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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

О.Н. Исаева

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОНИМАНИИ МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящий момент системный подход является одним из действующих компо-
нентов процесса научного познания. Системные представления играют существенную 
роль в синтезе и комплексировании научных знаний, раскрывают закономерности инте-
грации, участвуют в построении многоуровневой и многомерной картины действитель-
ности. 

В педагогических исследованиях системный подход применялся крайне слабо, 
хотя в отечественной педагогике давно пользуются такими понятиями, как система и 
структура образования, система воспитания. Педагогика, к сожалению, не проводит си-
стемного анализа тех объектов, которые она называет системами, а чаще всего, ограни-
чивается описанием существенных признаков, раскрытием некоторых связей и рассмат-
ривает их как какие-то автономные образования. Использование же системного подхода 
в  отношении  мирового  образования  означает  рассмотрение  системы просвещения  в 
единстве с окружающей средой, т. е. как элемент общественного устройства, как эле-
мент материального и духовного воспроизводства; применение анализа, характеризую-
щего ее структуру и раскрывающего самые существенные связи и отношения отдель-
ных ее компонентов.

В последнее время образование во все большей степени привлекает к себе меж-
дународное внимание, и обмен идеями в области его развития все более практикуется в 
разных частях света.

Мировое  образование  представляет  собой  макросистему,  объединяющую 
большое число региональных национальных систем крупных регионов мира (Западной 
Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Арабских стран, 
Северной Америки, Африки, Восточной Европы и Средней Азии). Проведенный анализ 
ситуации в образовательных системах свидетельствует о том, что национальные систе-
мы образования разнятся по своим культурным, философским традициям, по уровню 
целей и задач образования, а также по своему качественному состоянию.

Рассматривая причины различий качественного состояния образования на совре-
менном этапе различных образовательных систем мира, можно выделить ряд аспектов. 
Прежде всего,  исторический аспект.  Развивающиеся страны получили в наследие от 
эпохи колониализма неграмотность среди взрослого населения, слабый охват обучения 
детей и подростков, крайне малое число, а часто отсутствие, в особенности в странах 
Африки, средних технических и высших учебных заведений. Трагедия национальной 
культуры колониальных стран заключалась не в том, что ее средневековая застойность 
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была поколеблена, а затем разрушена, а в том, что за процессом разрушения не последо-
вало процесса обновления и созидания. Многим странам были навязаны иностранные 
системы образования без всякого учета национальных условий и потребностей.

Особенности исторического развития государств трех континентов, географиче-
ский аспект соответственно определили специфичность стоящих перед ними задач в 
сфере образования: ликвидация неграмотности, создание и совершенствование нацио-
нальных  систем просвещения  и  др.,  тогда  как  уровень  образования  развитых стран 
ушел далеко вперед.

Наряду с этим, необходимо выделить еще один аспект — социально-эконо-миче-
ский, ибо уровень развития образования страны напрямую зависит от уровня развития 
ее экономики. Образование требует определенных затрат и учет экономических и фи-
нансовых факторов необходим для развития сфер образования во всех регионах мира. 
Развитые страны сталкиваются с постоянно растущим спросом на школьное обучение. 
Им необходимо найти средства для решения связанных с этим проблем. Тем не менее, 
их финансовые трудности не имеют ничего общего с трудностями, с которыми сталки-
ваются развивающиеся страны, которые перед лицом возрастающих потребностей, свя-
занных с демографическим ростом, а также отставанием в области школьного образова-
ния и ограниченным характером имеющихся в наличии ресурсов, действительно нахо-
дятся в финансовых тисках.

Число учащихся в школах достигает более четверти всего населения мира, а го-
сударственные расходы на образование представляют приблизительно 5 % от всемирно-
го валового национального продукта (ВНП). Тем не менее, следует отметить значитель-
ный разрыв, который отражает неодинаковое распределение богатства в мире, но кото-
рый является также результатом неодинаковых финансовых капиталовложений, относи-
тельно более высоких в развитых странах (5,3 % от ВНП в 1995 г.), чем в развивающих-
ся странах (4,2 % от ВНП)  1. Растет демографическая нагрузка, особенно в развиваю-
щихся странах, так как темпы роста населения не сравнимы по величине и своим по-
следствиям с аналогичными показателями развитых стран. Доля развивающихся стран в 
общем числе жителей земного шара повысилась с 77 % в 1950 г. до 93 % в 1995 г. В на-
стоящее время эта доля составляет примерно 95%. В промышленно развитых странах, 
наоборот, прирост населения замедлился, а то и вовсе прекратился.

Устойчивый рост населения ведет к быстрому увеличению контингентов детей и 
молодежи, которые достигают в ряде регионов 30—40 % общей численности их жи-
телей 2.

Вместе с тем за долгие годы в мировом образовании, как макросистеме, оформи-
лись общие элементы, ценностные ориентиры, которые позволяют рассматривать их в 
качестве серьезного внутреннего консолидирующего потенциала.  В настоящее время 
этот внутренний потенциал возрастает за счет всеобщих тенденций к демократизации и 
гуманизации образования, изменения подходов к образованию, что выражается в фор-
мировании целостной картины мира в процессе образования, формировании таких со-
циальных, мировоззренческих и нравственных качеств человека, которые необходимы 
для того, чтобы экономическое и научно-техническое развитие шло на благо, а не во 
вред человеку, чтобы не нарушалась экологическая гармония в мире, осуществлялось 

1 ЮНЕСКО. Всемирный доклад по образованию. — Париж, 1995. — 194 с. 
Systems research, Elmsford, 1995. — Vol. 12. — N 3.
2 Шевелева, С.С. К становлению синеритической модели образования [Текст] / С.С. Шевелева // 

Общественные науки и современность. — 1997. — № 1. — С. 125—133. 
Доклад о положении детей в мире. 1999 г. Образование. — Нью-Йорк, 1999.
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разумное использование природных богатств, а сам человек имел все возможности для 
всестороннего совершенствования.

Все выше указанное позволяет говорить о современном мировом образовании не 
как  об  окончательно  оформившейся  единой  системе,  а  скорее,  как  об  организме, 
единство которого находится лишь в процессе развития при сохранении заметного раз-
нообразия отдельно входящих в него элементов.

На наш взгляд, становление и развитие системы мирового образования происхо-
дит под совокупным воздействием многочисленных факторов, среди которых выделя-
ются: особенности исторического развития, географического положения, уровень раз-
вития экономики, социально-политические условия, демографические процессы, фак-
тор НТР,  глобализация мирового сообщества.  Также фактором развития образования 
выступает  помощь  международных  организаций  и  транснациональных  корпораций 
(ТНК). Мировое образование — сложная, находящаяся в процессе формирования систе-
ма, в основании которой лежат экономические, культурные, идеологические, биологи-
ческие факторы. Система образования составляет единое целое; взаимозависимость ее 
элементов является настолько значительной, а интеграция в обществе настолько глубо-
кой, что иногда весьма трудно выявить конкретные причины нарушения нормального 
функционирования системы. Поэтому оценку мирового образования как системы целе-
сообразно осуществлять на базе системного подхода. В науке заложены основы понима-
ния мирового образования, как сложной саморазвивающейся системы, отвечающей сле-
дующим системным признакам:  целостности,  взаимосвязи системы и среды,  множе-
ственности описания, структурности. Однако, это далеко не все принципы системооб-
разования, на которых основывается формирование системы мирового образования.

Система образования — сложная система, формирование которой,  по нашему 
мнению,  осуществляется  исходя из  ряда  общесистемных принципов:  спецификации, 
общности, различия, согласованности, целостности, аддитивной разделимости, инфор-
мационности, существования.

Принцип спецификации.  Каждый элемент системы образования специфируется 
заданным значением постижения цели образования, а именно: воспитание личности на 
основе сочетания общечеловеческих и национальных ценностей, осознающей свою на-
циональную идентичность,  способной воспринимать мир во всей его целостности и 
взаимосвязанности, понимающей свою личную ответственность за судьбу всего миро-
вого  сообщества,  способствующей  общему  социально-экономическому  прогрессу  и 
ослаблению давления глобальных проблем. Для отдельного элемента процесс специфи-
кации заключается в целеполагании и отборе содержания образования на каждой его 
ступени (дошкольные учреждения, общеобразовательная школа, вузы и т. д.). Глобали-
зация, растущая взаимосвязанность мирового сообщества способствуют развитию про-
цесса интернационализации мирового образования. Спецификация элементов системы 
мирового образования (национальных образовательных систем) проявляется в расту-
щем  интеграционном  потенциале  различных  региональных  систем,  который  может 
быть выделен в качестве системообразующего фактора.

Принцип общности. В результате развития интеграционных процессов в сфере 
образования национальные образовательные системы специфицируются общими свой-
ствами, способствующими достижению целей образования всего мирового сообщества. 
Наряду с усвоением национальных духовных ценностей образование ставит своей це-
лью воспитание у подрастающего поколения чувства принадлежности ко всему челове-
честву,  а  национальный идеал  впоследствии трансформируется  в  общечеловеческий. 
Кроме  того,  общим  свойством  всех  элементов  системы  является  их  одинаковость, 
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точнее образовательные и воспитательные функции каждого элемента. В качестве изна-
чально заданных параметров системы мирового образования могут выступать отдель-
ные его элементы с собственными целями и путями их достижения в различных регио-
нах мира, взаимозависимости от исторического развития, уровня социально-экономи-
ческого, социально-политического развития, а также географического положения дан-
ного региона. Конечный результат — создание единой системы, в которой каждый эле-
мент «работает» на достижение целей всей системы, то есть в конечном счете необхо-
дим учет преемственности элементов по «горизонтали» и  иерархическим уровням в 
каждом отдельно взятом регионе. Выступая в качестве систематизирующего фактора, 
интеграционные процессы в различных странах мира способствуют обмену общими 
свойствами образовательных систем, а также новыми идеями к достижению и как след-
ствие этого, формированию целостной системы образования в мире.

Принцип различия. В системе образования различие отдельных ее элементов зи-
ждется на основе принципа общности: на разных уровнях образования существуют ка-
чественно  разные  образовательные  учреждения  (дошкольные,  учреждения  дополни-
тельного образования, вузы и т. д.). Однако это различие способствует образованию и 
сохранению системы, так как причиной их качественного развития является соответ-
ствие возрастным, индивидуальным особенностям субъектов образования в одной си-
стеме,  причем между образовательными учреждениями существует преемственность, 
так называемое пошаговое образование личности. Кроме того, наличие разного истори-
ческого прошлого, геополитического, социально-экономического положения образова-
тельных систем различных регионов мира способствует обмену и обогащению опыта в 
плане развития образования и воспитания молодого поколения во всем мире.

Принцип согласования. В системе (мирового) образования данный принцип мо-
жет быть представлен процессами управления. В общем виде, управление — это про-
цесс целенаправленного воздействия на какую-либо систему с целью поддержания ее в 
определенном состоянии или перевода в новое состояние с учетом свойственных ей 
объективных законов. Связи управления являются одним из типов связей в системе (си-
стемообразующие) и конкретизируют представления о целостности системы. В системе 
мирового образования управленческие связи могут быть представлены двумя типами: 
многоуровневые  (локальные,  региональные,  глобальные)  и  многомерные  (вертикаль-
ные,  горизонтальные).  Вертикальные  связи  —  это  взаимодействие  образовательных 
учреждений разных уровней качественного развития (образовательные системы разви-
тых и развивающихся стран); горизонтальные связи — сотрудничество равноправных 
элементов системы (образовательная система развитых стран (региональная).

На наш взгляд, для обеспечения согласованности действий систем образования 
во всем мире целесообразно осуществление так называемого глобального управления, 
что возможно путем создания мирового органа образования.

Принцип целостности проявляется  во взаимодействии национальных образова-
тельных систем отдельных стран современного мира, что вызывает появление новых ка-
честв системы, которые можно назвать интегративными. Эти качества являются по отно-
шению к системе новыми, так как не свойственны отдельно взятым образующим систему 
компонентам.  Представляя  собой  макро-систему,  мировое  образование  объединяет 
большое число национальных образовательных систем, имеющих много различий.

С другой стороны, наряду с детерминированностью целостной системы ее частя-
ми, имеет место и обратное, а именно, что «всякая часть всегда выражает свойства кон-
кретного целого 1. 

1 Абрамова, Т.Н. Целостность и управление [Текст] / Т.Н. Абрамова. — М., 1974.
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Такая трактовка взаимной детерминированности целого и частей в системе соот-
носится с трактовкой, принадлежащей Е. Нагелю 1, согласно которой организационной 
совокупности (в данном случае системе) присуща функциональная (причинная) взаимо-
связь ее частей и, вследствие этого, можно говорить не столько об обусловленности це-
лого свойствами его частей, сколько наоборот, о преобладающей обусловленности ча-
сти специфическими свойствами целого 2. 

На наш взгляд, мировое образование — целостная система, так как соответству-
ет критерию целостности: мировое образование перестанет быть системой при ее де-
композиции по системообразующему фактору — интеграционных процессов между об-
разовательными системами различных регионов.

Важным при этом в отношении образовательных систем является то, что образо-
вательная система является целеустремленной системой, т. е. системой с целевым функ-
ционированием 3. 

На рубеже XXI века целью мирового образования является воспитание на основе 
общечеловеческих  ценностей  личности,  осознающей  не  только  свою  национальную 
идентичность, но и воспринимающей мир во всей его целостности и взаимозависимо-
сти, понимающей свою личную ответственность за судьбу всего мирового сообщества, 
способствующей общему социально-экономическому прогрессу и ослаблению давления 
глобальных проблем.

Все это находит отражение в целях и содержании образования различных регио-
нальных  образовательных  систем,  в  совокупности  составляющих  макросистему  — 
мировое образование.

Принцип системной разделимости.  Национальные,  региональные системы об-
разования, будучи разделенными по системообразующему фактору — интеграции, не 
сохраняют свойств образовательной системы мирового образовательного пространства 
исходя из мироцелостного подхода. Однако они могут быть разделены по любому дру-
гому основанию (например,  по качественному состоянию,  по уровням или ступеням 
обучения) оставаясь при этом элементами большой системы. В данном случае действу-
ет принцип аддитивной резделимости. 

Принцип информационности. Система образования — искусственная система, то 
есть созданная человеком. В ее системообразовании можно выделить два этапа. Первый 
этап — информационный, на котором формируемая система полностью определена, то 
есть определены следующие условия: спецификация элементов среды мирового образо-
вания; наличие общего свойства спецификации элементов среды мирового образования 
—  образование;  целостность  (достигается  в  результате  взаимодействия  качественно 
разных региональных образовательных систем).

Промежуточным носителем информации является описание мирового образова-
ния как системы.

Второй  этап  —  это  реализация  идей  конкретными  субъектами  образования 
отдельных региональных образовательных систем.

Реализация информационного этапа выполняется еще одним элементом системы — 
национальными институтами, осуществляющими регулирование интеграционных про-
цессов в области образования, сопровождающихся взаимным сближением, взаимодо-
полняемостью и взаимозависимостью национальных систем образования, синхрониза-

1 Nagel, E. The structure of science [Текст] / E. Nagel. — N.Y., 1961.
2 Абрамова, Т.Н. Целостность и управление [Текст] / Т.Н. Абрамова. — М., 1974. — С. 222—223.
3 Васильев,  Ю.В.  Педагогическое управление в школе:  методология,  теория,  практика.  — М., 

1990.
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цией их действий и зарождением тенденций к формированию единого образовательно-
го пространства, как наиболее эффективной формы реализации задач образования буду-
щего.

Принцип существования в системе мирового образования проявляется в ее це-
лостности.  Данный принцип не обнаружит проявления в исследуемой системе лишь 
при реализации принципа системной разделимости, рассмотренном выше.

Выделяя принципы системности, следует отметить еще и взаимосвязь системы и 
среды. Рассмотреть данный принцип на примере региональной образовательной систе-
мы, либо одного из ее компонентов было бы проще, но нас интересует «большая систе-
ма» — мировое образование, которая находится во взаимосвязи и взаимодействии с эко-
номической, социальной и культурной средами. Причем, между ними осуществляется 
постоянный обмен (материальный, энергетический, информационный).

Мировое образование представляет собой систему третьего уровня в иерархии 
«ОБЩЕСТВО» — «КУЛЬТУРА» — «ОБРАЗОВАНИЕ» и является основным средством 
распространения — трансляции культуры в процессе целенаправленного, организован-
ного воздействия на человека и одновременно одной из ее составных частей.

Структурность как один из принципов системности мирового образования со-
стоит в возможности описания системы через выявление основных элементов ее струк-
туры, особенностей их внутренних связей. При этом необходимо рассматривать различ-
ные иерархические уровни, под которыми в нашем случае подразумеваются обществен-
но-культурный уровень (мировая цивилизация), уровень социального института (систе-
ма мирового образования), уровень его структурных единиц (региональные образова-
тельные системы, образовательные учреждения, виды и формы образования), уровень 
первичных коллективов (педагогические коллективы, школьные классы, студенческие 
группы) и уровень отдельных личностей, могущих выступать и как объект и как субъ-
ект образования. 

Однако,  подобное  рассмотрение  предполагает  отражение  структуры образова-
ния, но не содержит двух весьма важных особенностей: динамичности системы образо-
вания, прогрессирующее развитие которой определяется необходимостью разрешения 
противоречия, постоянно поддерживаемого ростом требований общества к личности  
и — одновременно возможностей для ее развития с одной стороны и инертностью си-
стемы образования, устроить которую полностью невозможно из-за целостности и от-
носительной независимости этой системы — с другой: сложной диалектики субъект-
объектных отношений между системой образования как метасистемой и одной из ее 
важнейших подсистем — «учащихся».

Тем не менее, рассматривая феномен образования именно как системный объект 
анализа,  обращает  на  себя  внимание  «открытость»  системы  образования,  в  которой 
происходит непрерывный обмен материальным субстратом (в частности, людьми), энер-
гией и информацией с внешней средой, роль которой выполняет вся социальная система. 
Это позволяет говорить о стационарно поддерживаемом динамическом равновесии си-
стемы образования, через которое как бы постоянно протекает поток объектов воздей-
ствия («учащихся»), при относительно неизменных макрохарактеристиках системы.

И, наконец, обратимся к еще одному принципу системности — историчности, 
преемственности или связи прошлого, настоящего и будущего в системе. Человеческое 
общество  пройдя  через  исторические  этапы  развития  самого  материального  произ-
водства и труда, при котором развитие личности непосредственных производителей ма-
териальных благ  приносилось в  жертву общественному прогрессу,  пришло к  такому 
уровню, при котором развитие личности всех членов общества становится экономиче-
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ски необходимым и возможным, а само производство представляет собой сферу реали-
зации развивающихся способностей личности. Особое место в формировании этих раз-
вивающихся способностей занимает образование. В образовании реализуется потреб-
ность человека в знаниях, необходимых для жизни в обществе.

БСЭ определяет  его  как  «процесс  и  результат  усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков» 1.

Нам бы хотелось показать исследуемый объект в движении, развитии. Известно, 
что образование развивается в процессе социально-экономического развития общества, 
и поэтому, с точки зрения политической экономии — его можно рассматривать в каче-
стве подсистемы общественного производства. В соответствии с этим образование мож-
но определить как исторически сложившийся в рамках общественного производства 
процесс (и результат) усвоения систематизированных знаний, умений и навыков.

Само образование — универсальная ценность. В то же время образование фор-
мирует иерархии ценностей в обществе, особенно в переходные периоды его истории. 
В этом его как бы «сквозная» функция.

Проведенная системология образования дает основание утверждать, что мировое 
образование представляет собой сложную, взаимосвязанную в основных своих элемен-
тах систему, изучение которой может осуществляться лишь на базе системного подхода.

Системный подход, на наш взгляд, заключается прежде всего в определении пер-
спективной цели образования, его основных взаимодействующих компонентов с все-
сторонним учетом ведущих тенденций мирового общественного развития, его реальных 
потребностей и возможностей, с полным и всесторонним учетом взаимодействия, коор-
динации и субординации таких больших систем, как мировая экономика, наука и техни-
ка, формирование нового человека, способного к жизни в условиях быстро меняющего-
ся, все более взаимосвязанного мира, нарастающих глобальных проблем и кризисов.

Т.Б. Кирьякова 

РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Экономические и социальные изменения в нашей стране повлекли за собой сме-
ну ценностных приоритетов, установок всего общества в целом и каждого человека в 
отдельности. Это не могло не повлиять на политику в сфере образования, так как школа 
несет в себе значительный воспитывающий потенциал. В федеральном компоненте го-
сударственного стандарта начального общего образования заложена новая личностно-
ориентированная развивающая модель массовой начальной школы, которая по предме-
ту «Русский язык» нашла свое выражение прежде всего в целях: «развитие речи, мыш-
ления…», «воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку» 2. На-
званные  цели  диктуют  необходимость  пересмотреть  систему преподавания  русского 
языка, так как в настоящее время язык как культурный код нации, как хранилище народ-
ной мудрости, духовных ценностей, как правило, не осознается и не усваивается млад-

1 БСЭ. — М., 1974. — Т. 18. — С. 218.
2 Сборник нормативных документов / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. — М. : Дрофа, 2004. — 

С. 20.
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шими школьниками. Негативное влияние на это оказывает тот факт, что многие учителя 
отводят задачу воспитания ценностного отношения к слову на второй план.

Между тем эмоционально-ценностное отношение к родному языку целесообраз-
но формировать, начиная с первых дней обучения, поскольку шести-семилетние дети 
приходят в школу (в большинстве своем) с желанием учиться, овладевать грамотой. Од-
нако  по  многочисленным  наблюдениям  учителей-практиков  и  родителей,  через  не-
большой период времени интерес к изучению родного языка пропадает. Через несколь-
ко месяцев обучения (уже в 1-м классе) русский язык становится одним из нелюбимых 
предметов. 

Это связано, в частности, с трудностями в овладении письменной речью млад-
шими школьниками, нежеланием читать (телевизор и компьютер вызывают значитель-
но больший интерес у современных учеников), а главное, с особенностями преподава-
ния русского языка в школе. Одна из отрицательных сторон современных программ и 
учебников — излишне рациональный и декларативный характер преподнесения зна-
ний.  В процессе  прямого сообщения учащимся о важности изучения родного языка 
(при чтении текстов о его богатстве, мудрости, выразительности, анализе этих текстов) 
происходит воздействие лишь на интеллектуальную сферу ребенка, а это не является 
достаточным условием для осознания и принятия ценности русского языка. Мало пони-
мать, что родной язык — достояние нации, надо научиться его ценить. 

Сложившаяся практика обучения не учитывает опыт ценностного отношения к 
языку,  которым уже обладает ребенок к моменту поступления в школу и который он 
приобретает в первые месяцы школьной жизни. Пользуясь языком как средством обще-
ния  с  младенческого  возраста  и  не  осознавая  этого,  учащийся  должен  постепенно 
усвоить величайшее значение языка в жизни современного человека, его ценность. И 
ответственность за ее формирование несет прежде всего школа.

Другим негативным фактором, тормозящим воспитание эмоционально-ценност-
ного отношения к родному языку, является пассивный характер усвоения знаний уча-
щимися. В процессе формирования каллиграфии, орфографического навыка, усвоения 
системы знаний о языке не учитываются личностные потребности и интересы школь-
ников. Задачи развития речи реализуются в основном в виде написания сочинений и из-
ложений на заданные темы, которые часто не перекликаются с переживаниями, впечат-
лениями детей. События, взволновавшие учащихся и оставившие след в их душах, не 
обсуждаются,  остаются  за  рамками  учебно-воспитательного  процесса.  В  результате 
письменные работы детей выглядят бедными, сухими, неинтересными и, как следствие, 
недостаточно способствуют развитию речи, нестандартного мышления, привитию по-
требности выражать себя в слове. 

Акцент на рациональном уровне усвоения, игнорирование опыта ценностного 
отношения к языку и отрыв обучения от личностных потребностей и интересов школь-
ника ведут к формальному усвоению знаний. Русский язык как предмет изучения теряет 
живость и привлекательность для учащихся. Выход из сложившейся ситуации видится 
в разработке целостной методической системы, адекватной современному уровню раз-
вития методической науки, основанной на закономерностях усвоения речи, на теории 
принципов речевого развития младших школьников и направленной на формирование у 
младших школьников ценностных представлений о языке.

Следует отметить, что понятие  ценностные представления в педагогической и 
психологической литературе часто перекликаются с другими категориями, такими как 
ценности, ценностные ориентации и др. При этом они нередко смешиваются, замеща-
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ют друг друга. Единой точки зрения на их разграничение нет. Ценностные представле-
ния и ценностные ориентации объясняются через понятие «ценность». 

В  психологическом  словаре  «Ценность  —  понятие,  используемое  <…> для 
обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в 
себе общественные идеалы и выступающих благодаря этому, как эталон должного. …
Можно говорить о трех формах существования ценностей. Во-первых, ценность высту-
пает  как  общественный  идеал…  Во-вторых,  ценность  предстает  в  объектированной 
форме в виде произведений материальной и духовной культуры либо человеческих по-
ступков… В-третьих, социальные ценности, преломляясь через призму индивидуаль-
ной жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности в форме лич-
ностных ценностей» 1. 

В дополнение к этому, каждый человек обладает неповторимой иерархией своих 
личностных ценностей. Система их складывается в процессе деятельностного распред-
мечивания  индивидом  содержания  общественных  ценностей,  объектированных  в 
произведениях  материальной  и  духовной  культуры.  «Как  правило,  для  личностных 
ценностей характерна высокая осознанность» 2. 

По мнению Д.А. Леонтьева 3, следует различать собственно ценности и рефлек-
сивные ценностные представления, которые не совпадают между собой как по содержа-
нию, так и по психологической природе. Ученый соотносит последние с сознательными 
убеждениями личности. Близка к высказанной позиции точка зрения О.Г. Дробницкого, 
который определяет ценностные представления как «потребности и интересы, переве-
денные на язык мыслей и чувств, понятий и образов, представлений и суждений … это 
как бы оптическая призма, через которую люди рассматривают окружающую действи-
тельность, чтобы определить ее значение для себя» 4. 

Индивидуальные ценностные представления в отличие от ценностей характери-
зуются субъективностью, личностным смыслом, связаны с рациональным и образным 
восприятием окружающего мира, интеллектуальной, эмоционально-волевой, нравствен-
ной сферами человека. 

В процессе обучения младших школьников русскому языку представляется целе-
сообразным формировать именно ценностные представления,  поскольку  представле-
ния, определяемые как «образы предметов, сцен и событий, возникающие на основе их 
припоминания или же продуктивного воображения», являются основной составляюшей 
психики вчерашнего дошкольника. К началу обучения в школе ребенок накопил бога-
тый чувственный опыт или представления о мире. Эта категория соотносится также с 
преобладающим типом мышления учащихся младших классов — наглядно-образным. 
Другим доводом в пользу выбора ценностных представлений служит признание учены-
ми влияния развития психических процессов на речь. «И внимание, и восприятие, и па-
мять, и мышление, и воображение, и эмоции становятся не просто «попутчиками» речи: 
глубоко проникая в речь, они становятся ее неотъемлемыми компонентами» 5. 

1 Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, Я.Г. Ярошевского. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Политиздат, 1990. — С. 442.

2 Там же. — С. 442.
3 Леонтьев, Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценност-

ной регуляцииидеятельности [Текст] / Д.А. Леонтьев // Вестн. Моск. ун-та. — Сер. 14. — «Психология». 
1996. — № 4. — С. 35—44.

4 Дробницикий, О.Г. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия 
[Текст] / О.Г. Дробницикий. — М. : Политиздат, 1987. — С. 44.

5 Румянцева, Н.И. Речь и ее формирование в общей системе психических процессов и функций. // 
Проблемы экспериментальной лингвистики и онтогенеза речи: К 60-летию А.М. Шахнаровича / Рос. акад. 
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Таким образом, развивая и обогащая представления, мы стимулируем развитие 
речи детей, ее образности и логичности, осуществляем обучение с опорой на чувствен-
ный опыт ребенка. Подобная работа не может не найти эмоционального отклика у де-
тей, так как непосредственно связана с их переживаниями, впечатлениями, с внутрен-
ней жизнью. 

В  добавлении  к  сказанному,  хочется  подчеркнуть,  что  при  формировании 
ценностных представлений о языке важно учитывать опыт ценностного отношения к 
нему: впечатления от разрезной азбуки, картинного букваря, ярких первых книжек, пер-
вых выученных и рассказанных стихотворений, интересных разговоров с окружающи-
ми людьми, первых опытов речетворчества, запомнившихся моментов уроков письма и 
чтения, ролевых игр, первых пятерок в тетрадях и пр. В процессе обучения русскому 
языку можно и нужно поговорить об этом, для того чтобы найти эмоциональный от-
клик у детей. Специалисты утверждают, что «чем больше развивают познавательную и 
эмоциональную сферу ребенка в детстве, тем более интеллектуальной, образной и лин-
гвистически правильной становится его речь» 1 .

Начиная с периода обучения грамоте, учителю полезно обращаться к чувствен-
ному опыту ребенка («Давайте представим, давайте вспомним»), организовывать пря-
мое воздействие на органы чувств предметов окружающей действительности и способ-
ствовать припоминанию ранее полученных образов, обращать внимание на характери-
стику объектов (цвет, запах, вкус, размер, форма и др.). Обращаясь к представлениям 
ребенка,  следует  побуждать  детей  к  высказыванию.  Представления  (в  том  числе  и 
ценностные), реализованные в речи, постепенно обретут более четкие и ясные характе-
ристики. Здесь — широкое поле для обогащения словаря учащихся, связанного с цвето-
вой гаммой, характеристиками звуков, запахов и пр. Полезна работа над характеристи-
ками цветов, имеющих символическое значение для русских людей.

Личные представления учащихся будут обогащаться также путем сравнения с 
«чужими» представлениями через общение с одноклассниками, чтение текстов, озна-
комление с произведениями искусства (литературными, музыкальными,  художествен-
ными). 

Развивая ценностные представления о языке, учитель осуществит работу и над 
культурой речи,  образностью слова,  формированием речеведческих понятий,  так как 
именно  представления  выступают в  виде  чувственной  опоры при  их  формировании 
(В.В. Давыдов). Смутные образы о речи, букве и письме, которые имел ребенок к мо-
менту поступления в школу постепенно заменятся системой теоретических знаний.

В  процессе  дальнейшего  обучения  учитель  подведет  учащихся  к  открытию 
ценности языка и речи,  русского слова:  его мелодичности,  богатстве выразительных 
средств, будет способствовать бережному к нему отношению.

Таким образом, на наш взгляд, у младших школьников произойдет процесс рас-
предмечивания общественной ценности родного языка в индивидуальные ценностные 
представления,  наполненные личностным смыслом, эмоциями,  впечатлениями и свя-
занные с их личным опытом. Обеспечить этот процесс может специально разработан-
ная методическая система обучения.

Е.А. Кольцова 

наук, Ин-т языкознания ; отв. ред. К.Я. Сигал. — М. : Гуманитарий, 2004. — С. 94.
1 Румянцева, Н.И. Речь и ее формирование в общей системе психических процессов и функций // 

Проблемы экспериментальной лингвистики и онтогенеза речи: К 60-летию А.М. Шахнаровича / Рос. акад. 
наук, Ин-т языкознания ; отв. ред. К.Я. Сигал. — М. : Гуманитарий, 2004. — С. 94.

12



Аспирантский вестник. 2006 • 7

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВСЕСТОРОННЕГО 
И ГАРМОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и практики яв-
ляется проблема личности и ее развития в специально организованных условиях. Она 
имеет различные аспекты, поэтому рассматривается разными науками: возрастной фи-
зиологией и анатомией, социологией, детской и педагогической психологией и др. Пе-
дагогика изучает и выявляет наиболее эффективные условия для гармонического разви-
тия личности в процессе обучения и воспитания. В настоящее время перед образовани-
ем встает задача воспитать не только творческого, всесторонне развитого человека, но и 
гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся действительности, готового осваи-
вать принципиально новые области и виды деятельности.

Как известно, идея всестороннего развития человека зародилась в Древней Гре-
ции. Она получила название «калокагатия», и включала представления древних филосо-
фов (Демокрит, Протагор, Аристотель, Плутарх, Вергилий) о красоте человека, его гар-
моничности и полноценности в физическом и духовном отношении. К периоду антич-
ности относятся первые представления о человеке как части природы, которые расши-
ряли понимание гармоничности. Прекрасное в человеке они сопоставляли с красотой и 
стройностью Вселенной, с гармонией и музыкой космических сфер, с согласованным 
взаимодействием стихий в постоянно обновляющейся природе. В их произведениях вы-
сказывалась  мысль  о  том,  что  человек  сочетает  в  себе  начала,  соответствующие 
четырем стихиям, каждая из которых символизирует одну из сторон человеческого бы-
тия: воздух — духовность, обращенность к Богу, вечности, человеческий разум; земля 
— физическую природу человека, тело; вода — душу; огонь — энергетику человека, его 
активность, стремления и желания. Древние философы пришли к выводу, что гармония 
—  это  внутреннее  единство  вроде  бы  разрозненных  частей,  упорядоченность.  
Он считал, что это единство многообразного и согласование противоположного. Чело-
век — носитель двух начал, телесного и духовного, красота его создается в единстве 
противоположностей 1.

В  период  средневековья  понятие  гармонии  уточнялось:  сюда  включали такие 
компоненты, как пропорция, соответствие, созвучие, мера, порядок, сходство. Учение 
Фомы Аквинского внесло существенный вклад в истолкование сущности гармонии, по-
нимавшейся им и как явление физического порядка, и как духовный принцип, относя-
щийся к внутреннему миру человека и его познавательным способностям 2. Однако на 
практике в эпоху средневековья идея воспитания гармонического человека была по су-
ществу предана забвению.

Интерес к формированию гармонического человека возрос в эпоху Возрождения. 
Гармоничность рассматривалась как средство достижения внутренней свободы, успехов 
в  творчестве,  материального  благополучия,  наибольшего  наслаждения  жизнью  для 
власть имущих.

Новое сознание эпохи Возрождения наиболее яркое выражение нашло в гумани-
стической педагогике. В рамках гуманистического движения (А. Данте, Ф. Петрарка,  
К. Салютати, М. Монтень и Ф. Бэкон, П.П. Верджерио, Э. Роттердамский, Х.Л. Вивис) 
педагогика фактически выделилась в самостоятельную науку. Гуманистической педаго-

1 Кузнецова, Л. Становление и развитие идеала гармоничной личности [Текст] / Л. Кузнецова // 
Воспитание школьников. — 2002. — № 4. — С. 53.

2 Там же. — С. 54.
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гике принадлежали идеи ведущей роли воспитания в развитии человека, формирования 
его как всесторонне (гармонически) развитого свободного индивида, организации об-
разования, построения его содержания в соответствии с возрастом ребенка. Также был 
создан эталон нового педагога, который должен строить свои отношения с воспитанни-
ками на гуманистической основе 1.

Педагогическое  сознание  эпохи  Просвещения,  представленное  сотнями  имен 
выдающихся  философов,  литераторов,  государственных  и  общественных  деятелей 
(Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци), выработало особую антропологическую 
форму теоретического понимания воспитания. Ученые провозгласили идею значитель-
ной роли просвещения, воспитания, образования в исправлении общества и человека, 
«человеческого рода», что нашло выражение в многочисленных моделях воспитания и 
образования, эталонах всестороннего развития личности. 

Как они утверждали,  соединяя теорию с практикой,  воспитание должно быть 
всесторонним и служить одновременно интересам личности и общества 2.(1)

В России вопрос воспитания всесторонне развитого человека также имел важное 
значение. И государство, и крупнейшие мыслители, философы, ученые и педагоги (кня-
зья Владимир Великий и Ярослав Мудрый, митрополиты Иларион и Макарий, Сергий 
Радонежский,  М.В.  Ломоносов,  И.И.  Бецкой,  Н.И.  Новиков,  А.И.  Радищев,  В.Г.  Бе-
линский, А.Н. Добролюбов, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.) вели его 
активное обсуждение в различные периоды общественного развития.

С середины XIV века началось духовное и нравственное возрождение русского 
народа, сделавшее возможным его политическое освобождение и определившее соци-
ально-экономический подъем российского государства. 

В XVIII — середине XIX вв. были заложены основы современного европейского 
образования в России. Реформы Петра носили не только политический, но и просвети-
тельский характер. С его именем связано приобщение российской школы к европейской 
культуре. Большую заботу о развитии воспитания и просвещения проявляла Екатерина 
II. Середина XIX—XX вв. — время коренных реформ всех сфер России, в том числе и 
образования. В этот период был осуществлен переход к национальному содержанию об-
разования. 

С середины XVIII века,  в первую очередь,  под влиянием западноевропейской 
культуры, в России начинает формироваться теоретическое педагогическое сознание.  
В духе идей Просвещения была сформулирована новая идеология русского Просвеще-
ния — воспитание «новой породы людей», согласно которой для преобразования несо-
вершенного общества необходимо организовать правильное воспитание детей, которые 
затем смогут правильно воспитывать своих детей. Ученые высоко оценивали умствен-
ное, нравственное воспитание и физическое развитие детей, гармонизацию всех сторон 
личности, придавали большое значение связи обучения и воспитания детей. 

Живой интерес к  личности ребенка появился  в начале  XX века. В это время 
отечественные ученые-педагоги сформировали гуманистическую теорию.  Ребенок  — 
центр жизни и деятельности. Важнейшей задачей школы стало выявление индивиду-
альных способностей учащихся и их развитие в полной свободе, в условиях личностно-
ориентированного образования.

1 Пискунов, А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики [Текст] / А.И. Пискунов. — М. : 
Просвещение, 1981. — С. 79.

2 Кларин, В.М. [Текст] / В.М. Кларин, А.Н. Джуринский, Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци. — М. : Педагогика, 1988.
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Интересы личности приравнивались к интересам образования. Действовала пле-
яда старших гуманистов (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев в конце  XIX века) и молодых 
гуманистов (П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн) 1. Старшие гуманисты придерживались 
гуманизации учебно-воспитательного процесса, его психологизации. Школе необходи-
мо следовать природным предрасположенностям учащихся. В основе их теории лежали 
идеи самообразования и саморазвития личности, свободный процесс умственного раз-
вития. Учитель должен создавать условия для успешного развития способностей учени-
ков и направлять их. Молодые гуманисты выработали концепцию, близкую к модели 
школы «самореализации личности». Основная идея — сначала образование, потом вос-
питание. Воспитывать,  — значит, самоопределиться.  Сущность образования С.Л. Ру-
бинштейна состояло в идеализации всесторонне развитой личности. Его образование 
включало в себя и воспитание. Целью молодых гуманистов было создание «человеко-
центристской школы» 2.

В советский период известные педагоги (А.С. Макаренко В.А. Сухомлинский, 
Н.К.  Крупская)  рассматривали  всестороннее  развитие  личности  как  единство  и  це-
лостность процесса, направленного на умственное, нравственное, трудовое, эстетиче-
ское, физическое воспитание ребенка 3.

Содержание образования в современной школе претерпевает изменения в связи с 
тем,  что  возникла  необходимость  возродить  общечеловеческие  ценности.  Главная 
ценность — человек и его жизнь. Право человека на жизнь свято и нерушимо. Еще одна 
ценность — свобода. В условиях демократизации значительно возросли права и свобо-
ды личности, и это выявило низкий уровень культуры, воспитанности многих старше-
классников, выпускников школ. Не утратили своего значения и такие нравственные ка-
чества как патриотизм, гражданственность, долг, честь, совесть, порядочность, ответ-
ственность, доброта и др. Также чрезвычайно актуальны в системе воспитания всесто-
ронне развитой гармонической личности проблемы правового,  трудового и полового 
воспитания.

Сегодня педагоги активно обсуждают возможности гармонического образования 
и воспитания в школе. Это предполагает не только увеличение количества предметов 
эстетического цикла, но и формирование у человека особой формы отношения к окру-
жающему миру, самому себе и своей деятельности. Существует два противоречия: раз-
рыв между учебными и воспитательными целями. Учебные предметы становятся духов-
но и нравственно безличными, этически нейтральными. Гуманистические цели обуче-
ния часто остаются непринятыми как педагогами, так и учащимися. Отсюда, важной 
проблемой педагогических исследований по-прежнему является изучение всесторонне 
развитой личности с учетом новых социокультурных условий. Необходимо объедине-
ние всех позиций, построение учебно-воспитательного процесса на основе гуманизации 
и демократизации внутренних потребностей учеников и учета опыта предыдущих поко-
лений.

 

1 Слободчиков, В.И. Психология человека [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. — М., 1995. — 
С. 145—149.

2 Фридман, Л.М. Психологическая наука — учителю [Текст] / Л.М. Фридман, К.Н. Волков. — М., 
1985. — С. 18.

3 Моносзон, Э.И. Учитель и всестороннее развитие личности школьника [Текст] / Э.И. Моносзон. — 
М., 1986. С. 34.
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Н.А. Копылова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ В.Ф. ШАТАЛОВА
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Поиски новых методов обучения приводят к тому, что творчески работающие 
учителя предлагают свои методики и системы обучения. К таким учителям относится и 
донецкий педагог В.Ф. Шаталов, один из авторов педагогики сотрудничества. 

Идея кодирования знаний, по словам М.Т. Студеникина, возникла в 60-е гг. XX в. 
в зарубежной школе  1. В конце разделов школьных учебников по естественно-матема-
тическим дисциплинам были помещены схемы, в которых отражались основные мо-
менты изученного материала. Затем схемы того же характера появились в методических 
пособиях по истории. В них в конце разделов помещался «вид классной доски» с запи-
сями, чертежами, схемами в форме условных символов и зрительных образов, которые 
должен был воспроизвести педагог при объяснении в классе. Так постепенно стала раз-
виваться идея обучения на основе компактных опорных сигналов. 

В нашей стране эту идею, основываясь на том, что человеку свойственно мыс-
лить образами,  закреплять  в  сознании смысловые ассоциации,  что опора на  нагляд-
ность облегчает понимание и запоминание нового материала, развил, дополнил, обоб-
щил и  стал  применять  на  практике  В.Ф.  Шаталов.  Различные символы вызывают у 
школьников богатые ассоциации. «Символ — это внешнее явление, которое условно, 
через посредство заключенного в нем наглядного образа, вызывает в нас мысль об опре-
деленном, часто весьма значительном и отвлеченном содержании» 2. Компактные опор-
ные сигналы, по его мнению, это набор ключевых слов, знаков, начальных букв ключе-
вых слов, букв-сигналов, чертежей и других опор для мысли, особым образом располо-
женных на листе, это обязательная часть целостной методической системы. Педагог-но-
ватор полагает, что, используя опорные сигналы, можно «свертывать» и «развертывать» 
изучаемый материал, который становится доступным каждому ученику (принцип до-
ступности), облегчая его понимание и запоминание («зрительная память — механизм 
надежный» 3) и исключая возможность «зубрежки». В.Ф. Шаталов пишет: «В каждом 
листе опорных сигналов закодирован весь учебный материал соответствующих разде-
лов  программы.  <…> Листы опорных сигналов  обеспечивают логически  последова-
тельное раскрытие темы и при изложении нового материала учителем, и при подготовке 
учеников к урокам, и при всех видах устных ответов: это своеобразная основа, линия 
развития мысли, в том числе и творческой» 4. Опорные сигналы могут носить игровую 
направленность, если в них включаются интригующие фразы из учебников, книг, жур-
налов. Опорные сигналы мобильны. Ученики должны уметь делать опорные конспек-
ты, и им нужно задавать их делать, но не на каждый урок (1 раз в 15—20 уроков). Зна-
ние опорных сигналов легко могут проверить дома родители.

1 См .: Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории в школе  [Текст] / М.Т. Студеникин : 
учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М. : ВЛАДОС, 2000. — С. 196. 

2 Резников, Л.О. О роли знаков в процессе познания [Текст] / Л.О. Резников // Вопросы филосо-
фии. — 1961. — № 8. — С. 118—132. 

3 Шаталов, В.Ф. Педагогическая проза : Из опыта работы школ г. Донецка [Текст] / В.Ф. Шаталов. 
— М. : Педагогика, 1980. — С. 14—15.

4 Шаталов, В.Ф. Учить всех, учить каждого [Текст] / В.Ф. Шаталов // Педагогический поиск. — 
М. : Педагогика, 1987. — С. 159.
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В.Ф. Шаталов предлагает следующую памятку по написанию листов с опорными 
сигналами:

«1. Внимательно читайте главу или раздел учебника (книги), вычленяя основные 
взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей текста.

2. Кратко изложите мысли в том порядке, в каком они следуют в тексте.
3. Сделайте черновой набросок сокращенных записей на листе бумаги.
4. Преобразуйте эти записи в графические, буквенные, символические сигналы.
5. Объедините сигналы в блоки.
6. Обособьте блоки контурами и графически отобразите связи между ними.
7. Выделите значимые элементы цветом» 1.
Листы с опорными сигналами, по мнению В.Ф. Шаталова, должны изготавли-

ваться авторскими коллективами и издаваться как методические пособия. Следует по-
мнить,  предупреждает  В.Ф.  Шаталов,  что  «создавая  листы  с  опорными  сигналами, 
необходимо со всей скрупулезностью учитывать каждый печатный знак. Чем их мень-
ше, тем больше притягательная сила опорных сигналов,  тем меньше времени тратят 
учащиеся на подготовку к уроку, тем быстрее они выполняют письменные работы на 
первых минутах урока, тем больше процент высоких оценок за эти работы» 2. Безуслов-
но, количество содержащихся в опорных сигналах знаков, особенность их оформления 
(применение необходимой формы, цвета (красным цветом обозначается самое важное, 
зеленым — менее главное и т. д.), словесного материала) должны быть доступны, понят-
ны,  привлекательны  для  учеников.  Хотя  практика  В.Ф.  Шаталова  показывает,  что 
«конспект, переписанный ребенком от руки своим почерком, запоминается им лучше» 3.

Таким образом,  при  использовании опорных сигналов  «основной педагогиче-
ский акцент делается не на усиление контроля, а на создание такой обстановки, при ко-
торой на каждом уроке раскрывают свои возможности и отчитываются о своей работе 
не 3—4 школьника, а весь класс — от первого до последнего ученика» 4.

В.Ф. Шаталов считает, что при использовании опорных сигналов во время уст-
ных ответов:

«1.  Отпадает необходимость в одновременном выполнении нескольких опера-
ций: удерживать в памяти план рассказа, вести сам рассказ и мысленно обрабатывать 
тот материал, который должен заполнять абзацы между взаимосвязанными опорными 
сигналами. <…>

2. Упрощается оперирование новыми терминами, именами и датами…
3. Строго очерченные рамки обязательного рассказа полностью исключают слу-

чайные срывы, способствуют возникновению чувства уверенности в успехе и тем са-
мым благотворно отражаются на психологическом климате первого этапа урока» 5.

4. Увеличивается темп речи, сокращаются промежуточные паузы, уменьшается 
употребление «слов-паразитов».

Т. е. исчезает вопрос о перегрузке детей, которым необходимо запоминать труд-
ные названия, большое количество дат, формул и т. д. Теперь это все есть в опорном 
конспекте.

1 Шаталов, В.Ф. Эксперимент продолжается [Текст] / В.Ф. Шаталов. — М. : Педагогика, 1989. — 
С. 124—125.

2 Шаталов, В.Ф. Педагогическая проза… [Текст] / В.Ф. Шаталов. — С. 57.
3 Шаталов, В.Ф., Опорные конспекты по кинематике и динамике : книга для учителя : из опыта 

работы [Текст] / В.Ф. Шаталов, В.М. Шейман, А.М. Хаит. — М. : Просвещение, 1989. — С. 7.
4 Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки : из опыта работы школ г. Донецка [Текст] / В.Ф. Ша-

талов. — М. : Педагогика, 1980. — С. 15—16.
5 Там же. — С. 25—26.
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Опорный конспект, по мнению В.Ф. Шаталова, позволяет ученику:
«— глубже разобраться в изучаемом материале, вычленить вопросы, связанные с 

отдельным положением конспекта, и с помощью учителя до конца понять данный мате-
риал;

— легче запомнить изучаемый материал;
— используя опорный конспект при ответе, грамотно, точно изложить материал;
— приводить в систему полученные знания. Особенно при повторении» 1.
В свою очередь опорные конспекты помогают учителю:
«— наглядно представить весь изучаемый материал ученикам класса;
— сконцентрировать внимание на отдельных, наиболее трудных местах изучае-

мого материала;
— многократно повторять изучаемый материал;
— быстро, без больших временных и энергетических затрат, проверить, как уче-

ник понял и запомнил изученный материал;
— привлечь к контролю знаний родителей. Даже не зная и не особенно понимая, 

что учит их ребенок, они, проверив опорный конспект, могут увидеть, готов он к уроку 
или нет, особенно если ученик им расскажет материал по конспекту» 2.

В.Ф. Шаталов рекомендует ученикам работать дома по следующей схеме:
«— положив перед собой конспект, он восстанавливает рассказ учителя по памя-

ти, сразу же замечая при этом, что не запомнил, чего не понял. На эти места он должен 
обратить особое внимание при последующей работе;

—  затем  читает  учебник,  иногда  заглядывая  в  конспект.  Так  как  конспект  в 
основном составлен по учебнику, то, читая текст соответствующего параграфа, ученик 
одновременно расшифровывает конспект. Разбирается в отдельных, наиболее трудных 
и непонятных местах. К концу чтения учебника весь материал им должен быть понят. 
Если что-то осталось невыясненным, следует записать вопрос, чтобы проконсультиро-
ваться у учителя» 3.

В.Ф.  Шаталов  констатирует,  что  «компоновка  учебного  материала  в  листы  с 
опорными сигналами ни в коем случае не преследует частной цели: отделить главное от 
«второстепенного». <…> Основная задача листов с опорными сигналами — обеспечить 
логически  последовательное  раскрытие  темы при  изложении  нового  материала  учи-
телем, и при подготовке учащихся к урокам, и при всех видах устных ответов ребят на 
уроках; служить основой развития творческого мышления ребят. <…> Иными словами, 
лист отражает весь программный материал, охватываемый данным разделом. Одновре-
менно с этим на листе отражена перегруппировка учебного материала, значительно уси-
ливающая научную целостность рассматриваемого учебного материала» 4. Т. е. опорные 
сигналы позволяют реализовать в процессе обучения принцип крупноблочного изложе-
ния теоретического материала. В.Ф. Шаталов выступает за сокращение второстепенных 
разделов при изучении программного материала (опорные сигналы обычно содержат 
материал 2—3 и более параграфов учебника), что «позволяет лучше его осмыслить, осо-
знать логические взаимосвязи» 5. Это позволяет сформировать смысловые связи между 

1 Шаталов, В.Ф., Опорные конспекты по кинематике и динамике : книга для учителя : из опыта 
работы [Текст] / В.Ф. Шаталов, В.М. Шейман, А.М. Хаит. — М. : Просвещение, 1989. — С. 6. 

2 Там же.
3 Шаталов, В.Ф., Опорные конспекты по кинематике и динамике : книга для учителя : из опыта 

работы [Текст] / В.Ф. Шаталов, В.М. Шейман, А.М. Хаит. — М. : Просвещение, 1989. — С. 6.
4 Шаталов, В.Ф. Педагогическая проза… [Текст] / В.Ф. Шаталов. — С. 92—93.
5 Там же. — С. 17—18.
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новыми и хорошо усвоенными прежними знаниями, логические, функциональные, при-
чинно-следственные и др. связи между отдельными компонентами знаний.

По утверждению В.Ф.  Шаталова,  «компактные,  необычные опорные сигналы, 
вызывая живой интерес учащихся, побуждают их к активному труду, к поиску, обостря-
ют внимание ко всем проблемам, которые оказываются в поле их активного восприятия. И 
вот тогда это свойство неизменно перерастает в чрезвычайно важное качество — подме-
чать необычное в явлениях и предметах будничных, примелькавшихся, а это уже от-
личительное свойство таланта. Составляющие таланта — целеустремленность, настой-
чивость в поиске, умение обобщать разрозненные факты, наблюдения и мысли. Талант, 
и об этом необходимо помнить всегда, развивается из чувства любви к делу. Возможно 
даже, что талант, в сущности, и есть только любовь к делу, к процессу работы, как счи-
тал Алексей Максимович Горький. Но кому же, если не учителю, должно прививать де-
тям эту любовь к делу, эту постоянную нацеленность на поиск, эту внутреннюю потреб-
ность открывать прекрасное вне зависимости от того, содержится это прекрасное в ма-
тематических формулах, литературных или философских противоречиях» 1.

Однако В.Ф. Шаталов полагает, что «компактные опорные сигналы могут надеж-
но работать  только тогда,  когда  они станут  обязательной  частью всей методики»  2. 
«Итак, в опорных сигналах — и элемент игры, и экономия времени и места, и знание 
психологии ребенка: интерес к необычному. Но главная цель — изложить материал так, 
чтобы на основе логических связей изучаемый материал (темы, разделы) стал доступен, 
понятен ученику, отпечатался в долговременной памяти» 3.

По мнению В.В. Давыдова, «листы с опорными сигналами В.Ф. Шаталова по 
сути весьма близки к оперативным схемам действия П.Я. Гальперина, к работе с при-
знаками,  свойствами  изучаемых  понятий  и  их  записью  в  определенной  системе  на 
карточках согласно теории поэтапного формирования умственных действий» 4.

Анализируя  работу В.Ф.  Шаталова  «Педагогическая  проза:  Из  опыта  работы 
школ г. Донецка», доктор психологических наук З.И. Калмыкова пишет: «Использова-
ние опорных сигналов облегчает усвоение большого объема теоретических знаний, поз-
воляет охватить единым взором совокупность отдельных звеньев новой информации, 
помогает установлению связей между ними, их сопоставлению, логической обработке 
материала  и  переводу его  в  долговременную память,  делает  реальным  ежедневный 
контроль за качеством усвоения, оценку и самооценку и т. д. Опорные сигналы являют-
ся постоянным и необходимым компонентом учебного процесса» 5.

По методике В.Ф. Шаталова, хотя и рассчитанной на изучение математики, фи-
зики могут работать как опытные учителя, так и начинающие педагоги по всем школь-
ным предметам. Учителя истории из разных городов используют опорные сигналы для 
учащихся всех возрастов, предлагая свои конспекты с опорными сигналами 6. При раз-
работке конспектов с опорными сигналами могут использоваться символическо-словес-
ные знаки (буквы, слоги, цифры, знаки сложения и вычитания),  рисуночные (пикто-
граммы),  условно-графические  (фрагменты  карт,  схем,  планов  местности).  Работу с 
опорными сигналами на уроках преподаватели проводят по-разному. 

1 Шаталов, В.Ф. Педагогическая проза… [Текст] / В.Ф. Шаталов. — С. 59.
2 Там же. — С. 50.
3 Там же. — С. 63.
4 Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки : из опыта работы школ г. Донецка [Текст] / В.Ф. Ша-

талов / Предисловие В.В. Давыдова. — М. : Педагогика, 1980. — С. 4.
5 Там же. — С. 4.
6 См.: Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории в школе  [Текст] /  М.Т. Студеникин : 

учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М. : ВЛАДОС, 2000. — С. 199—201.
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Так, учитель — новатор, заслуженный учитель, учитель истории школы № 44  
г.  Ульяновска  Ю.И.  Латышев в  процессе  обучения преподносит  материал крупными 
блоками,  опираясь  на  опорные  конспекты.  Его  многолетняя  практика  показала,  что 
«учащиеся чувствуют себя более уверенно, готовы усвоить больший материал, более 
сложную тему, если у них есть зрительная опора, дающая материал в свернутом виде 
(ядро знаний), позволяющая компоновать его в блоки, вычленять главное» 1. Однако он 
считает,  что  «В.Ф.  Шаталов  ошибался,  предлагая  унифицировать  эти  опоры.  Любая 
опора (схема, конспект и т. д.) отражает уровень возможностей, степень понимания учи-
телем своего предмета и его способность передать знания детям. Учебник — это тоже 
опора, но посмотрите, как по-разному мы его используем. Вероятно,  не может быть 
унифицированных опор, как не может быть абсолютно похожих уроков и одинаково 
преподающих учителей» 2. 

Свои конспекты Ю.И. Латышев называет тематическими, потому что материал 
нескольких параграфов разбивается на две темы, вычленяются подтемы, т. е. весь мате-
риал конспекта подчинен раскрытию темы, акцентированным, потому что в конспекте 
акцентируется внимание на главных вопросах темы, т. к. в конспект невозможно вклю-
чить весь материал. Он полагает, что весь материал конспекта надо запомнить обяза-
тельно, а остальное привлекается в качестве дополнительного материала. Конспект, по 
мнению Ю.И. Латышева, должен быть опорой ученикам для домашней работы с учеб-
ником и для ответа у доски, но не должен быть только опорой для учителя. Он «должен 
оставлять свободу действий для ученика»  3.  Конспект Ю.И. Латышева «начинается с 
формулировки темы, после чего записывается основной тезис, главная идея, которую 
весь материал темы раскрывает, доказывает, иллюстрирует. Теперь предстоит работа по 
распределению материала: на каких вопросах акцентировать внимание, какие причин-
но-следственные связи необходимо отразить, какая форма записи наиболее лаконична 
при возможном максимуме фактов.

Включенный в конспект фактический материал записывается с использованием 
опорных сигналов…» 4. В своих конспектах учитель использует общепринятые симво-
лы и аббревиатуры. Каждый сигнал должен быть связан с блоком или темой. Сигналы 
объединяются в блоки, число которых, как и число сигналов, может быть различным. 
Сигналы должны быть хорошо написаны, отчетливо видны. Для этого каждый новый 
сигнал надо писать на разных строчках веером. Сигналы связываются с блоком или те-
мой черточками (простые связи) или стрелками (направленные связи). «Входящие сиг-
налы» обозначают  дополнительные,  важные  факты  темы,  «выходящие  сигналы» — 
итог, результат, необходимый для понимания последующих тем. Ю.И. Латышев приме-
няет и формализованные конспекты, в которых тема изложена в свернутом виде и кото-
рые учат детей работать с учебником, в целом воспринимать домашнее задание. 

Ю.И. Латышев делает следующий вывод: «Процесс переноса материала учебни-
ка в конспект уже сам по себе представляет интерес с точки зрения овладения знания-
ми, к тому же ученик приобщается к творчеству учителя, следя за развитием его мысли, 
постоянно сравнивая ее логику с логикой учебника. Эта работа ближе к творческой, чем 
к репродуктивной, что отвечает задачам обучения» 5. 

1 Интервью Ю.И. Латышева редакции журнала [Текст] / Ю.И. Латышев // Преподавание истории 
в школе. — 1991. — № 6. — С. 34.

2 Там же. — С. 34.
3 Там же.
4 Интервью Ю.И. Латышева редакции журнала [Текст] / Ю.И. Латышев // Преподавание истории 

в школе. — 1991. — № 6. — С. 34.
5 Интервью Ю.И. Латышева редакции журнала [Текст] / Ю.И. Латышев // Преподавание истории 
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Выбор варианта изучения темы зависит от возраста школьников, от особенно-
стей изучаемой темы. Формирование знаний происходит поэтапно в ходе нескольких 
уроков. В 6—9 классах изучение новой темы Ю.И. Латышев начинает в последней тре-
ти урока, строя свой рассказ с опорой на тематический акцентированный конспект. На 
втором уроке проходит консультация. Затем ученики дежурной группы и учитель отве-
чают на вопросы на основе средств наглядности (кинофрагментов, диапозитивов, учеб-
ных картин). В оставшееся время учащиеся пишут письменную работу по вариантам, 
проводимую и проверяемую школьниками из дежурной группы, которые предваритель-
но  готовятся.  Третий  урок  посвящается  работе  учеников  в  группах  по  взаимному 
контролю знаний, небольшой письменной работе и объяснению учителя нового матери-
ала в последней трети урока. Таким образом, весь цикл повторяется.

В старших классах Ю.И. Латышев использует два варианта изучения материала 
крупными блоками. Первый урок представляет собой 30-минутную лекцию с опорой на 
облегченный конспект, в который включены 3—4 параграфа. В конспекте опускаются 
некоторые сигналы, которые ученики самостоятельно внесут в конспект, работая с учеб-
ником. Готовясь к  уроку-лекции,  учащиеся предварительно читают соответствующие 
параграфы темы. После лекции школьники письменно указывают, что они не поняли 
после объяснения учителя и прочтения материала в учебнике. Ориентируясь на эти за-
писи, учитель готовит урок-консультацию, на котором происходит повторение темы с 
демонстрацией кинофрагментов, диафильмов, учебных картин. На вопросы учеников 
отвечает преподаватель и дежурная группа. В ходе второго урока учащиеся работают 
над понятиями и в конце урока выполняют самостоятельную работу по ним. Третий 
урок посвящен контролю знаний. Если в блок включается материал 4—7 параграфов, на 
его изучение отводится еще один урок, причем третий и четвертый уроки посвящаются 
контролю знаний и взаимообучению в группах. 

Учитель истории г. Донецка Н.П. Мирошниченко строит свой урок следующим 
образом: в начале урока называет тему, говорит о ее значимости, знакомит учащихся с 
планом урока, заранее написанным на доске 1. Обычно план состоит из 3—4 вопросов 
(могут быть и вопросы для самостоятельного изучения, но не всегда), каждому из кото-
рых соответствует блок опорного конспекта. Потом учитель задает домашнее задание, 
акцентируя внимание на вопросах, на которые нужно будет ответить на следующем за-
нятии,  на  блоках  опорных  конспектов,  которые  соответствуют  каждому вопросу,  на 
страницах учебника, которые надо использовать для ответа на каждый вопрос. Затем 
учитель начинает подробно объяснять первый вопрос темы, сопровождая свой рассказ 
демонстрацией карты, наглядных пособий, иллюстраций, картин. Вторичное изложение 
этого вопроса ведется в сокращенном варианте без доказательств, деталей и фактов, но 
с  использованием  графического  изображения  соответствующего  блока  опорных 
конспектов на доске. По мнению Н.П. Мирошниченко, лучше, чтобы ребята видели ро-
ждение  причинно-следственных  связей,  зависимостей,  чувствовали  себя  соавторами 
учителя, поэтому преподавателю рекомендуется воспроизводить опорный конспект на 
доске в ходе своего рассказа, а не заранее. После вторичного объяснения для аргумента-
ции и иллюстрации своего рассказа преподаватель может отослать учащихся к соответ-
ствующим документам хрестоматии. Ученики следят за рассказом педагога по своим 
черно-белым конспектам, размноженным в типографии. Если их нет, то после объясне-
ния перерисовывают с доски карандашом в тетради. Для лучшего запоминания школь-
ники дома раскрашивают схемы. После изложения всех вопросов темы в таком же по-

в школе. — 1991. — № 6. — С. 35.
1 См.:  Мирошниченко, Н.П. Преподавание истории древнего мира по системе В.Ф. Шаталова 

[Текст] / Н.П. Мирошниченко // Преподавание истории в школе. — 1990. — № 4. — С. 76—91.
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рядке  учитель  повторяет  весь  материал  по  опорному  конспекту,  останавливаясь  на 
самом главном. В это время учащиеся логически синтезируют, отрабатывают понима-
ние темы в целом.

Следующий урок начинается с письменного воспроизведения учащимися по па-
мяти опорного конспекта. В это время учитель устно опрашивает несколько учеников, 
которые,  ответив,  продолжают писать опорный конспект,  кроме рассказанного блока 
учителю. После сдачи листов с опорными сигналами начинается устный опрос в бы-
стром темпе с использованием опорного конспекта. Ответ товарищей оценивает класс. 
Ученик, сделавший верный анализ, получает отличную оценку. Таким образом, учитель 
может  опросить  за  урок  8—12  человек  (при  использовании  магнитофонов  гораздо 
больше). За письменное воспроизведение опорных сигналов оценки получают все при-
сутствующие. Учителю необходимо проверить опорные конспекты в тот же день (по 
возможности на ближайшей перемене), не исправляя ошибки, и выставить оценки в ве-
домость открытого учета знаний. Тем самым «учитель не только подчеркивает значи-
мость работы, но и позволяет ученикам на переменах сопоставить результаты, обсудить 
работы, удовлетворить здоровое честолюбие» 1, выяснить правильные ответы. 

После изучения темы обобщение, повторение, закрепление и проверка знаний, 
полученных в течение нескольких уроков, проходит в форме взаимного контроля по ли-
стам взаимного контроля, которые содержат два вида заданий: задания на усвоение по-
нятийного  минимума  (понятия,  используемые  в  опорных  конспектах  и  в  материале 
учебника) и вопросы для письменного ответа, и которые знакомы учащимся. Домашнее 
задание к последнему уроку — подготовиться к сдаче понятийного минимума, предва-
рительно  прослушав  рассказ  учителя  по  основным  вопросам  пройденной  темы  по 
компакт-конспекту — конспекту, в котором графически отображено самое существен-
ное, обобщена вся пройденная тема, отображенная во всех опорных конспектах.

Учитель истории Красноярского края В.Я. Оберман часто использует идею опо-
ры на условные обозначения, символы, работает с текстом по опорным словам, хотя по-
лагает, что нет надобности использовать опорные конспекты при изучении всех без ис-
ключения тем 2. В.Я. Оберман считает, что «опорный конспект — это не исчерпываю-
щее отображение всего учебного материала,  а  средство выделить главное,  привлечь 
внимание школьников к основным идеям, фактам» 3. Излагая новый материал, учитель 
предлагает школьникам опорный конспект (схему), в котором сжато отображены глав-
ные факты, показана их логическая взаимосвязь, последовательность событий. В опор-
ных конспектах используются простейшие значки (скрещенные мечи обозначают битву, 
сражение; изображение короны — короля, царя, монарха), сокращения слов (например, 
«гос-во»  обозначает  «государство»),  аббревиатуры  («З»  обозначает  Запад;  «ЗЕ»  — 
Западную Европу, «Р» — в зависимости от темы — рабов, ремесленников или рабочих). 
В.Я. Оберман выделяет следующие обстоятельства эффективности данной методики:

«Во-первых, использование опорного конспекта поможет школьникам составить 
более  четкое  представление  об  основных  составляющих  исторических  процессов,  о 
наиболее характерных чертах событий, явлений. Порой, ученик, от которого редко мож-
но получить вразумительный ответ, вполне удовлетворительно рассказывает о событи-
ях, глядя на схему.

1 См.:  Мирошниченко, Н.П. Преподавание истории древнего мира по системе В.Ф. Шаталова 
[Текст] / Н.П. Мирошниченко // Преподавание истории в школе. — 1990. — № 4. — С. 78.

2 См.: Оберман, В.Я. Опорные конспекты и схемы на уроках истории  [Текст] / В.Я. Оберман // 
Преподавание истории в школе. — 1996. — № 3. — С. 24—32.

3 Там же. — С. 26.
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Во-вторых, процесс составления конспекта (на доске и в тетрадях) способствует 
концентрации внимания школьников, вынуждает даже не слишком усердных и рассеян-
ных учеников следить за объяснением материала.

В-третьих, работа с конспектами (и любыми иными схемами) способствует раз-
витию логического мышления, облегчает понимание причинно-следственных связей.

В-четвертых, благодаря опорным конспектам облегчается контроль знаний. При 
этом  опрос  по  конспекту  может  проводить  и  учитель,  и  —  по  его  поручению  — 
консультант. Кроме того, работая в парах, ученики в состоянии оценить, в какой степе-
ни они сами и их товарищи усвоили минимум материала.

Наконец, регулярно используя символы, знаки, сокращения, учащиеся приобре-
тают навыки, полезные для будущей учебы в институтах, техникумах»1. 

В свою очередь В.Я. Оберман отмечает недостатки, которые встречаются в рабо-
те с опорными сигналами: «На составление конспектов и их воспроизведение тратится 
немало времени. Возможно, впрочем, эти затраты оправдывают себя. Теряется эмоцио-
нальность рассказа учителя.

Существует  и  опасность  схематичного  понимания  истории  и  догматического 
подхода к  ней.  Поэтому следует регулярно напоминать школьникам, что в событиях 
участвуют люди, что они имеют взгляды, свои интересы. Не следует забывать и о необ-
ходимости личностного отношения к фактам»2. Во избежание отрицательного влияния 
опорных конспектов, В.Я. Оберман считает, что наряду с ними надо использовать дру-
гие методические приемы, например, доску сражений (металлическая доска, на которой 
размещаются сделанные из фанеры и снабженные магнитами цветные прямоугольники 
и другие фигуры — условные знаки. По ходу рассказа о битве учитель передвигает эти 
знаки, показывая динамику происходившего, выделяя яркие эпизоды), упрощенные кар-
ты-схемы (совокупность стрелок, нарисованных, соблюдая масштаб), карточки-табли-
цы, учебные игры, наглядность, просмотр диафильмов, умело организованную беседу 
по вопросам, рассказ учителя, лекции, зачеты.

В заключение В.Я. Оберман делает следующий вывод: «Считаю, что средствами 
и приемами схематизации, формализации материала злоупотреблять нельзя, но и недо-
оценивать их тоже не стоит» 3. 

Таким  образом,  хорошо  продуманные  опорные  конспекты  дают  возможность 
разбить сложный вопрос на несколько подпунктов, изобразить их в условной форме, 
чтобы сконцентрировать внимание учащихся на существе проблемы, помочь охватить 
все выделенные моменты в целости. Опорные конспекты, как зрительная опора, помо-
гают ученикам усваивать основной материал предмета, т. к. главные факты в виде опор-
ных сигналов скомпонованы в блоки. Являясь условно-графическим знаковым изобра-
жением учебного материала, опорный конспект позволяет проследить логику изложе-
ния учебного материала, основные факты и запомнить их. Опорные конспекты помога-
ют в усвоении знаний на основе их многократного повторения и ежедневного контроля 
за качеством знаний при помощи самих же учащихся. Разумное использование опорных 
сигналов в сочетании с другими формами и методами работы могут привести только к 
положительным результатам.
О.В. Ляпина 

1 См.: Оберман, В.Я. Опорные конспекты и схемы на уроках истории  [Текст] / В.Я. Оберман // 
Преподавание истории в школе. — 1996. — № 3. — С. 29—30.

2 Там же. — С. 30.
3 Там же. — С. 32.
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ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА

Жизнь выдвинула перед теорией и практикой образования и воспитания, кроме 
традиционных вопросов — чему и как учить в современных условиях, приоритетную 
проблему: как сформировать человека, который отвечал бы потребностям общества на 
современном этапе исторического развития. Вот почему сегодня большое значение при-
обретают новые подходы к содержанию личности учащегося. 

Выпускник современной школы, который будет жить и трудиться в грядущем 
тысячелетии, в постиндустриальном обществе, должен гибко адаптироваться в меняю-
щихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, само-
стоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудно-
сти и искать пути рационального их преодоления, используя современные технологии; 
быть способными генерировать новые идеи; грамотно работать с информацией, быть 
коммуникабельным, уметь самостоятельно трудиться над развитием собственной нрав-
ственности, интеллекта, культурного уровня, самостоятельно мыслить, быть способным 
к самоактуализации.

Термин «самоактуализация» не является принципиально новым. Впервые он был 
сформулирован К. Гольдштейном 1 в 1939 году, и как было сказано выше, до сих пор не 
потерял своей актуальности. А. Маслоу, создатель теории самоактуализации, заимство-
вал данный термин и стал использовать его в более широком смысле. Следует отметить, 
что термин «самоактуализация» (self-actualization) — стремление человека к возможно 
более полному выявлению и развитию своих возможностей и способностей, изначально 
использовался К. Роджерсом и А. Маслоу, в то время как другие психологи употребляли 
такие термины, как «самореализация» (self-realization) или «реализация своих возмож-
ностей» (self-fulfillment) в трактовке Э. Фромма и А. Адлера. 

В работах А. Маслоу 2 самоактуализация рассматривается как желание человека 
стать тем, кем он может стать, выполняя наилучшим образом то, что он делает, как не-
прерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, как бо-
лее полное познание своей изначальной природы. Человек, достигший уровня самоак-
туализации, добивается полного использования своих талантов, способностей, потен-
циала. Анализ работ по проблеме показал, что понятие самоактуализации интегрально: 
оно включает в себя адекватное восприятие окружающего мира и людей, своего места в 
нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, высокий уровень психическо-
го здоровья и нравственности, всестороннее и непрерывное развитие творческого и ду-
ховного потенциала.

В связи с этим возникает вопрос, какой возраст является наиболее благоприят-
ным для начала процесса самоактуализации.

Современная психология утверждает, что потребность в реализации накоплен-
ных сил наиболее актуальна в подростковом возрасте. Этот возраст называют возрастом 
«интеграции  самосознания»  (Л.С.  Выготский),  «самоидентификации»  (Э.  Эриксон), 
«открытия Я» (И. Кон), возрастом «поиска и решений» (А.В. Мудрик). Таким образом, 
несмотря на расхождения в понимании источников развития личности, практически все 
научные школы признают подростковый возраст сенситивным для саморазвития, само-
актуализации.

1 Gotdstein, K. The organism [Текст] / К. Gotdstein. — New York, 1939.
2 Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. — 3-е изд. — СПб. : Питер, 2003.
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Исходя из утверждений Е. Вахромова 1 и Д.И. Фельдштейна 2, начало процесса 
самоактуализации становится возможным уже в 14—15 лет. 

А. Маслоу 3 утверждал, что самоактуализирующаяся личность характеризуется 
широким спектром разнообразных проявлений, которые одновременно являются психо-
логическими особенностями данной личности. Мы можем предположить, что стремя-
щийся к самоактуализации подросток будет обладать некоторыми особенностями, кото-
рые можно выявить, исходя из характеристики данного возрастного периода.

Так,  подростковый  возраст  характеризуется  потребностью  в  общении  как  со 
сверстниками, так и с взрослыми. Во-первых, общение со сверстниками — это очень 
важный канал информации. Во-вторых, различные виды совместной деятельности вы-
рабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение принимать себя 
и других такими, какие они есть, подчиняться коллективной дисциплине в то же время 
отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными, умение нести 
ответственность за общее дело, в-третьих — сознание групповой принадлежности, со-
лидарности,  дает  ему чрезвычайно  важное  чувство  эмоционального  благополучия  и 
устойчивости, уверенности в себе. Таким образом, одним из проявлений, характеризую-
щих самоактуализирующегося подростка, мы можем назвать демократичность в меж-
личностных отношениях.

Кроме того, изменение отношений между памятью и мышлением, а также посте-
пенно накапливаемый жизненный опыт в подростковом возрасте способствует разви-
тию воображения. Данная тенденция проявляется в том, что подростки начинают пи-
сать стихи, заниматься рисованием и другими видами творчества, а развитие творче-
ских способностей на данном этапе связано с развитием интеллекта. Это предполагает 
не просто усвоение информации, но и умение проявлять интеллектуальную активность. 
Следовательно, подросток, стремящийся к самоактуализации, может обладать таким ка-
чеством, как креативность. Однако, креативность нельзя соотносить только с интеллек-
том или одаренностью. Креативность — это умение находить нестандартные решения 
разных (в том числе и стандартных) задач, создавать нечто новое, уникальное в любом 
виде деятельности.

Одной из важнейших задач, которые нужно решить в подростковом возрасте, яв-
ляется задача достижения подростком некой автономии, независимости от родителей. 
Потребность растущего человека в автономии, по мнению А.А. Реана 4, находит свое 
выражение в самых разных проявлениях (поведенческих, эмоциональных, интеллекту-
альных): умение самостоятельно и критично мыслить, самостоятельно принимать ре-
шения, умение нести ответственность за свои действия и контролировать себя, «умение 
оценивать себя не только через требования авторитетных взрослых,  но и  через соб-
ственные требования». Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что самоактуа-
лизирующийся подросток должен быть самостоятельным и ответственным.

В контексте исследования самоактуализации подростка  следует  отметить,  что 
именно подростковый и юношеский возраст является периодом интенсивного формиро-
вания ценностных ориентаций личности. Именно в подростковом возрасте ребенок до-

1 Вахромов, Е.. Самоактуализация и жизненный путь человека // Современные проблемы смысла 
жизни и акме : материалы VI—VII симпозиумов ПИРАО [Текст] / Е. Вахромов ; под ред. А.А. Бондырева, 
В.Э. Чудновского. — Самара : Изд-во Н.Т.У., 2002. — С. 147—164.

2 Фельдштейн, Д.И. Социальное развитие в пространстве — времени. 1997. — С. 131.
3 Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. — 3-е изд. — СПб. : Питер, 2003.
4 Психология человека от рождения до смерти : полный курс психологии развития / Под ред. А.А. 

Реана — СПб. : Прайм- ЕВРОЗНАК, 2005. — С. 203—213.
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стигает того уровня когнитивного развития, который позволяет ему сформировать свои 
собственные ценностные представления о действительности. 

Подросток стремится расширить свои социальные горизонты, познакомиться с 
альтернативным социальным опытом, получить представление о системах ценностей, 
на которые ориентируются его сверстники, и обрести собственное видение мира.

Кроме общечеловеческих ценностей, таких как истина, красота, добро, мы мо-
жем назвать такие как познание себя, развитие своих способностей, полноценное обще-
ние с людьми. 

Таким образом, мы можем предположить, что самоактуализирующийся подро-
сток будет обладать такими особенностями, как демократичность в межличностных от-
ношениях, креативность, самостоятельность и ответственность, ценностные ориента-
ции. А процесс самоактуализации подростка логично будет охарактеризовать как стрем-
ление  к  наиболее  полному выявлению,  развитию  и  использованию  в  деятельности 
своих талантов, возможностей. Другими словами, это процесс постепенно накапливае-
мых достижений, способствующих психологическому росту человека, переход из состо-
яния возможностей в состояние действительности и полной самоактуализации в даль-
нейшем.

Но по мнению А. Маслоу, самоактуализация характерна только для 1 % взросло-
го населения. По данным исследований Е.И. Горячевой 1 большинство подростков нахо-
дятся на среднем, низком или нулевом уровнях процесса самоактуализации. Следова-
тельно, процесс самоактуализации может быть подвержен влиянию негативных факто-
ров. Условно препятствия процессу самоактуализации можно разделить на внутренние 
и внешние

Л.И. Туктаева  2 указывает на зависимость самоактуализации старшеклассников 
от характера профессионольно-педагогической и личностной позиции педагога и орга-
низации учебно-воспитательного процесса.

Так, стремление учителей равняться на середняка-троечника, без предоставле-
ния  свободы  самостоятельного  развития  «сильным»,  без  учета  дифференциации 
способностей и интересов подростков, не только снижает их учебную активность и по-
рождает атмосферу скуки и безответственности, но и тормозит развитие старшекласс-
ников.

Важным условием для успешной реализации идеи самоактуализации подростка 
является позиция учителя. По данным исследований Л.М. Митиной 3,  только около  
25 % преподавателей стараются относиться к каждому подростку как к личности, стро-
ят свои отношения с ними исходя из принципов взаимопонимания и уважения, поощря-
ют самостоятельность и творчество и, следовательно, способны оказать положительное 
влияние на процесс самоактуализации. Соответственно большинство педагогов (около 
75 %) с трудом преодолевают традиционные подходы в обучении и воспитании. Они 
предпочитают опираться в большей степени на соблюдение правил предписанного ро-
левого функционирования, а не на реальные отношения, за которыми стоит конкретная 
личность школьника. Как правило их общение с подростками приобретает вид схемати-
ческой конструкции. Причинами стереотипного подхода к построению взаимоотноше-

1 Горячева, Е.И. Феномен самоактуализации в гуманистической психологии [Текст] / Е.И. Горяче-
ва // Гуманизация воспитания в современных условиях. — М., 1995. — С. 149—153.

2 Туктаева,  Л.И.  Педагогические  условия  самоактуализации ученика  в  образовательной  среде 
школы [Текст] / Л.И. Тукаева. — М., 2002. — 27 с.

3 Митина, Л.М. Индивидуальный подход и схематическая типизация учащихся [Текст] / Л.М. Ми-
тина // Вопросы психологии. — 1991. — № 5. — С. 28—35.
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ний с подростками могут оказаться различные личностные особенности учителя, такие 
как эмоциональная неустойчивость, замкнутость, стремление к доминантности, повы-
шенная тревожность, а также отсутствие четкой, конкретной цели наблюдения и изуче-
ния своих учеников. 

Следует отметить, что подобный подход не только обезличивает взаимодействие 
в процессе обучения и воспитания, но и негативно сказывается на личностном развитии 
подростков независимо от того, относятся ли они к группе отличников или проблемных 
детей. 

Так, избирательное позитивное внимание учителя к подросткам первого типа об-
легчает им путь к достижению успехов в учебе, способствует формированию таких от-
рицательных черт характера, как эгоизм, заносчивость, излишняя самоуверенность и за-
вышенная самооценка. 

В конце концов подростки утрачивают потребность активно стремиться к улуч-
шению своих достижений. 

В наиболее худшем положении из-за шаблонного подхода оказываются так назы-
ваемые проблемные учащиеся. Подозрительная позиция учителя, отсутствие доверия, 
лишение любых поощрений не только негативно влияет на процесс самоактуализации, 
но и, по мнению А.А. Реана 1, способствует формированию делинквентного поведения.

Кроме  того,  стимулирующим  фактором  для  процесса  самоактуализации  под-
ростка являются условия формирования личности в семье. Поддержка семьи, принятие 
ребенка и его устремлений, теплое, внимательное отношение способствуют формирова-
нию положительной самооценки подростка и актуализируют процесс самоактуализа-
ции. Жесткое, негативное отношение родителей имеет обратное действие: подростки из 
подобных семей как правило, сфокусированы на неудачах, боятся рисковать, избегают 
участия в соревнованиях, имеют низкую самооценку, отказываются от попыток реали-
зации своих способностей. 

Давление группы и социальная пропаганда также способны ограничивать про-
цесс самоактуализации подростка. Они уменьшают независимость суждения, так что 
подростки вынуждены подменять собственные вкусы и суждения внешними, социаль-
ными стандартами.

Дурные привычки негативно влияют на самоактуализацию, поскольку уменьша-
ют гибкость и открытость, необходимые для того, чтобы наиболее продуктивного и эф-
фективного действовать в различных ситуациях.

Таким образом, к внешним факторам мы можем отнести препятствия, связанные 
с организацией учебно-воспитательного процесса школы, негативной позицией педаго-
га (профессионально-педагогической и личностной), негативным влиянием прошлого 
опыта и возникшими в результате привычками; давлением группы и социальной пропа-
гандой, условиями формирования личности в семье. 

К внутренним, мы можем отнести факторы, на которые указывал А. Маслоу 2: де-
сакрализацию  «как  обеднение  собственной  жизни  посредством  отказа  относиться  к 
чему либо с глубокой серьезностью и вовлеченностью», «комплекс Ионы» как отказ от 
попыток реализации в полноте своих способностей». 

Как правило, внутренние и внешние факторы находятся в тесной взаимосвязи, и 
следовательно, возникновение внешних препятствий может повлечь за собой появление 
внутренних. Так, аффилиативная потребность в принадлежности к какой-нибудь груп-

1 Психология подростка. Полное руководство / Под ред. А.А. Реана — СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 
2003. — С. 146.

2 А. Маслоу. Психология бытия [Текст] / А. Маслоу. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 1997.
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пе, которая наиболее ярко проявляется в подростковом возрасте, с одной стороны, поз-
воляет удовлетворить многие потребности юного человека: занять высокую позицию, 
добиться уважения, признания своей личностной ценности и тем самым, возможность 
подкрепить свою самооценку.  Но, с другой стороны, соответствие группе требует от 
подростков  и  определенной  доли  конформизма.  Чтобы  человек  влился  в  какую-то 
компанию, он должен быть похожим на других ее членов. Это желание соответствовать 
может иметь как внешние проявления, например, употребление особого жаргона, так и 
внутренние, например, отказ относиться к чему-либо с глубокой серьезностью и вовле-
ченностью.

Итак, мы можем сделать следующие выводы. Самоактуализация является одной 
из основных потребностей подросткового возраста. Сущностной характеристикой дан-
ного процесса в подростковом возрасте является стремление понять себя, чтобы реали-
зовать свои возможности в познании, творчестве, общении. Реализовать идею самоакту-
ализации в подростковом возрасте возможно при наличии гуманистической позиции 
педагога,  содержания  и  технологий  педагогической  деятельности,  направленных  на 
преодоление препятствий самоактуализации подростков и организацию образователь-
но-воспитательной среды, стимулирующей данный процесс.

Так,  способствовать  самоактуализации  личности  подростка  могут следующие 
условия  организации  образовательно-воспитательного  процесса:  удовлетворение  ин-
тересов и потребностей подростка (дифференциация и индивидуализация обучения); 
гуманизация  образовательной  среды;  предоставление  свободы  и  самостоятельности 
(поддержка и развитие детских инициатив, организаций, школьного самоуправления); 
установление отношений сотрудничества, сотворчества через организацию совместной, 
творческой, а не репродуктивной деятельности; использование разнообразных техноло-
гий, методов и средств обучения и воспитания, которые должны быть выбраны самими 
учащимися.

Н.В. Мамедова 

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ

В условиях нестабильного социально-экономического состояния в России появи-
лась острая потребность в улучшении профессиональной подготовки специалиста. Об-
ществу требуются люди, способные творчески подходить к решению любой проблемы, 
умеющие сравнивать,  анализировать,  исследовать,  принимать решения в нетипичных 
ситуациях. В соответствии с новыми общественными потребностями возникла необхо-
димость осуществления поиска новых путей развития творческой личности будущего 
специалиста.  Главными  задачами  профессионально-педагогической  подготовки  буду-
щих специалистов, на наш взгляд, являются поэтапное развитие у студентов системы 
ценностных ориентации на творческую самореализацию и саморазвитие будущей про-
фессиональной деятельности;  овладение ими системой общенаучного,  методологиче-
ского и профессионального знания о методах учебного и научного познания, системой 
исследовательских и творческих умений; развитие способности к созданию в будущей 
профессиональной деятельности благоприятной интеллектуально-творческой атмосфе-
ры учебного познания. Решение этих задач достигается при условии, если преподавате-
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ли являются носителями традиций науки и исследовательской деятельности, передаю-
щими их в межличностном взаимодействии студентам. Одним из путей такого развития 
является исследовательская деятельность. «Исследовательский элемент был, есть и, как 
мы полагаем, еще в большей степени будет важнейшим элементом практической педа-
гогической деятельности» 1.

Многолетняя практика учебных заведений страны показывает, что развитие ис-
следовательской деятельности студентов — это один из эффективных путей повышения 
качества подготовки молодых специалистов, как одна из форм самостоятельной работы 
студентов. Эта работа способствует более глубокому закреплению теоретических зна-
ний, получаемых студентами при изучении той или иной дисциплины.

Термин «студент» означает ищущий, исследующий, поэтому научно-исследова-
тельская деятельность — это неотъемлемое звено в едином процессе познания и совер-
шенствования учебного процесса.

При рассмотрении сущности понятия «исследовательские умения» прежде всего, 
стоит оттолкнуться от самого понятия «умения», и в частности, «педагогические умения».

Психологический  словарь  называет  умением  «освоенные  человеком  способы 
действия, обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков и создаю-
щие возможность выполнения  действия в  изменяющихся условиях». Педагогическая 
энциклопедия определяет умения как «освоенные человеком способы выполнения дей-
ствия, обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков» 2. ³

Долгое время понятие «умения» являлось предметом дискуссии психологов и пе-
дагогов. Как в прошлом, так и в настоящем у представителей этих наук имеются раз-
личные мнения, отражающие разные подходы к его определению. Умениями называют 
готовность к практическим действиям, выполняемым сознательно на основе приобре-
тенных  знаний.  Этой  точки  зрения  придерживается  О.А.  Абдуллина,  определяющая 
умения как «владение способами и приемами обучения и воспитания, основанное на со-
знательном использовании психолого-педагогических и методических знаний» 3. Встре-
чается определение умений как практических действий, осознанной, преднамеренной, 
интеллектуальной деятельности. На этой позиции стоит А.В. Мудрик, считающий, что 
термином «умение» обозначают «владение сложной системой психических и практиче-
ских действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельности имеющимися 
у субъекта знаниями и навыками» 4.

По-видимому, причиной большого количества определений является сложность 
понятия, многогранность его свойств. Анализ термина «умение» в различных исследо-
ваниях показывает, что подходы педагогов и психологов совпадают в том, что в каче-
стве  существенных  признаков  умения  выделяются:  осознанность  выполняемых  дей-
ствий; владение способами действий; выполнение действий в изменяющихся условиях. 
Некоторые отдельные умения могут быть сформированы на основе понимания студен-
тов цели использования накопленных ими знаний и навыков.

По мнению В.А. Сластенина, «педагогические умения — это совокупность по-
следовательно развертывающихся действий, часть из которых может быть автоматизи-
рована (навыки), основанных на теоретических знаниях и направленных на решение за-
дач развития гармоничной личности» 5.

В.А. Сластенин все педагогические умения объединяет в четыре группы:
1 Загвязинский, В.И. Учитель как исследователь [Текст] / В.И. Загвязинский. — М. : Знание, 1980. 

— С. 6.
2 Российская педагогическая энциклопедия: гл. ред. В.В. Давыдов; Т. 2. С. 465.
3 Абдуллина, О. А. Личность студента в процессе проф. подготовки. 1993. — № 3. — С. 132.
4 Мудрик, А.В.Общение как фактор воспитания школы. — М., 1984. — С. 28.
5 Сластенин, В.А. / Педагогика. — М., 1997. — С. 42—51.
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— умение «переводить» содержание объективной педагогической действитель-
ности,  объективного процесса воспитания в конкретные педагогические задачи,  т.  е. 
изучение (диагностика) личности и коллектива для определения уровня их готовности к 
овладению новыми знаниями и проектирование их развития на основе диагностики, 
выделение приоритетных образовательных, воспитательных и развивающих задач;

— умение выстроить и реализовать логически завершенную педагогическую си-
стему (от планирования образовательно-воспитательных задач, отбора содержания об-
разовательного процесса до выбора форм, методов и средств его организации);

— умение выделять и устанавливать взаимосвязи между различными компонен-
тами и факторами воспитания, приводить их в действие; создавать необходимые мате-
риальные, материально-психологические, организационные, валеологические и прочие 
условия,  обеспечивать  связи  школы со  средой;  активизировать  личность  школьника, 
развивать его деятельность таким образом, чтобы переводить его из объекта в субъект 
воспитания; организовывать совместную деятельность и т. д.;

— умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности, т. е. 
осуществлять самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельно-
сти учителя, а также определять следующий комплекс приоритетных педагогических 
задач.

Структура  профессиональной  компетентности  будущего  специалиста  может 
быть раскрыта через исследовательские умения. Модель профессиональной готовности 
целесообразно строить от наиболее общих к частным умениям. Таким наиболее общим 
умением является умение мыслить и действовать, теснейшим образом связанное с уме-
нием подвергать факты и явления теоретическому анализу, что в свою очередь предпо-
лагает наличие аналитических навыков, прогностических, проективных, рефлексивных, 
мобилизационных, информационных, развивающих, ориентационных и перцептивных 
умений.

Проанализировав данные умения, мы можем определить термин «исследователь-
ские умения» — как умения спланировать и осуществить научный поиск, разработать 
замысел, логику и программу исследования, отобрать научные методы и умело их при-
менить,  организовать  и  осуществить  опытно-экспериментальную работу,  обработать, 
проанализировать и оформить в виде научного текста полученные результаты, сформу-
лировать выводы и успешно их защитить перед сообществом ведущих ученых и специ-
алистов данной научной отрасли. С позиции личностно-деятельностного подхода ис-
следовательские умения и навыки студентов рассматриваются нами как системное об-
разование личности студентов, представляющие собой целостную совокупность их об-
разовательных профессиональных ценностей, накопляемых в процессе обучения в вузе 
и используемых для расширения знаний в учебных целях; как способ учебной деятель-
ности; как проявление творчества в учебном исследовании; как специфический способ 
самореализации сущностных сил, самоопределений и социализации.

С позиции деятельностного, личностно-творческого подходов нами проанализи-
рованы сущность и содержание понятия «исследовательская деятельность» студентов. 
Мы определяем сущность этого термина как интегративный компонент личности, ха-
рактеризующийся  единством  знаний  целостной  картины  мира,  умениями,  навыками 
научного познания, ценностного отношения к его результатам и развитого интеллекта и 
обеспечивающие ее самоопределение и саморазвитие.

Одним из  источников саморазвития и  самообразования будущего специалиста 
является исследовательская деятельность.
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Исследовательская деятельность — непременная составляющая педагогического 
труда. Исследуя окружающий мир, будущий специалист не только упорядочивает свои 
знания о нем и о профессии, но и формирует свой педагогический стиль, свое профес-
сиональное и личностное мировоззрение.

Основами педагогической исследовательской деятельности студенты овладевают 
в целостном педагогическом процессе: в ходе семинарских занятий, в процессе выпол-
нения творческих заданий, практических заданий исследовательского характера, а при 
изучении спецкурсов, написании курсовых и дипломных работ получают знания о ме-
тодах, этапах исследования. Очень важно приобщить будущих специалистов к самосто-
ятельному творческому процессу, привить им умения и навыки поиска, сбора, анализа и 
обобщения полезной информации. Важное место в формировании творческой активно-
сти будущего специалиста принадлежит исследовательской работе студентов в период 
их практики.

Исследовательская работа является важным звеном в формировании творческой 
личности будущего специалиста. Обучение в вузе должно подготовить студентов к ак-
тивным  поискам  действий  в  непредвиденных  профессиональных  ситуациях,  осуще-
ствлению инновационных процессов, процессов творчества.

Определим исследовательскую деятельность студентов как творческий процесс 
совместной деятельности двух субъектов (двух личностей) по поиску решения неиз-
вестного, в ходе которого осуществляется взаимообмен информацией, результатом кото-
рой является формирование опыта проектирования собственной предметной деятельно-
сти. Уточним это рабочее определение. Преподаватель в данном случае выступает как 
носитель  опыта организации деятельности,  а  не  как  источник  «знаний в  последней 
инстанции». Опыт проектирования собственной предметной деятельности формируется 
у двух сторон социокультурного взаимодействия,  и не только у студентов,  так как в 
межличностном общении обе  стороны претерпевают взаимные воздействия.  Так как 
обе стороны взаимодействия являются субъектами, то есть активными деятелями, то 
позиция того, кого ведет преподаватель, — не позиция пассивно ведомого, а позиция 
самостоятельно «идущего за ведущим». В исследовании происходит не пассивное вос-
приятие  сведений,  а  активное взаимодействие благодаря  взятию на  себя  конкретно-
функциональных обязанностей каждой из участвующих сторон. Исследовательская дея-
тельность — это не только работа над заданной проблемой и последующее написание 
студентами доклада или курсовой работы. Мы придерживаемся позиции, что учение, 
говоря, словами С.Л. Рубинштейна, есть «совместное исследование, проводимое учи-
телем и учеником» 1. Таким образом, задача педагога заключается в создании условий, 
способствующих формированию исследовательских умений. Формирование исследова-
тельских умений и навыков рассматривается как последовательная система взаимосвя-
занных действий преподавателя и студентов на основе инструментально-дидактических 
средств.

А главным средством формирования исследовательских умений студентов в вузе 
является научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа. Основными за-
дачами УИРС и НИРС на кафедре являются:

— оказание помощи студентам в овладении профессией;
— развитие творческого мышления и инициативы в решении практических задач;
— развитие у студентов склонности к исследовательской деятельности, стремле-

ния находить нестандартные решения профессиональных задач;

1 Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии  [Текст] /  С.Л. Рубинштейн. — М, 1973. —  
С. 137.
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— расширение теоретического кругозора и научной эрудиции;
— овладение методами научного познания, углубленное и творческое освоение 

учебного материала;
— формирование исследовательских навыков, освоение методики и средств ре-

шения научных и практических задач и овладение навыками работы в творческих кол-
лективах, ознакомление с методами организации их работы, содействие успешному ре-
шению актуальных научных задач образования и культуры;

— формирование навыков работы с научной литературой;
— отбор и воспитание из числа наиболее одаренных студентов резерва исследо-

вателей и преподавателей;
— популяризация научных знаний и достижений среди студентов и преподава-

телей. 
Первоначально  учебно-исследовательская  работа  студентов  (УИРС)  включает 

проведение несложных исследований в рамках конкретного предмета. На этом этапе 
студенты приобретают один из  важных навыков исследования — умение работать с 
первоисточниками, самостоятельно находить и анализировать информацию.

Студенты учатся выделять положения в изучаемом материале и кратко формули-
ровать их,  вести текстуальные и свободные конспекты, сопоставлять различающиеся 
положения в изучаемых источниках с постепенным увеличением их числа, рефериро-
вать учебную литературу, критически сопоставляя различные точки зрения. НИРС, в от-
личие от УИРС, не является частью учебного процесса, хотя и оказывает на него поло-
жительное воздействие. НИРС проводится в свободное от учебных занятий время: сту-
денты работают над индивидуальными или коллективными темами (связанными с ка-
федральной научно-исследовательской тематикой), участвуют в работе научных круж-
ков и факультативов, выступают с сообщениями на студенческих научных конференци-
ях. К участию в НИРС студенты привлекаются на добровольных началах.

К основным формам НИРС относятся:
— работа в студенческих кружках и научно-исследовательских группах;
— участие в исследованиях, проводимых кафедрами вуза;
— участие в исследовательской работе учреждений образования и здравоохране-

ния;
— исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану;
— участие в научно-теоретических конференциях, выступления с докладами и 

сообщениями по материалам собственных исследований.
К основным формам УИРС относятся:
— реферат — как форма научного исследования представляет логически закон-

ченное повествование об одной или нескольких актуальных, связанных между собой 
педагогических идеях.

— творческое задание-это вид исследования той или иной проблемы, представ-
ленной в форме тезисного описания ведущих идей (2—3 страницы) или методической 
разработки,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  буклета,  доклада,  газеты и т.  п.  Реферат и 
творческое задание являются начальным этапом научно-педагогического исследования. 
Наиболее актуальные и качественно выполненные работы могут перерасти в курсовую, 
а затем и в дипломную работу.

— курсовые и дипломные работы являются одновременно видами самостоятель-
ной и научно-исследовательской работы, формой изучения актуальных вопросов воспи-
тания и обучения, оптимальной их организации в учебно-образовательных учреждени-
ях 1.

1 Педагогическое мастерство и педагогические технологии : учебное пособие / Под ред. Л.К. Гребен-
киной, Л.А. Байковой ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань : РГПУ, 1999. — С. 139—141.
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Опыт  организации  НИРС  и  УИРС  показывает,  что  исследовательская  работа 
способствует эффективному приобщению студентов к профессиональной деятельности, 
помогает им овладевать теорией, формирует качества исследователя. Исследовательская 
деятельность позволяет студентам выйти в культурное пространство самоопределения. 
Студент оказывается в ситуации проектирования собственной предметной деятельно-
сти в избранной им области, сталкивается с необходимостью анализа последствий сво-
ей деятельности. Учебная активность приобретает непрерывный и мотивированный ха-
рактер. Таким образом, исследовательская деятельность студентов, системно развиваю-
щаяся в образовательном учреждении, способствует активизации позиций студентов в 
образовательном процессе, развитию творческой активности и повышению эффектив-
ности образования в целом.

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о наличии места исследова-
тельских умений и навыков студентов в учебном процессе при подготовке специалистов 
в высшем учебном заведении. Исследовательские умения и навыки как базовые компо-
ненты личности выражают ведущие характеристики процесса профессионального ее 
становления, отражают универсальность ее связей с окружающим миром, инициируют 
способности к творческой самореализации, определяют эффективность познавательной 
деятельности, способствуют перенесению знаний, умений и навыков исследовательской 
деятельности в любую область познавательной и практической деятельности. Поэтому 
уровень сформированности исследовательских  умений и навыков  является  одним из 
критериев эффективности познавательно-творческой школы, в которой учебный про-
цесс, ориентированный на профессиональное совершенствование личности, построен 
по типу исследовательско-творческого.

Е.Л. Марьяновская 

ТИПОЛОГИЯ ЗАДАНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ 
НА МЛАДШИХ КУРСАХ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Задание является минимальной целостной единицей учебного процесса, характе-
ризующейся иерархичностью составляющих его компонентов и направленной на выра-
ботку и совершенствование умений 1. Многообразие типов заданий при обучении ино-
странному языку и чтению, в частности, очевидно. Это объясняется спецификой пред-
мета: на каждом этапе занятия (ознакомление, тренировка, речевая практика), использу-
ются задания, решающие не только локальные проблемы, но и задания, связанные с 
остальными  этапами  и  превращающие  ход  занятия  в  своеобразную  систему.  
В статье предлагается типология заданий по обучению домашнему чтению на младших 
курсах языкового вуза. При этом под типом задания мы понимаем совокупность опреде-
ленных характеристик, которые позволят нам объединять задания в группы и далее в 
блоки.  К  упомянутым характеристикам  относятся  целевая  установка  задания  (какие 
умения и навыки должны быть сформированы у студентов), степень внешней заданно-
сти языкового содержания (количество опор, наличие подробной инструкции, информа-
ции-стимула),  условия,  в которых выполняются задания (время и место выполнения, 

1 Рогатин, В.А. Задание как минимальная целостная единица учебного процесса в языковом вузе 
[Текст] / В.А. Рогатин : Дис. … канд. пед. наук. — Рязань, 2005. — С. 5—20.
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степень самостоятельности/автономности при выполнении и т. д.) и способы проверки 
выполненных заданий.

Выделенные характеристики определяются сутью домашнего чтения, которое в 
нашем понимании направлено на то, чтобы обучить студентов самостоятельно работать 
с письменным иноязычным текстом (с большими полотнами, в том числе) с целью из-
влечения  необходимой информации с разной степенью глубины и полноты и ее даль-
нейшего использования в связи с поставленными коммуникативными задачами. 

Учитывая все выше сказанное, разделим задания, которые могут присутствовать 
на занятии по домашнему чтению, на четыре блока. Первый блок заданий связан с чте-
нием с общим охватом содержания; второй блок связан с изучающим чтением; третий 
направлен на оформление безошибочного устного высказывания и в то же время иллю-
стрирует один из  специфических принципов обучения иностранному языку:  взаимо-
связь всех видов речевой деятельности в рамках домашнего чтения; четвертый блок за-
даний связан с профессионализацией деятельности, то есть готовит студентов к препо-
даванию и подразумевает самостоятельный подбор материала студентами и составление 
заданий по домашнему чтению. В каждом блоке можно выделить три группы заданий: 
1)  задания,  выполняемые  в  присутствии  преподавателя  (или  вместе  с  ним);  
2) задания, выполняемые студентами самостоятельно, но с последующим обобщением 
и  обсуждением;  3)  задания,  связанные  с  контролем результата  выработки  умений  и 
компетенций на примерах, взятых из других частей материала. Эти задания выполняют-
ся  самостоятельно,  но  с  последующим контролем  и  обсуждением.  Данное  деление 
основано на трех уровнях сформированности учебной компетенции Н.Ф. Коряковцевой 
controlled pratice, guided practice, free practice 1, и соотносится с теорией программиро-
ванных и непрограмиованных действий И.Д. Салистры 2. Однако это не означает пря-
мого соответствия между перечисленными группами заданий и названными уровнями.

Так, например, первая группа заданий (выполняемая в присутствии преподавате-
ля) подразумевает их выполнение в аудитории, и может соответствовать как управляе-
мой практике (controlled pratice), так и частично управляемой (guided practice). При этом 
во время управляемой практики на первое место выступает планомерное обучение тако-
му анализу новых действий, который позволяет выделить опорные точки, условия пра-
вильного выполнения задания и т. д. Поэтому учебные действия на этом уровне харак-
теризуются максимальной степенью заданности языкового содержания. Несмотря на то, 
что такие задания поддаются алгоритмизации, то есть ведут к определенному заплани-
рованному результату, а значит, могут контролироваться при помощи однозначного клю-
ча, на первых порах становления того или иного умения их следует выполнять в аудито-
рии вместе с преподавателем. Соответственно ключ при таком условии будет отсутство-
вать.  Задания,  соответствующие  частично  управляемой  практике,  имеют  среднюю 
внешнюю заданность и могут содержать гораздо меньше различных опор, чем точно та-
кие же задания, но выполняемые дома. При этом именно в аудитории в присутствии 
преподавателя будет достигаться более высокая степень самостоятельности, поскольку 
студенты будут более свободны в выборе способов и средств решения предложенных 
смысловых задач. 

Заданиям второй группы (задания, выполняемые студентами самостоятельно, но 
с последующим обобщением и обсуждением) будут соответствовать уровню частично 

1 Коряковцева,  Н.Ф.  Современная  методика  организации самостоятельной работы изучающих 
иностранный язык [Текст] / Н.Ф. Коряковцева. — М. : АРКТИ, 2002. — С. 14.

2 Салистра, И.Д. Вопросы программирования в учебном процессе по иностранному языку [Текст] / 
И.Д. Салистра. — М. : Высшая школа, 1977.
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управляемой практики (guided practice) и свободной практики (free practice). Причем, 
если guided practice  — это  как  аудиторные,  так  и  внеаудиторные задания  (различия 
лишь в количестве опор и в наличии возможного ключа для внеаудиторных заданий), то 
free practice — это задания с минимальной степенью внешней заданности и с высоким 
творческим потенциалом, без ключей, но с возможной информацией-стимулом 1. Каче-
ство выполнения именно этих заданий показывает, насколько сформировались необхо-
димые умения и насколько верно были распределены предыдущие задания. 

Наконец, задания, входящие в третью, выделенную нами группу (задания, свя-
занные с контролем результата выработки умений и компетенций на примерах, взятых 
из других частей материала), могут соответствовать всем выше перечисленным уровням 
(controlled  pratice,  guided  practice,  free  practice).  При  этом все  задания  выполняются 
самостоятельно, но с последующим обсуждением. Сформированность базовых умений 
проверяется при помощи заданий с ключом и в составе более сложных умений, т. к. 
успешность выполнения последующих действий полностью обусловлена выполнением 
предыдущих действий. 

Рассмотрим каждый из предложенных нами блоков заданий подробно. Начнем с 
блока, связанного с чтением с общим охватом содержания. Умения, которые вырабаты-
ваются при помощи заданий из этого блока, соответствуют умениям ознакомительного 
чтения. К заданиям первой группы, выполняемым вместе (в присутствии) с преподава-
телем и относящимся к управляемой практике, мы отнесем тип заданий на выдвижение 
и проверку гипотез (prediction). Дело в том,  что процесс антиципации очень важен  
(В.П. Белянин, М.М. Бахтин, Р. Шауфер, П. и Дж. Каннингхем) 2, так как является ча-
стью общепсихологических механизмов процесса восприятия, ведет к интерпретации 
анализируемого дискурса, а также является важнейшим проявлением активности чита-
теля и его взаимодействия с автором. Задания, в которых надо предположить тематику 
текста  по  заголовку,  по  названиям  глав  (частей),  по  другим  «сильным  позициям» 
(например, первое предложение или первый абзац текста), как раз направлены на разви-
тие умений прогнозировать и выявлять самый общий круг вопросов, рассматриваемых 
в тексте, оценить произведение, принимая во внимание сильные позиции, определить 
коммуникативное намерение автора и замысел, представленный в заголовке. Эти зада-
ния делаются вместе с преподавателем, чтобы эксплицитно показать студентам тот про-
цесс, который у опытного читателя «свернут» и происходит параллельно с чтением. За-
дание типа before-questions не только формирует умение выделять главное в тексте, но и 
позволяет выдвигать гипотезы относительно содержания текста.  Brainstorming и mind-
mapping, то есть задания на генерацию идей, также способствуют умению прогнозиро-
вать тематику текста. Их важность заключается в том, что они активизируют фоновые 
знания студентов, показывая непосредственную взаимосвязь обсуждаемого с их опытом 
и как следствие, развивают социокультурную компетенцию обучающихся. Перечислен-
ные типы заданий можно предлагать студентам независимо от вида дискурса (художе-
ственный, публицистический, поэтический, научно-популярный).

Задания на перифраз также могут относиться к управляемой практике, если сту-
денты ограничены в средствах, но могут принадлежать и уровню частично управляемой 
практики, если студенты свободны в выборе средств. Однако такие задания могут вы-
полняться и самостоятельно, но с последующим обсуждением, т. к. при помощи пери-

1 Колкер,  Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку  [Текст] /  Я.М. Колкер,  
Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева. — Рязань : Из-во РГПУ, 1997. — С. 229.

2 Белянин, В.П. Психолингвистика [Текст] / В.П. Белянин. — М. : Флинта, 2004. — С. 101.
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фраза можно контролировать уровень сформированности умения понимать общее со-
держание высказывания, поскольку понято то, что может быть иначе выражено.3 

Составление резюме прочитанного текста является важным умением анализиру-
емого блока заданий и включает несколько составляющих умений: упомянутое умение 
перефразировать,  определять  основные  характеристики  объекта  высказывания,  отде-
лять главное от второстепенного, выделять предложение, отражающее объект и цель 
высказывания. Поэтому заданиям типа Sum up the events of the story you've read (as they 
are in the text,  from the point of view of one of the characters,  bearing this or that idea in 
mind,  etc.) обязательно предшествует ряд вспомогательных,  без которых студенты не 
смогут успешно справиться с составлением различных резюме: Find and read aloud the 
words and phrases which characterize… —  формирует умение определять основные ха-
рактеристики объекта высказывания. Arrange the following descriptions of the characters’ 
state so that they give us a plan of the story… — умение выделять главное. Look through 
the events taken from the story and say which of them are really important (for the character,  
for the plot development), and omit those which are of secondary importance… —  умение 
отделять главное от второстепенного. Read the options of the “key sentence” for the text  
under discussion. Which of them shows best what the text is about? —  умение выделять 
предложение, отражающее объект и цель высказывания.

Возвращаясь к типу заданий на составление различного рода резюме, необходи-
мо сказать, что их уже следует относить к частично управляемой практике. Ключа в них 
быть не может, и уровень самостоятельности студентов определяется лишь количеством 
опор. Поскольку мы анализируем группу заданий, выполняемых в присутствии препо-
давателя, то достаточно дать, например, начальную фразу резюме, несколько ключевых 
слов. Если же задание выполняется самостоятельно дома с последующим обсуждением 
в аудитории, то, возможно, следует предложить набор вопросов, по которым можно вы-
строить последовательность событий, или задание типа gap-filling, в котором надо вста-
вить пропущенные события. Причем по мере формирования умения составлять резюме, 
компрессировать прочитанное, «размер» пропусков будет увеличиваться, оставляя место 
лишь соединительным и подчинительным союзам: At first…,  then…,  after that…there-
fore…, at last... .

Кроме составления резюме к уровню частично управляемой практики можно от-
нести следующие типы заданий: Read the text and write out the characteristics into three  
columns: 1) factual, that is, objective; 2) emotionally-coloured (subjective); 3) relatively ob-
jective but “must be specified”. Then explain what the author’s purpose was…или Read the 
descriptive text and decide what kind of intention the author had in mind…или Read the fol-
lowing texts and formulate their final phrases that would best reflect the author’s attitude to  
the subject. Эти задания направлены на формирование умения определять отношение 
автора к объекту высказывания.

Задания на формирование умения ретроспективно оценивать замысел художе-
ственного произведения могут относиться как к частично управляемой, так и к свобод-
ной практике. При этом необходимо помнить, что если задания выполняются самостоя-
тельно, то количество опор должно быть достаточным, чтобы обеспечить успешность 
выполнения задания, инструкция должна быть точной, задание должно по возможности 
содержать информацию-стимул. Например:

3 Мильруд, Р.П. Теоретические и практические проблемы обучения пониманию коммуникативного 
смысла иноязычного текста [Текст] / Р.П. Мильруд, А.А. Гончаров // Иностранные языки в школе. — 2003. 
— № 1. — С. 12—18.
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The story is rather rich in meaning. Say what the story is about, choosing among the  
following phrases: a) the inborn goodness of people; b) social injustices typical of America; c) 
the natural loneliness of people that stimulates pessimism and anguish; d) the sense of respon-
sibility that makes people go on no matter how hard it is for them to expose themselves to hu-
miliation; e) the instinctive desire to establish contact with others; f) the knowledge that your 
appeal to others will be a cry in the wilderness; g) the job of discovering other people’s friend-
liness behind the mask of indifference.  Explain your choice(s) giving details from the story. 
(на  материале  рассказа  У.  Сарояна  «Laughter»)  1 — это  задание  может  выполняться 
самостоятельно, т. к. содержит достаточное количество опор, и будет относиться к зада-
ниям частично управляемой практики,  поскольку студенты достаточно ограничены в 
выборе средств. Если оставить список фраз в задании открытым (то есть попросить до-
бавить свои темы), то задание можно выполнять в аудитории, поскольку в случае за-
труднений можно обратиться к преподавателю.

Задания же типа What are your impressions of the story? What is the author’s mes-
sage? и т. д. относятся к свободной практике, т. е. выполняются самостоятельно с после-
дующим обсуждением. Количество опор в этих заданиях сведено к минимуму, посколь-
ку они (задания) являются обобщением всего ранее выполненного. 

Как уже отмечалось выше, задания, входящие в третью, выделенную нами груп-
пу (задания, связанные с контролем результата выработки умений и компетенций на 
примерах, взятых из других частей материала), могут соответствовать всем выше пере-
численным уровням (controlled pratice, guided practice, free practice). Эти задания выпол-
няются самостоятельно, но с последующим обсуждением, поскольку только так можно 
увидеть и качество сформированного умения. Однако, например, задания, соответству-
ющие управляемой практике, целесообразно давать с ключом, чтобы не тратить на них 
время в аудитории. Поэтому к уже перечисленным типам заданий этой группы можно 
добавить multiple choice, true/false statements,  matching, scrambled texts. Они легко под-
даются алгоритмизации, а базовые умения, на которые эти задания направлены, контро-
лируются не только при помощи ключа, но и опосредовано в дальнейших заданиях ча-
стично управляемой практики и свободной практики. Некоторые типы таких заданий и 
взаимосвязь умений, на формирование которых они направлены, были проанализирова-
ны выше и могут использоваться также в этой группе, поскольку материал будет отлич-
ным от аудиторного. 

Перейдем ко второму блоку заданий, связанных с выработкой умений изучающе-
го и поискового чтения и рассмотрим возможные типы заданий по тем же трем груп-
пам.  Первая группа,  соответствующая уровню управляемой и частично управляемой 
практики, опять включает задания типа prediction. Но если в первом блоке эти задания 
носили общий и достаточно поверхностный характер, то в данном случае антиципация 
будет происходить не только на уровне значения, а главным образом на уровне смысла. 
Дело в том, что в рамках анализа дискурса (discourse analysis) деятельность читателя 
рассматривается именно в терминах гипотез и предположений, которые в процессе вос-
приятия и понимания выдвигает читатель, пытаясь ответить на вопросы «кто, что, где и 
когда» (Уоррен, Фридл и др.). Ответами на эти вопросы и будут так называемые инфор-
мативные и  логические  предположения,  которые  делали  студенты в  рамках  первого 
блока заданий. Вопросы «как, почему» ведут к выдвижению так называемых оценочных 
и тщательно продуманных предположений (elaborative, evaluative inferences) 2. Причем, 

1 Saroyan, W. Selected Short Stories [Текст] / W. Saroyan. — M. : Raduga, 2002. — P. 18—26
2 Brown, G. Discourse Analysis [Текст] / G. Brown, G. Yule. — Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001. — P. 260.
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последние чаще всего основываются не только на фактической информации, извлекае-
мой из текста, а главным образом на имеющихся у читателя фоновых знаниях. Только 
таким образом можно увидеть, насколько верно и на верном месте употреблено каждое 
слово, то есть оценить эффективность способов воздействия на читателя, используемых 
автором. Именно это будет главной целью заданий на антиципацию во втором блоке. 
Например:  Read the  first  sentence from W.S.  Maugham’s  story  “The  Treasure”  (Richard 
Harenger was a happy man…) 1. The very first question to ask here may be “Why?” — Отве-
чая на этот вопрос,  студенты выдвигают гипотезы относительно возможных причин 
«счастья», которые дальше будут подтверждаться или опровергаться. Причем, рассказ 
построен так, что автор, повторяя первое предложение на протяжении всего рассказа 
(завершается рассказ этим же предложением), каждый раз заставляет читателя коррек-
тировать дальнейшие гипотезы.

Задания, направленные на развитие умений определять основные способы дета-
лизации мысли, анализировать способы и средства, используемые автором для создания 
образа также можно отнести к управляемой практике в этом блоке, т. е. к заданиям пер-
вой группы. В этом случае они будут иметь максимальную внешнюю заданность, и им 
будет предшествовать фоновая информация о способах детализации мысли (в случае 
работы с художественным или нехудожественным текстом), которые использует автор 
для воздействия на читателя, или о стилистических приемах, отвечающих за создание 
образа (в случае с художественным текстом). Например: Read the following passages and 
name the techniques of presenting details that the author uses to produce an impression upon  
the reader…или Read the extracts and say which stylistic devices are used in order to create 
a bright image.

Такие задания могут иметь однозначный ключ, а значит, могут впоследствии вы-
полняться самостоятельно. В то же время, если несколько трансформировать инструк-
цию предложенных заданий,  то  можно отнести их  к  уровню частично  управляемой 
практики. Тогда на первый план будет выходить операция анализа того или иного сти-
листического средства или способа детализации мысли (для чего используется, какой 
эффект достигается, что означает). Например: By means of enumeration (and sometimes 
by means of repetition) Saroyan makes us feel the accumulation of certain qualities that de-
scribe the character’s state and mood. Give as many cases of enumeration or repetition as  
you can find and say what mood or state they characterize. Это же задание может принад-
лежать и второй группе, то есть выполняться самостоятельно с последующим обсужде-
нием. В этом случае задание должно снабжаться образцом и достаточным количеством 
опор. Ключ здесь уже невозможен, поскольку все, что касается интерпретации (на лю-
бом уровне), алгоритмизации не поддается. 

В анализируемом блоке заданий очень важными являются задания типа charac-
ter-study. Успешность их выполнения зависит от сформированности некоторых умений 
из первого выделенного нами блока: отделять главное от второстепенного, определять 
основные характеристики объекта высказывания, устанавливать иерархию признаков. 
Кроме того,  добавляются умения выделять детали, касающиеся определенного круга 
вопросов, умение сопоставлять информацию внутри текста, умение находить общность 
характеристик объекта высказывания в плане эмоциональной и оценочной коннотации, 
умения устанавливать ассоциации между отдельными деталями, образами. Все перечис-
ленные умения будут в той или иной степени вспомогательными к тем, на формирова-
ние которых в конечном итоге направлены задания типа  character-study: умение выяв-
лять отношение автора к героям (в том числе посредством анализа используемых прие-

1 Maugham, W.S. Selected Short Stories [Текст] / W.S. Maugham. — M. : Manager, 2005. — P. 188—211.
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мов), умение делать выводы на основании информации, представленной в тексте им-
плицитно и эксплицитно, касательно выбора героя. Поэтому такие задания могут снача-
ла быть достаточно простыми по составу умений и принадлежать к первой группе, к 
управляемой  практике,  поскольку будут  иметь  максимальную внешнюю  заданность: 
Read aloud words and phrases which characterize this or that character…или Did any of the  
characters reveal the given sets of features….? Затем, усложняясь, эти задания могут пере-
ходить на уровень частично управляемой практики:  Characterize the main personage of  
the story making use of the given features and supporting them with the facts from the story…
или Give a character-study of …. Make use of the following plan. Если выполнять эти зада-
ния в присутствии преподавателя, то студентов достаточно снабдить образцом-стиму-
лом и открытым списком возможных характеристик. Если похожее задание принадле-
жит второй группе, т. е. выполняется самостоятельно, то количество опор должно быть 
увеличено. 

Задания типа Character-study могут принадлежать ко второй группе, но относить-
ся к свободной практике, но только в случае, когда соответствующие умения достаточно 
сформированы. Тогда студентам можно предлагать проанализировать героев, снабжая 
задание четкой инструкцией, возможно информацией-стимулом, а в качестве усложняю-
щего элемента, просить выразить свое отношение к герою. Безусловно, такие задания 
потом обобщаются и обсуждаются в аудитории.

Далее немаловажными умениями в этом блоке являются: умение анализировать 
особенности авторской манеры письма, которые позволяют отличить его от других пи-
сателей, умение оценивать авторское восприятие действительности его влияние на реа-
лизацию замысла. Важными вспомогательными умениями будут являться умение ана-
лизировать способы и средства, используемые автором для создания образа, умение со-
поставлять информацию внутри текста, в двух или нескольких текстах. 

К первой группе,  к управляемой практике можно отнести задания такого типа: 
Any writer usually puts his ideas, dreams, thoughts, and viewpoints into the book. Character-
ize the personalities of … and any other author and their manners of writing.

The writer is Emotional. His ideas are Optimistic
They both are Thoughtful. Their ideas are Pessimistic
Neither of them is Sincere. Philosophic

Sympathetic.

Несмотря на максимальную внешнюю заданность, ключ в данном случае не мо-
жет быть однозначным. Поэтому задание выполняется в присутствии преподавателя и 
позволяет подготовить студентов к более сложным заданиям такого типа. 

Еще один тип заданий такого же уровня Identify the authors of the extracts below.  
С одной стороны, задание имеет однозначный ключ и может выполняться вне аудито-
рии. С другой, прежде чем переносить его на самостоятельную работу или давать в виде 
контролирующего задания, следует проделать его вместе с преподавателем. Дело в том, 
что формально задание требует назвать всего лишь имя, но чтобы это верно сделать, 
должна осуществиться глубокая аналитическая и синтетическая работа: требуется опо-
знать характерные особенности манеры, сюжета, выбора героев, настроения, использо-
вание характерных стилистических приемов, лексических средств и т. д., и на основе 
этого сделать выводы. Поэтому сначала эта работа должна проводиться в «развернутом» 
виде с возможным дополнением к инструкции  explain your choice. Только после того, 
как  соответствующие  умения  достаточно  сформированы,  это  задание  можно  делать 
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самостоятельно. 
К заданиям первой группы, частично управляемой практики, может относиться 

следующее: What are the means … employs to make you see what he wants to say? Use the 
pieces of information and quotations. —  В задании такого типа информацией-стимулом 
может служить содержание предшествующих заданий, а опорами все, что обсуждалось 
до этого (например, основные приемы, используемые в это рассказе). Если выполнять 
этот тип заданий самостоятельно с последующим обсуждением, то количество опор и 
стимулов должно быть увеличено. Добавив к инструкции вопрос  Show what the story 
means to you и ограничив внешнюю заданность, можно отнести рассматриваемый тип к 
свободной практике. 

Задания с инструкцией Speak of your impression of … (his themes, tone, attitude to  
his characters, etc.); Compare the two writers, we’ve discussed at our lessons of home-read-
ing. (their manner, their style, the choice of characters and plots, the chief methods of writing  
a story, their mood, etc.) относятся ко второй группе частично управляемой практики, 
если имеют достаточное количество опор.  Например, перечислены некоторые из  осо-
бенностей стиля, основные способы достижения цели, используемые автором и т. д.). 
Кроме того,  предшествующие задания также будут опорой для выполнения данного. 
Если количество опор минимально, то задания можно отнести к свободной практике, то 
есть они выполняются самостоятельно, а затем обсуждаются в аудитории.

Также к заданиям уровня свободной практики относятся задания What is your at-
titude to the problem touched upon in the story (in the text)? Do you share the author’s opin-
ion as far as…..? Назовем такой тип заданий  opinion-sharing. Различные задания типа 
problem-solving тоже относятся к свободной практике, т. к. требуют принятия собствен-
ного смыслового решения практически без опор. Единственной опорой будет сам текст 
и личный опыт.  Например:  Do you find any of the characters appealing? What about …? 
Would thе story/the novel change much if the characters were more ...?

В третью группу заданий данного блока, направленную на контроль, могут вхо-
дить типы заданий, рассмотренные выше. 

Третий упомянутый нами блок направлен на оформление безошибочного устно-
го высказывания и «отвечает» за взаимосвязь всех видов речевой деятельности в рамках 
домашнего чтения. В первую очередь, следует отметить, что обсуждение заданий на за-
нятии — это так или иначе проявление устной формы выражения мысли, то есть гово-
рения. Но говорение в данном случае не рассматривается как цель, хотя, безусловно, 
важно обращать внимание на формирование безошибочного устного высказывания, тем 
более на младших курсах. Говорение будет являться средством более глубокого понима-
ния прочитанного, которое достигается во время обсуждения. С другой стороны, фор-
мируя умения в чтении, мы опосредованно формируем умения построения собственно-
го высказывания: логичность, иерархия признаков объекта, обоснованность и т. д.

Теперь разделим типы заданий данного блока на три выделенные нами группы. 
Во-первых, задания, выполняемые в присутствии преподавателя: чтение вслух отрыв-
ков с разметкой, поэтических отрывков, воспроизведение диалогов. Эти задания очень 
важны на младших курсах, т. к. в этот период идет становление произносительных на-
выков.  А  чтобы  задания  не  превратились  в  механические  повторения,  инструкции 
должны быть коммуникативными: read the extract (the poem) trying to render the mood, 
the emotions,  act the dialogue и т. д. Такие задания, кроме тренировки произношения, 
дают возможность «пережить», осмыслить и понять прочитанное. Наконец, по мнению 
американского методиста Р. Стауффера, чтение вслух — это лучший способ обучения 
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антиципации 1. 
Задания, привлекающие аудирование, могут также относиться к первой группе. 

Например, аудитивные задания на определение героев, произнесших ту или иную ре-
плику, или на понимание общего содержания прочитанного. Такие задания могут при-
надлежать и к третьей группе, направленной на контроль. В то же время, тексты, предъ-
являемые на слух, могут содержать какую-либо фоновую информацию, связанную с те-
матикой текста (художественного или публицистического). Например, какие-либо фак-
ты из жизни автора, которые повлияли на его творчество. Простейшим заданием будет 
перечисление этих фактов, усложненным — ответ на вопрос, как те или иные события 
повлияли на автора, на его отношение к жизни и т. д., судя по его произведениям.

Такую информацию об авторе и его эпохе студенты могут готовить самостоя-
тельно. С одной стороны, это задание в говорении. С другой стороны, как уже отмеча-
лось, оно полностью служит целям чтения, поскольку дает возможность понять автора, 
увидеть, как эпоха повлияла на его мировосприятие, почему он так или иначе понимает 
действительность и т. д., что в конечном итоге отражается в его произведении и способ-
ствует его пониманию. Подобные задания относятся ко второй группе и принадлежат к 
уровням частично управляемой и свободной практики, т. к. подготовка осуществляется 
самостоятельно. Кроме того, задания такого типа формируют социокультурную компе-
тенцию студентов, обогащая их фоновые знания.

Задания,  связанные  с письменным выражением мысли будут носить  характер 
контролирующих сформированность тех или иных умений в чтении. Это могут быть за-
дания частично управляемой практики, например: аnalyze the story (the novel,  the play) 
we’ve read using the following plan (phrases, pieces of criticism, etc.),то есть с достаточным 
количеством опор. А также задания свободной практики: различного рода эссе и сочи-
нения по поводу прочитанного, начиная с малых форм, например:  Write the advertise-
ment of the novel/story/play you’ve read, which people usually see on a book cover. Sum up 
the events, the problems touched upon but not all of them, for your task id to intrigue the  
reader without revealing the plotline up to the end.

Последний, выделенный нами блок  связан с профессионализацией деятельно-
сти, то есть готовит студентов к преподаванию и подразумевает самостоятельный под-
бор материала студентами и составление заданий по домашнему чтению. Прежде чем 
привести примеры заданий, следует отметить, что если большинство предыдущих зада-
ний включает такой компонент как рефлексия, то есть оценка того, что достигнуто/не 
достигнуто и почему в терминах умений и компетенций, то уже можно говорить о про-
фессионализации деятельности студентов. Поскольку в этом случае происходит осозна-
ние процесса обучения не как заданного извне, а как лично значимого. Рефлексия необ-
ходима и при самостоятельном выполнении заданий. Что же касается заданий, непо-
средственно направленных на подготовку к преподаванию, то их сложно разделить на 
три, выделенные нами группы, поскольку в основном они будут выполняться самостоя-
тельно с последующим обсуждением. Например, упомянутые задания на подбор инфор-
мации об авторе можно отнести и к 4-му блоку. Также студентам можно давать короткие 
тексты (публицистические, научно-популярные, художественные) с сопутствующим за-
данием: What reading skills can be practised? Are the tasks given after the text sufficient? If 
no,  try to make them appropriate. — Задания такого типа будут обращать внимание сту-
дентов на необходимые умения в чтении и на возможности их формирования.

Among the given texts for reading choose that one which would be too simple for you,  

1 Hennings, D.G. Beyond the Read Aloud [Текст] / D.G. Hennings. — Bloomington, Indiana, 1992 . — 
P. 74.
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quite appropriate, too difficult. Provide arguments. — Такие задания способствуют станов-
лению рефлексии, а также показывают возможные критерии отбора текстов.

Take any other story by the author we are discussing and analyze the very first pas-
sage of it. Note down any linguistic features which are particularly noticeable (recur with un-
expected frequency, deviate slightly from grammatically or lexically usual, are paraphrased in  
different ways). Develop a series of questions which alert students to these features and en-
courage them to anticipate and reach their interpretation 1. — Такой тип заданий развивает 
умения студентов в анализе дискурса и показывает, как они (умения) формируются.

Итак, проведенный подробный анализ типов заданий, задействованных на до-
машнем чтении, помогает увидеть взаимосвязь умений, формируемых при помощи этих 
заданий. Разделение всего многообразия заданий на блоки и на составляющие их груп-
пы позволяет оптимально организовать как аудиторное занятие, так и самостоятельную 
работу по домашнему чтению и показывает, на достижение какой цели направлено то 
или иное задание и какой в зависимости от этого должна быть его форма.

Е.А. Оглоблина

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Результат обучения, его выявление, измерение и оценка — проблема, волнующая 
сегодня многих: педагогов, методистов, управленцев. Действительно, если мы серьезно 
задумываемся о создании эффективной образовательной системы, о достойном качестве 
обучения, о развитии детей и о собственном профессиональном росте, то необходимо 
объективно оценить эффективность учебной деятельности, осознать, на каком уровне 
развития мы находимся, и куда двигаться дальше. В отличие от общего образования, где 
процесс  выявления  результатов  образовательной  деятельности  учащихся  достаточно 
четко отработан, в системе дополнительного образования детей — это проблема, кото-
рая вызывает реальные затруднения и у педагогов, и у администраторов. Отсутствие 
единых образовательных стандартов, с которыми в системе общего образования приня-
то соотносить достигнутый уровень обученности, существенно осложняет определение 
результативности  обучения  детей по  дополнительным образовательным программам. 
Сюда же необходимо добавить объемность и сложность существующих диагностиче-
ских методик особенно для преподавателей, не имеющих педагогического образования. 
К настоящему времени на Городской станции юных техников удалось разработать и 
апробировать относительно целостную систему диагностики уровня обученности уча-
щихся. Определены структура диагностики (что, кем и с какой периодичностью диагно-
стируется), методика проведения (выбраны оптимальные для нашего учебного заведе-
ния  диагностические  методики),  определены  параметры  и  критерии  оценки,  формы 
представления результатов диагностики. 

Данная система диагностики уровня обученности учащихся позволяет каждому 
ребенку получить объективную оценку своей работы, возможность продемонстрировать 
достижения,  пережить «ситуацию успеха», а  следовательно,  стимулирует повышение 

1 Lazar, G. Literature and Language Teaching [Текст] / G. Lazar. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993.
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его уровня знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей. Позволяет 
именно каждому ребенку, а не только успешным участвующих в выставках, соревнова-
ниях, смотрах, фестивалях, концертах и т. п.

Педагогу дополнительного образования эта система диагностики помогает опре-
делить реально имеющийся у каждого учащегося запас знаний и умений, динамику его 
обученности за год и время обучения по данной программе в целом, а следовательно, — 
реальную результативность  учебной деятельности объединения,  успешность  выбран-
ных педагогом содержания, форм и методов учебного процесса, соответствие их воз-
растным особенностям и целям детей, возможностям конкретной учебной группы. Она 
повышает  заинтересованность  и  ответственность  педагогов  за  систематический 
контроль качества знаний, стимулирует педагогов к самосовершенствованию, росту пе-
дагогического мастерства, акцентирует внимание на личностно-ориентированном под-
ходе и дифференцированном обучении. 

Методической службе диагностика уровня обученности дает возможность отсле-
дить результативность конкретных образовательных программ, определить  основные 
образовательные проблемы и тенденции развития как каждого объединения, так и стан-
ции в целом, и на этой основе оптимизировать работу учреждения.

На наш взгляд, данная система отличается простотой и традиционностью, т. е. 
теми качествами, к которым мы сознательно стремились и которые, существенно облег-
чают ее практическое использование. Определены три уровня обученности учащихся: 
минимальный — С, общий — В, продвинутый — А. Они различаются по трем парамет-
рам: теоретические знания, знание технологии, уровень овладения практическими уме-
ниями  и  навыками.  Для  каждого  параметра  удалось  разработать  критерии  оценок. 
Например, критериями оценки теоретических знаний учащихся являются: степень усво-
ения теоретического материала, глубина, широта и системность теоретических знаний, 
свобода восприятия теоретической информации, развитость умений работы со специ-
альной литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминоло-
гии соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям

При этом критерии прописаны по трем уровням обученности (АВС) и ориенти-
рованы на обучение в целом, независимо от профиля изучаемого курса, что очень важно 
для многопрофильных учреждений дополнительного образования. 

В течение учебного года осуществляется три диагностических среза:
— стартовая или входная диагностика, целью которой является выявление пред-

варительных знаний, умений и навыков учащихся, готовности детей к изучению данно-
го курса;

— промежуточная диагностика, которая позволяет выявить достигнутый учащи-
мися уровень обученности, соответствие его прогнозируемому уровню и, на этой осно-
ве оценить успешность учебной деятельности, а при необходимости ее скорректиро-
вать; 

— итоговая диагностика, которая позволяет определить качество усвоения уча-
щимися конкретных образовательных программ, реальную результативность учебного 
процесса в том или ином объединении, учреждении в целом. 

Для выявления уровня обученности учащихся используется адаптированная диа-
гностическая  методика  В.Н.  Максимовой,  Т.И.  Дормидонтовой.  В  ее  основе  лежит 
принцип составления двухмерных заданий на выявление теоретических знаний, прак-
тических умений и их распределение по степени сложности. Задания минимального 
уровня сложности позволяют проверить усвоение содержания образования на репро-
дуктивном уровне (выполнение задания по образцу). Задания общего уровня — это за-
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дания на применение (выполнение заданий в несколько измененной по сравнению со 
стандартной ситуацией) и продвинутого уровня — задания творческого характера.

Диагностические материалы разрабатываются педагогами самостоятельно, в со-
ответствии с подробными методическими рекомендациями. Как показывает практика, 
педагоги предпочитают традиционные формы и методы проведения контроля знаний. 
Результаты диагностики уровня обученности учащихся объединений фиксируются в та-
блицах, которые входят в ряд отчетных документов педагогов. Отслеживается количе-
ство учащихся, освоивших образовательную программу на минимальном, общем, про-
двинутом уровнях в процентном соотношении; динамика уровня обученности детей за 
учебный год и время полного освоения образовательной программы. Полученные дан-
ные анализируются педагогом совместно с методической службой и администрацией. 
Выявляются причины, обусловившие полученные результаты, факторы, влияющие на 
уровень обученности детей конкретной учебной группы, общие тенденции и закономер-
ности учебного процесса в целом по учреждению

Рассуждая о понятии «результат», о показателях результативности образователь-
ного процесса в  учреждении дополнительного образования детей,  необходимо отме-
тить, что результативность — это не только знания, умения и навыки. Не менее важны, 
уровень развития личности ребенка в психическом, социальном и биологическом аспек-
тах, уровень развития его творческих способностей, уровень воспитанности и социаль-
ной адаптированности. Поэтому ведется работа по организации комплексной системы 
отслеживания эффективности учебно-воспитательного процесса, которая включает не 
только диагностику уровня обученности, но и отслеживание динамики развития и уров-
ня воспитанности учащихся.

Н.П. Писчикова

ОЦЕНКА ПОРТСМУТСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА СОВРЕМЕННИКАМИ

На берегу Атлантического океана, в северо-восточной части США расположился 
портовый город Портсмут, где 5 сентября 1905 года был подписан Портсмутский мир-
ный договор между Россией и  Японией,  который поставил точку в русско-японской 
войне. 

По Портсмутскому мирному договору Россия признавала за Японией преоблада-
ющие политические, военные и экономические интересы в Корее. При этом признание 
оговаривалось зафиксированным в протоколе конференции обязательством Японии не 
принимать без согласия правительства Кореи мер, затрагивающих суверенитет послед-
ней. По договору Россия уступала Японии: арендные права на Порт-Артур и Дальний с 
прилегающей территорией, ЮМЖД от Порт-Артура до Чанчуня (Куаньчэнзы), а также 
все каменноугольные копи, принадлежащие этой дороге или разрабатываемые для ее 
снабжения; южную часть Сахалина (до 50-й параллели) со всеми прилегающими к ней 
островами, но без возведения на них каких-либо укреплений. Россия соглашалась на за-
ключение рыболовной конвенции. Обе стороны обязывались: полностью и одновремен-
но вывести свои войска из Маньчжурии, не препятствовать торговле других стран; не 
препятствовать свободе плавания в проливах Лаперуза и Татарский; эксплуатировать 
принадлежащие им в Маньчжурии железные дороги исключительно в коммерческих и 
промышленных целях.  Портсмутский мирный договор предусматривал установление 
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торговых взаимоотношений между Россией и Японией, порядок обмена военнопленны-
ми 1.

Столетие прошло со времени окончания русско-японской войны 1904–1905 го-
дов. Однако и по сей день, исследователи спорят по поводу целесообразности заключе-
ния Портсмутского мирного договора. Одни поддерживают позицию США и Японии 
утверждая, что Россия потерпела сокрушительное поражение, поэтому перемирие было 
необходимо и своевременно, другие доказывают, что победа у русских была украдена. 
Разобраться в данном вопросе помогут воспоминания и документы современников и 
участников тех событий. 

Теодор Рузвельт отмечал, что мирные условия отвечали условиям США. Поэто-
му он выражал свое удовлетворение заключенным миром. «Мир — одинаково хорош и 
для России, и для Японии, также хорош и для Англии, и для Соединенных Штатов», — 
писал президент 14 сентября 1905 года Спринг-Райсу. Однако Рузвельт указывал и на 
то, что Япония допустила ошибку: «Я думаю, что японцы отказались от большего, чем 
было необходимо, когда они вернули северную часть Сахалина, которую, я уверен, я бы 
мог получить для них или, наконец, которую, я думаю, я бы мог заставить Россию выку-
пить за небольшую сумму денег» 2. 

Двумя месяцами позже в письме к Спринг-Райсу (опубликовано в 1929 году по 
английской инициативе) Рузвельт подчеркивал,  что японцы, руководствуясь «мудрым 
собственным интересом, отказываясь воевать дальше для получения контрибуции, кото-
рой они никогда бы не получили и которая стоила бы им несметных расходов и крови» 
3. Далее он подвергал критике позицию японской делегации: «Конечно, очень легко го-
ворить пост-фактум, что дело надо бы сделать иначе; и в самом деле, лично я разыграл 
бы игру другим способом. Я не прибег бы к обману, от которого я не ждал бы хорошего, 
и я не стал бы в положение просящего контрибуции, в которой наверняка было бы отка-
зано, и потому положение дающего, в конце концов, дало русским видимость диплома-
тической  победы.  Но русские… не  отдали  бы южную половину Сахалина,  если  бы 
японцы не  прибегли  бы  к  обману в  вопросе  о  контрибуции».  Но  это  все  лишь не-
большое замечание, а в целом президент был доволен договором: «…в целом все в по-
рядке, и я думаю, что мир справедлив для России и для Японии, и также хорош для Ан-
глии и США» 4.

Таким образом, договор между Россией и Японией Рузвельтом был расценен как 
самый подходящий в сложившихся условиях. Необходимо заметить, что Портсмутский 
мирный договор приветствовали не только в Америке, но и в Лондоне: «Мы выиграли 
при этом мире, как и весь свет вообще; ибо как только мир был объявлен, долго длив-
шиеся переговоры Германии с Францией относительно Марокко неожиданно пришли к 
концу, к громадному облегчению обеих — Франции и Англии, потому что ни одна из 
них не хотела, чтобы ей была навязана война, а поскольку этот несчастный вопрос оста-
вался открытым, война всегда была возможна» 5 — подчеркнул Спринг-Райс в депеше к 
Лэнсдоуну.

При знакомстве с материалами, выходившими в газетах в сентябре 1905 года, 
можно увидеть, что даже не самая радикально настроенная «Осака Асахи-симбун» от-
рицательно восприняла мирный договор, называя его «предательством или преступной 

1 Сборник документов России с другими государствами. 1856—1917. — М., 1952. — С. 337—344.
2 Dennett, T. Th. Roosevelt and the Russo-Japanese War. New York, 1925. — P. 261.
3 Там же. — Р. 279.
4 Там же. — P. 280.
5 Романов,  Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны.  1895—1907.  М.;Л., 

1955. — С. 570.
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ошибкой». Правительство открыто обвинялось в «государственной измене и непрофес-
сионализме» 1. Главной мишенью для нападок газетчиков стали члены кабинета мини-
стров, особенно министр иностранных дел Комура, возглавлявший японскую делега-
цию на переговорах, а также члены Тайного совета при императоре. 

Большинство японских историков поддержало данную точку зрения, в частности 
Нумада подтвердил, что «Портсмутский мирный договор был нетерпим для страны-по-
бедительницы»  2.  Комацу Мидори, анализируя действия Комура в Портсмуте, сделал 
вывод о том, что «Действительно, дипломатия Комура была неудачной» 3. Однако неко-
торые  японские  газеты,  рассматривая  тактику  ведения  международных  переговоров 
Японии с другими странами, подчеркивали, что именно она принесла им успех в вой-
нах с Китаем и особенно с Россией. Тем не менее нельзя не упомянуть другую точку 
зрения японского журналиста Катаяма: «…эта же тактика, примененная японцами за зе-
леным столом дипломатических конференций, особенно в Портсмуте, ясно и резко вы-
явила их слабость» 4.

Кроме того, в редакционных статьях за сентябрь 1905 года такие газеты как «То-
кио  Нитинити»,  «Хоти»,  «Мияко»,  резко  выступили  с  критикой  условий  договора  
и требовали его отклонения. Партия «Сейюкай», входившая в правительство заявила  
о том, что необходимо придерживаться осторожности в высказываниях и комментариях 
о договоре. Однако были и сторонники договора, так «Кокумин-симбун» хвалила дого-
вор и выражала удовлетворение его условиями, «заявляя, что цели войны достигнуты» 5.

Историки признают то,  что  Япония вовремя сумела закончить  войну.  Амери-
канский военный историк X. Бартон констатирует: «Если бы переговоры сорвались и 
военные действия возобновились, то для достижения скорой победы у Японии не было 
бы войск» 6. 

Нельзя не упомянуть мнение французского посла в Петербурге Бомпара, что в 
Петербурге восприняли подписание мира без энтузиазма: «Нет никого вплоть до Витте 
и Ламсдорфа, кто не был бы огорчен уступкой половины Сахалина; они думают, что 
при немного большем терпении и большем упорстве в  сопротивлении этой уступки 
можно было бы избежать, и во всяком случае, они предпочли бы заплатить небольшую 
контрибуцию, чем отказываться от территории» 7. Далее Бомпар отмечал, что в Петер-
бурге только делают вид, будто радуются миру.

Рассмотрим отношение к подписанию Портсмутского мира в России. В первый 
день возвращения русской делегации в Петербург Коростовец (секретарь С.Ю. Витте) 
записал в дневнике: «История покажет, каков будет этот мир и заслужим ли мы призна-
тельность или упреки потомства. Сами авторы договора не верят в его прочность и дли-
тельность. Витте думает, что в данную минуту мир был необходим и что государь при-
нял мудрое решение, поддавшись убеждениям Рузвельта, но вместе с тем он считает, 

1 Овсянников, Н. Реакция японского общества на результаты русско-японской войны (по материа-
лам дневников архиепископа Николая Японского и японским источникам) // Независимое военное обозре-
ние, 1998. — № 44. — С. 23.

2 Кутаков,  Л.Н.  Портсмутский мирный договор  (Из  истории отношений Японии с  Россией  и 
СССР, 1905—1945 гг.). М., 1961. С. 80.

3 Там же. С. 80.
4 Сен Катаяма. Япония и Америка. М., 1925. С. 47.
5 Takeuchi. War and Diplomacy in the Japanese Empire. London, 1935. P. 154—155.
6 Романов  Б.А.  Очерки дипломатической  истории русско-японской войны.  1895—1907.  М.-Л., 

1955. С. 570.
7 Романов,  Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны.  1895—1907.  М.;Л., 

1955. — С. 570.
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что мир недолговечен и что это лишь этап в борьбе рас и народов на Тихоокеанском по-
бережье. Розен идет еще дальше: он называет Портсмутский мир перемирием и считает, 
что мы должны были продолжать войну и доконать японцев» 1. 

Глава российского правительства С.Ю. Витте после переговоров в Портсмуте на-
звал заключенный мир «благопристойным». Но никакие «приличные» условия мира не 
смогли покрыть тяжесть и унизительность военного поражения Российской империи в 
столкновении с империей на Японских островах. 

Петербург встретил подписание мира враждебно. Одна из крупнейших русских 
газет «Новое время» подчеркивала нетерпимые для России условия договора и заявила, 
что они носят временный характер. «Московские ведомости» писали: «России… при-
шлось вести параллельно две войны за свое международное и государственное положе-
ние, войну внутреннюю и войну внешнюю. Если она ни той, ни другой не вела с доста-
точной энергией, а потому ни в той, ни в другой не достигла желанных успехов, то это 
отчасти может объясниться тем, что одна война мешала другой, и Россия не могла  
в  достаточной  степени  сосредоточиться  ни  на  внешних,  ни  на  внутренних  своих 
врагах» 2. В начале сентября 1905 года Путилов направил Шипову телеграмму, в кото-
рой отмечал, что вся печать, кроме «Гражданина» и «Биржевых ведомостей» «высказы-
вается очень сдержанно, <…> приветствуя мир, считают его тяжелым» 3.

В петербургской газете «Сан» корреспондентами было отмечено, что «официаль-
ные сферы недовольны миром», они «не ожидали, что Япония уступит, и военная пар-
тия рассчитывала на продолжение войны». По заявлению военного министра генерала 
Сахарова на совещании в Царском Селе 6 июня военная партия боялась, что возвраще-
ние в Россию армии.., не одержавшей ни одной победы, ухудшит… внутреннее положе-
ние страны» 4.

Помимо военной партии, правительство, опасаясь, что мир в таком виде подо-
рвет престиж власти, не выразило радости по поводу его заключения. Нельзя ни упомя-
нуть о позиции русского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны 
по проблеме заключения мира. Императорская чета крайне отрицательно отнеслась к 
подписанию мира на таких условиях. Николай II говорил о блестящем положении рус-
ской армии, о ловкости японцев, отказавшихся от контрибуции. Он заявлял, что его об-
манули и заставили дать разрешение на отдачу половины Сахалина. Доказательства это-
му мы можем найти в письме Спринг-Райса, который пишет о встрече нескольких его 
знакомых с императором: «Они в один голос говорят, что император выражается о себе 
самом, как о человеке, которого обманом заставили заключить мир: «Если бы я только 
знал, что японцы хотели уступить в вопросе о контрибуции, я никогда не согласился бы 
отдать половину Сахалина». Императрица тоже выражала сожаление по случаю заклю-
чения мира. Оба они говорят, что это была всецело вина Куропаткина, что русская ар-
мия не была победоносной, и что все было готово к завершающей победе. Они резко го-
ворят обо всех, кто приложил руку к заключению мира, который, по их выражению, яв-
ляется позором для России» 5. 

24 августа в Петергофе состоялся молебен по поводу заключения мира с выхо-
дом на него всей царской семьи. «Государь мне высказал после того сожаление, — вспо-

1 Коростовец, И.Я. Дневник секретаря Витте// Былое. 1918. № 4, С. 174—175.
2 Романов,  Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны.  1895—1907.  М.;Л., 

1955. — С. 581.
3 Красный архив. Т.6, 1925. — С. 43, из телеграммы Путилова Шипову 19 августа/1сентября.
4 Коростовец, И.Я. Мирные переговоры в Портсмуте в 1905 г.// Былое. 1918. № 9, С. 83—84
5 Романов. Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны 1895—1907 [Текст] / 

Б.А. Романов. — М.-Л., 1955. С. 571.
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минает генерал Редигер, — что часть Сахалина уступлена. Он полагал, что Япония за-
ключила бы мир и без подобной уступки. У меня нет никаких данных, чтобы судить об 
этом. За заключение мира Витте получил графский титул» (граф Полусахалинский, как 
окрестили его злые языки) 1. 

Рассматривая взгляды тех лет на подписание мира, необходимо отметить мне-
ния,  которые существовали по данному вопросу в  русской армии.  В воспоминаниях 
участника русско-японской войны Алексей Любицкого,  мы находим следующее: «Не 
могу сказать, чтобы войска были ею особенно обрадованы: ни музыки, ни криков «ура» 
нигде  не  было  слышно.  Все  чувствовали  себя  неудовлетворенными,  всех  угнетала 
мысль о бесплодных трудах и жертвах, доставивших нам вместо славы чуть ли не по-
зор. <...> мы имели полное право рассчитывать на успех. Обстоятельство это, очевидно, 
было принято во внимание и японцами, так как они иначе ни в коем случае не согласи-
лись бы заключить мира без получения контрибуции и со всеми другими поставленны-
ми нами условиями. 

Как знать, чем бы закончилась война, если бы не было заключено Портсмутского 
договора? Да и кончилась ли она. Не грозит ли она вспыхнуть снова в недалеком буду-
щем?  Мысли  эти  невольно  напрашиваются,  вспоминая  ту  сдержанность  восторга 
японских  армий  и  народное  неудовольствие,  с  которыми встретила  Япония  условия 
мира...» 2.

В русской армии Портсмутский договор произвел крайне тяжелое впечатление. 
«Ни одна из испытанных нами неудач не подействовала на нашу армию таким вредным 
образом, как этот преждевременный, ранее победы мир» 3, — записал в свой дневник 
командующий 1-й Маньчжурской армией генерал Куропаткин. 

Спустя месяц после заключения мира возмущенный Куропаткин написал письмо 
военному министру, в котором, в частности, говорилось: «...Что касается общественного 
мнения, то считаю нужным высказать Вам, что мы в армии первоначально прислушива-
лись к общему мнению Петербурга со вниманием, потом с недоумением, наконец, с не-
годованием. История разберется, кто прав, но позор Портсмутского договора во многом 
относим к этому так называемому общественному мнению... Возбуждение в армии про-
тив Витте большое. Нельзя действительно с большим цинизмом и предвзятостью вести 
дело, как вел он его в Портсмуте. Его обманули как ребенка. Несомненно, японцы по-
шли бы на мир даже без половины Сахалина, пошли бы на мир, не трогая... с тех пози-
ций, которые ныне занимаем мы. Возмутительно то, что Линевича даже не спросили... 
относительно разграничения сфер в Маньчжурии и разграничили [их] позорным для на-
шей  армии  образом.  Без  нужды,  без  спора  и  борьбы Витте  одним  росчерком пера, 
услужливо поднесенному ему врагами России, отдал японцам три чрезвычайно силь-
ных, укрепленных нашими войсками оборонительные линии: Сыпингайскую, Гунчжу-
линскую и Куанчензинскую... Пишу Вам... потому, что так, как думаю я, думает армия, а 
с этим надо считаться» 4. 

Подводя  итог  сказанному,  заметим,  что  мнений  о  заключении  договора  было 
много, некоторые совпадали, другие расходились по ключевым моментам. Однако одно 

1 Кутаков,  Л.Н.  Портсмутский мирный договор  (Из  истории отношений Японии с  Россией  и 
СССР, 1905—1945 гг.). — М., 1961. — С. 85.

2 Куропаткин, А.Н. Русско-японская война, 1904—1905: Итоги войны /Под ред. Н.Л. Волконского. 
— СПб.:, 2002. — С. 468.

3 Там же. — С. 345.
4 Куропаткин, А.Н. Русско-японская война, 1904—1905: Итоги войны [Текст] / А.Н. Куропаткин ; 

под ред. Н.Л. Волконского. — СПб., 2002. — С. 370.
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мы можем сказать с полной уверенностью, что русской дипломатией было сделано все 
возможное для смягчения последствий русско-японской войны в сложнейших внутрен-
них и внешних условиях, в которых находилась Россия в те годы. Таким образом, Рос-
сия не выиграла войну, но и не проиграла, так как подписала мирный договор, а не акт о 
безоговорочной  капитуляции.  Конечно,  нельзя  отрицать,  что  России  нанесли  удар  в 
международном плане, который стал уроком для последующих поколений. Будем на-
деется, что Портсмутский мирный договор послужит уроком для нашей дипломатии и 
поможет в дальнейшем удерживать позиции России на Дальнем Востоке как великой 
державы. 

И.Ю. Ситникова

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕВИАНТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Девиантное поведение (от лат. deviatio — отклонение) — это сложное и много-
гранное явление социальной жизни, формирующееся в социальной среде, в социальных 
отношениях. Оно проявляется в устойчивых формах человеческой деятельности, не со-
ответствующих нормам и ожиданиям, сложившимся в обществе. Нравственные нормы, 
содержащие запрет или дозволение на совершение каких-либо действий, определяют 
позиции человека в его отношении к другим людям, коллективу, обществу, семье, госу-
дарству. И хотя эти нормы — неписаные правила поведения, они составляют целую си-
стему требований и запретов, призванных регулировать отношения к поведению людей.

 Непростая социально-экономическая ситуация в России на современном этапе 
привела к массированному влиянию на детей и подростков множества негативных фак-
торов риска. Среди факторов мегасреды — сложности проживания в регионе, городе, 
проблемы экологии, тяжелые жилищные условия и др. К факторам макросреды отно-
сятся  безработица,  локальные  военные  конфликты,  проблема  расслоения  общества, 
преступность и др. Среди негативных факторов микросреды могут выступать два важ-
ных института воспитания — школа и семья.

Как отмечает И.Д. Фрумин: «школа — этот важнейший социальный символ, не 
справляется со сложной функцией социализации… Школа и ребенок становятся агрес-
сивными друг другу» 1. Профессиональная некомпетентность некоторых педагогов, бес-
тактность, непризнание самоценности личности ребенка, его природной активности и 
предрасположенности приводит к «смысловым и эмоциональным барьерам» во взаимо-
отношениях с детьми из группы риска. Б.Н. Алмазов в своей работе отмечает, что педа-
гоги часто строят некий идеальный образ, под который хотят «подогнать» ученика, но 
это, чаще всего, безуспешно 2. Нивелировка личности подростка в условиях школы бло-
кирует процесс развития его базовых потребностей, реализация которых для многих 
становится возможной только через различные формы девиантного поведения (бродяж-
ничество, воровство, драки, разбой, проституция, наркомания, токсикомания и др.).

1 Фрумин, И.Д. Как преодолеть отчуждение от школы?  [Текст] / И.Д. Фурманов  // Педагогика, 
1993. № 2, С. 45.

2 Алмазов, Б.Н. Средовая адаптация и социальная поддержка в процессе воспитания  [Текст] / 
Б.Ф. Семенов, Б.Н. Алмазов // Социальная педагогика. — Свердловск, 1989. — С. 42.
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К типичным недостаткам школьного воспитания в исследованиях А.И. Кочетова 
и Н.Н. Верцинской отнесено следующее: 

— стремление сломить сопротивление ученика педагогическим давлением с по-
мощью угроз, наказаний, жалоб родителям;

— поверхностное знание учителями особенностей школьника, принятие слож-
ности и своеобразия его характера за трудновоспитуемость;

— конфликтные отношения родителей с педагогами или ребенка с учителями;
— злоупотребление словесными методами воздействия, неумение использовать 

методы переубеждения, переучивания, перестройки характера 1.
Среди отклонений в поведении и учебной деятельности наиболее распростра-

ненными, как отмечает И.А.  Невский,  являются непослушание,  неисполнительность, 
неприлежность,  неорганизованность,  грубость,  нечестность,  недобросовестность,  по-
вышенная  тревожность,  возбудимость,  беспокойство,  обидчивость,  конфликтность, 
агрессивность, демонстративность и др. 

Изучение этих школьников показало, что разные учителя по-разному характери-
зуют поведение и учебную деятельность одних и тех же учащихся, причины отклоне-
ний у них. Более того, одного и того же ученика один учитель характеризует как неуспе-
вающего, недисциплинированного («трудного»), а другой — как обычного, хотя и не 
самого прилежного, но дисциплинированного. Анализ учебной деятельности и поведе-
ния этих учащихся позволил подтвердить, что действительно, у одних учителей они не 
успевают и плохо ведут себя, а у других учатся и ведут себя вполне сносно 2.

Данное исследование подтверждает, что характер взаимоотношений педагогов с 
учащимися напрямую зависит от личности самого учителя. Среди множества различ-
ных недостатков, которые допускают учителя в работе с трудными учащимися, главны-
ми,  по мнению В.В.  Трифонова,  являются следующие:  притупленное чувство ответ-
ственности за судьбы этих детей, равнодушие к ним, отсутствие представления о гене-
зисе их личности, низкий уровень общепедагогических знаний. И что самое главное — 
это ослабление, в целом, воспитательной функции учителя 3. 

Дети с отклонениями в поведении требуют особого подхода. В.А. Сухомлинский 
писал: «Обычные приемы и методы воспитания, которые приводят к хорошим результа-
там в работе с основной массой детей, к трудным детям применять безрезультатно, надо 
иметь какие-то другие, особые методы и приемы воспитания» 4. 

Однако самым распространенным источником девиантных форм поведения сре-
ди детей и подростков является неблагополучие семьи. В ряде семей духовные кон-
такты, отвечающие особенностям возраста, потребностям и интересам ребенка, ограни-
чены. Родители таких детей нередко понимают свои обязанности как предоставление 
ребенку ряда материальных благ, а воспитание предоставляют бабушкам, дедушкам, со-
седям, улице. Особую трудность представляют дети из неблагополучных семей. Их от-
ношения с родителями характеризуются духовной разобщенностью, острым дефицитом 
положительных  эмоционально-личностных связей.  Они подвержены отрицательному 

1 Кочетов, А.И. Работа с трудными детьми. Книга для учителя [Текст] / А.И. Кочетов, Н.Н. Вер-
цинская. — М. : Просвещение, 1984. — С. 27—28.

2 Невский, И.А. Отклонения в поведении и неуверенность в себе. — В сб.: Дисциплина и преду-
преждение педагогической запущенности школьников. — Кишинев : Штиинца, 1991. — С. 123.

3 Трифонов, В.В. Подготовка будущих учителей к воспитательной работе с трудными учащимися. 
— В сб. Трудный подросток/ Под ред. Г.А. Уманова. — Алма-Ата. Рауан, 1990. — С. 17—19.

4 Сухомлинский, В.А. Разговор с молодым директором школы. — М., 1973. — С. 102.
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влиянию взрослых, подающих детям пример асоциального поведения и негуманного 
отношения к людям. В таких семьях не занимаются развитием познавательных интере-
сов ребенка. Очень рано у таких детей начинают формироваться всевозможные способы 
компенсации, которые к подростковому возрасту могут принять тяжелые формы: утвер-
ждение собственной мнимой взрослости и независимости, зарождение агрессии против 
«успешных» детей, нарастание неврозов, самоотчуждение и, как следствие, психиче-
ское саморазрушение, формирование негативного стереотипа поведения. 

Социальные перемены, происходящие в обществе, негативно отразились на вза-
имоотношениях родителей и детей. Появилось новое, доселе неведомое лицо детской 
безнадзорности — безнадзорность психологическая. Родители слишком заняты собой, 
собственной карьерой, своими личными взаимоотношениями, чтобы у них хватало же-
лания и сил вникать в сложный внутренний мир ребенка и кропотливо его направлять 1. 
Часто в таких семьях дети подвергаются тирании требований и запретов. Взрослые ре-
шают за них, что делать и как поступать. Несостоятельность этой «педагогики» обычно 
проявляется в подростковом возрасте. Отсутствие самоконтроля, привычная опора на 
контроль извне приводит к реализации влечений подростка в самых нездоровых и не-
приемлемых формах.

Анализируя недостатки школьного и семейного воспитания, многие авторы име-
ют в виду психически и физически здоровых детей. Известно, что успехи в обучении и 
воспитании напрямую зависят от состояния здоровья ребенка. Об этом неоднократно 
упоминал в своих работах И.П. Павлов. Он говорил, что «все законы воспитания и раз-
вития должны быть основаны на физиологии»  2. Необходимо срочно заниматься этой 
проблемой, ведь по данным криминологов, до 40 % несовершеннолетних правонаруши-
телей — подростки, страдающие различными заболеваниями, подростки с аномалиями 
и пороками физического и психического развития 3. В основе нарушения их поведения, 
по мнению В.В. Трифонова, лежат факторы, связанные: а) с выраженной алкоголизаци-
ей;  б)  расстройствами  различных  влечений;  в)  невротическим  развитием;  
г) психопатоподобным состоянием; д) шизофренией; е) травматической энцефалопати-
ей; ж) олигофреническим развитием. Как считает автор, не всегда наследственные фак-
торы являются решающими и служат основной причиной их аномального поведения. 
Но и игнорировать их в развитии личности тоже нельзя. Именно они могут служить ис-
ходным моментом для психопатического развития личности  4. Это развитие зависит в 
большой мере от того, в какие социальные условия попадает ребенок — благоприятные 
или неблагоприятные.

Рассматривая особенности младших школьников, необходимо отметить, что на 
данном этапе развития сохраняются некоторые психологические черты,  характерные 
для дошкольного возраста. Такими общими чертами являются: восприимчивость, вну-
шаемость,  податливость,  большая  подражаемость,  любознательность,  которые  в  не-
благоприятных условиях могут составить основу для возникновения различных девиа-
ций. 

1 Михайловская, И.В. Трудные ступени: профилактика антиобщественного поведения  [Текст] / 
И.В. Михайловская, Г.В. Вершина. — М.: Просвещение, 1990. — С.45.

2 Павлов, И.П. Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности. — М., 1951. — 
С. 472.

3 Михайловская, И.В. Трудные ступени: профилактика антиобщественного поведения  [Текст] / 
И.В. Михайловская, Г.В. Вершина. — М.: Просвещение, 1990.

4 Трифонов, В.В. Подготовка будущих учителей к воспитательной работе с трудными учащимися. 
— В сб. Трудный подросток/Под ред. Г.А. Уманова. — Алма-Ата : Рауан, 1990. — С. 5—6.

51



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Младшему школьному возрасту присущ так называемый этап аутодеструктивно-
го (саморазрушающего) поведения, когда все то, что связано с риском, кажется особен-
но  привлекательным.  Ребенок  с  удовольствием демонстрирует  окружающим «чудеса 
храбрости»: не думая о последствиях, перебегает дорогу прямо перед мчащейся маши-
ной, забирается на крышу, совершает множество других «подвигов». Обычно этот этап 
«знаменуется» множеством синяков и шишек и является своеобразным способом оцен-
ки  ребенка  себя  на  прочность  (в  большей  степени  это  характерно  для  мальчиков). 
Стремление к риску может провоцировать отклоняющееся поведение,  в том числе и 
приобщение к одурманивающим веществам 1. 

Неуспешная учебная деятельность, конфликтные отношения с учителем и низ-
кий социометрический статус в классе приводит к депривации потребности в призна-
нии, что вызывает к жизни неадаптивные защитные механизмы. При пассивном типе 
поведения появляются замкнутость, лень, апатия, уход в фантазии. При активном типе 
поведения  защита  оборачивается  агрессией,  компенсируя  школьную неуспешность  в 
других сферах, в том числе в асоциальной деятельности. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в младшем школьном возрасте 
начинает проявляться действие неблагоприятных микросоциальных факторов,  прояв-
ляющихся в более ранние периоды развития ребенка. Дополнительным важным факто-
ром риска формирования различных отклонений, в том числе употребления психоак-
тивных веществ, становится школьная дезадаптация, усугубляемая сложными отноше-
ниями в  семье.  Гармоничные семейные отношения,  построенные на  эмоциональной 
близости и  взаимном уважении;  оптимальный стиль воспитания (сочетание высокой 
требовательности и контроля с принятием и эмоциональной поддержкой ребенка роди-
телем), хорошая адаптация ребенка к условиям учреждения образования, конструктив-
ное взаимодействие и отношения со сверстниками и педагогами выступают как значи-
мые защитные факторы по отношению к приобщению к психоактивным веществам.

Особую  значимость  влияния  на  младших  школьников  их  микросоциального 
окружения следует учитывать при выборе основных направлений профилактического 
воздействия. В соответствии с этим, кроме непосредственной работы с детьми, основ-
ными направлениями профилактической работы будут работа с семьями учащихся и 
воздействия на школьную среду 2. 

Анализ происхождения девиантного поведения детей приводит нас к выводу, что 
главной  причиной  его  возникновения  является  противоречие  между  требованиями, 
предъявляемыми ребенку семьей,  школой,  обществом,  и  низким уровнем развития у 
него самосознания, самооценки и саморегуляции. При возникновении девиантного по-
ведения взаимодействуют мега-, макро- и микросоциальные, индивидуально-личност-
ные, социально-психологические, психолого-педагогические, социально-медицинские, 
социально-правовые факторы. В каждом конкретном случае имеет место определенное 
сочетание этих факторов, что находит отражение в соответствующей форме проявления 
девиантности.

1 Макеева, А.Г. Не допустить беды: Пед. профилактика наркотизма школьников : пособие для учи-
теля: В помощь образоват. учреждению: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» / 
А.Г. Макеева ; под ред. М.М. Безруких. — М.: Просвещение, 2003. — С. 36.

2 Семья и дети в антинаркотических программах профилактики, коррекции, реабилитации (Руко-
водство для школьных и клинических психологов, специалистов образовательных учреждений, социаль-
ных работников). Под ред. Н.В. Вострокнутова. — М. : Вариант, 2003. С. 31—32.
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М.Н. Стротова

ВЛИЯНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ УСПЕХОВ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СЕРИИ ИСПЫТАНИЙ

В педагогической науке  количественное моделирование образовательных  про-
цессов используется достаточно редко. В работе 1 отмечается, что проблема педагогиче-
ского моделирования упрощается при обращении к простейшим объектам. Примером 
подобного объекта  в педагогике является объединение школьников при контроле  их 
знаний. Они интересны тем, что регламент мероприятий по контролю и оценке знаний 
учащихся (контрольных работ,  экзаменов, тестирования, олимпиад и т. п.) запрещает 
любые межличностные и групповые обсуждения заданий и этим сводит к минимуму 
межличностные и межгрупповые взаимоотношения школьников, которые в педагогиче-
ских процессах являются аналогом взаимодействия. 

Другая особенность мероприятий по контролю и оценке знаний заключается в 
том, что учащихся, как правило, подвергают серии несвязанных между собой испыта-
ний. Контрольные задания обычно состоят из нескольких задач, которые не связаны 
своим решением, а итоги всех испытаний оцениваются по суммарному баллу S:

ni xxxxxS ++++++= ......321 ,                                               (1)

где xi = 0, 1,…, m — балльные оценки школьника за i-е испытание;
m — балльная стоимость испытания; n — число испытаний. 

В данном случае, существо моделирования сводится к решению проблемы, свя-
занной с тем, как уровень сложности отдельных испытаний и характер учебно-познава-
тельной деятельности учащихся влияют на итоговые результаты. С математической точ-
ки зрения проблема сводится к выяснению того, как успехи школьников в отдельно взя-
тых испытаниях, выражаемые распределениями учащихся по набираемым баллам f (x1), 
f (x2), f (x3), …, f (xi), …, f (xn), сказываются на итоговом распределении:

f (S) = f (x1 + x2 + x3 + …+ xi + … + xn).                                    (2)

Итоговое распределение f(S) (2) зависит не только от вида складываемых функ-
ций f (x1), f (x2), f (x3), …, f (xi), …, f (xn), но и от взаимосвязи оценок x1, x2, x3, … , xi , …, 

xn. Это отчетливо видно из того, что дисперсия 
2
sσ для суммарного балла S зависит не 

только от дисперсий 
22
ji σσ ,  значений xi,  xj, но и от их взаимосвязи, характеризуемой 

коэффициентом линейной корреляции rij 2:
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.                                                  (3)

1 Кирьяков, Б.С. Количественное моделирование педагогических процессов: проблемы и перспек-
тивы [Текст] / Б.С. Кирьяков, А.П. Лиферов, В.А. Степанов // Информатизация образования-2003. Науч-
ные труды и материалы конференции АИО. — Москва-Волгоград, 2003. — С. 96—99.

2 Митропольский, А.К. Техника статистических вычислений [Текст] /А.К. Митропольский. — М. : 
ГИФМЛ, 1961. — 480 с.
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Оценить  влияние  коэффициента  линейной  корреляции  rij удобно,  рассмотрев 
итоги  решения  задач  в  координатном представлении.  В качестве  примера  на  рис.  1 
представлены итоги  решения  двух  задач  в  этом представлении.  На  данном рисунке 
вдоль оси ординат отложены баллы x1, полученные школьниками за первую задачу, по 
оси абсцисс — баллы x2, полученные за вторую задачу. Распределение точек на рис. 1 
по  плоскостям,  перпендикулярным  оси  0x1, определяет  вид  распределения  
f (x1), а распределение точек по плоскостям, перпендикулярным оси 0x2 — вид распре-
деления f (x2). При этом вид итогового распределения f (S) = f (x1+ x2) определяется рас-
пределением точек по плоскостям, перпендикулярным главной диагонали, а корреляци-
онная взаимосвязь оценок x1 и x2 —  конфигурацией точек и их заполнением в пределах 
изображенного на рис. 1 квадрата.
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Рис. 1. Итоги решения двух задач в координатном представлении с различными 
коэффициентами корреляции 
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с различными коэффициентами корреляции
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Рис.  1  интересен  тем,  что  представляет  сложе-
ние  двух  задач,  характеризуемых  одинаковыми  рас-
пределениями  f  (x1) и  f  (x2) (рис. 2),  но различными 
значениями коэффициента корреляции rij. Рис. 1а соот-
ветству-
ет  зна-
чению 
r12  = –1; 
рис.1б 
—  зна-
чению 
r12  =  –
0,5; 
рис. 1в — значению r12 = 0; рис. 1г — значению r12 = 
0,5; рис. 1д — значению r12 = 1. 
Итоговое распределение для рассматриваемых задач f 
(S) = f (x1+ x2) представлено на рис. 3. Из данного ри-
сунка видно, что коэффициент линейной корреляции 
оказывает  существенное  влияние  на  вид  итогового 
распределения f  (x1+ x2), несмотря на одинаковый ха-
рактер  складываемых  распределений  f  (x1)  и  f  (x2). 
Особенно сильно,  например,  отличаются распределе-
ния на рис. 3а, 3в и 3д. 

К  аналогично-
му  выводу  можно  прийти,  рассмотрев 
распределения f (x1) и f (x2) другого вида. 
В качестве примера, на рис. 4 представ-
лены  распределения  
f  (x1)и  f  (x2) линейного вида. На рис. 5 отображены итоговые распределения, получае-
мые при сложении этих задач при различных коэффициентах корреляции (r12 = 0,042, r12 

= 0,055, r12 = 0,583 и r12 = 0,595) Из рис. 5 видно, что даже при незначительных измене-
ниях коэффициента линейной корреляции r12  итоговое распределение претерпевает до-
статочно существенные изменения.

О том, что корреляционная взаимосвязь между успехами школьников в решении 
разных задач существует,  достаточно убедительно свидетельствуют данные работы  1. 
Согласно этому исследованию оказывается, что коэффициент корреляции r12 отличен от 
нуля и носит выраженный положительный характер. Расчет по 573 олимпиадным зада-
чам по физике показал, что среднее значение для коэффициента линейной корреляции 
существенно отличается от нуля ( 32,0=ijr ). Значения rij > 0 характерны для 96,4 % пар 
задач из 573 рассмотренных. И лишь для 3,6 % пар задач rij < 0. 

1 Кирьяков, Б.С. Взаимосвязь итогов испытания школьников на предметных олимпиадах [Текст] / 
Б.С. Кирьяков, Д.В. Колосов // Психолого-педагогический поиск. — Рязань, 2004. № 2. — С. 91—97.
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Рис. 2. Складываемые распределения 
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Рис. 4. Складываемые распределения  
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Рис. 5. Итоговое распределение сложения двух задач, характеризуемых 
противоположным распределением, с различными коэффициентами корреляции  

Положительный характер значений  rij,  достаточно очевиден. С педагогической 
точки зрения он является статистическим свидетельством способности школьников к 
обучению методам решения задач. Положительная взаимосвязь (rij > 0) так же говорит о 
существовании единой структуры физических задач, общих методов и алгоритмов их 
решения. И это действительно так. В ходе решения даже самых разных задач очень 
много общего. 

Эту особенность иллюстрирует таблица 1. В ней представлены две казалось бы 
разные задачи. Одна из них соответствует разделу «электрический ток», другая — раз-
делу «фотоэлектрический эффект». 

Несмотря на это, решение представленных задач носит тождественный характер. 
Это видно из того, что системы уравнений, определяющих их решение, похожи друг на 
друга. Их тождественность обусловлена повторением одного и того же уравнения. Для 
первой задачи система уравнений получается повторением закона Ома, а для второй — 
повторением закона Эйнштейна для фотоэффекта. Совершенно очевидно, что если уче-
ник усвоил порядок составления системы уравнений для решения первой задачи, то и в 
упражнениях соответствующих другой теме, он сможет его повторить. 
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Рис. 5. 

Итоговое распределение сложения двух задач,
характеризуемых противоположным распределением,

с различными коэффициентами корреляции
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Таблица 1
Пример задач с одинаковым алгоритмом решения

Задача 1 1 Задача 2 2

Условие задачи Условие задачи
В черном ящике имеются резистор 

и батарея, соединенные последовательно. 
Когда  к  клеммам  подсоединяют  сопро-
тивление R1 = 20 Ом, амперметр показы-
вает 250 мА. При подключении R2 = 80 Ом 
амперметр  показывает  100  мА.  Чему 
равны ЭДС батареи  ε и  сопротивление 
r?

При  освещении  поверхности  неко-
торого металла  фиолетовым  светом  
с длиной волны λ1=0,4 мкм выбитые све-
том  электроны  полностью  задержива-
ются разностью потенциалов (запираю-
щим напряжением) U1=2,0 В. Чему равно 
запирающее напряжение  U2 при освеще-
нии того же металла красным светом  
с длиной волны λ2=0,77 мкм?

Решение Решение
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Приведенные доводы говорят о том, что корреляционная связь является важной 
статистической характеристикой и ее необходимо учитывать при проектировании меро-
приятий по контролю и оценке знаний учащихся. При этом ориентироваться надо имен-
но на положительную взаимосвязь успехов школьников.

Н.П. Ускова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Для успешного введения предпрофильного и профильного обучения в массовую 
практику общеобразовательной школы педагогическому сообществу предстоит решить 
целый комплекс проблем: организационного, технологического и содержательного ха-
рактера. 

В данной статье мы исходили из следующих определений этих понятий:
1 Орир, Дж. Физика : в 2-х томах. М. : Мир, 1981. — 622 с.
2 Гельфгат, И.М. 1001 задача по физике с решениями [Текст] / И.М. Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, 

Л.А. Кирик. — Харьков ; М. : Инновации в науке, технике, образовании, 1996. — 592 с.
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Предпрофильная подготовка — это система педагогической, психолого-педаго-
гической,  информационной и  организационной деятельности,  содействующая самоо-
пределению  учащихся  старших  классов  основной  школы  относительно  избираемых 
ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 
профессиональной деятельности ( в том числе в отношении выбора профиля и конкрет-
ного места обучения на старшей ступени школы или иных путей продолжения образо-
вания).

Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обуче-
ния, когда за счет изменения в структуре, содержания и организации образовательного 
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, со-
здаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессио-
нальными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильная школа — форма реализации предпрофильного и профильного обу-
чения. 

Цели профильного обучения учащихся старших классов можно сформулировать 
следующим образом:

— поднять социально-экономическую эффективность общего среднего образо-
вания, усилив внимание школы к процессу вхождения выпускников в рынки труда и об-
разования;

—  усилить  интеграцию  образовательных  и  предметных  областей  за  счет  ее 
направленности на профессиональное самоопределение выпускников школы;

— удовлетворять потребности регионов в кадровом обеспечении за счет реализа-
ции принципов вариативности и дифференцированного образования с учетом локаль-
ных изменений в потребностях рынков занятости, труда и образования;

— усилить объединение ресурсов средних общеобразовательных школ и других 
учебных заведений, а также предприятий данного региона.

Исходя из целей профильного обучения перед школой ставятся следующие задачи:
— раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий, 

интегрировать школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эф-
фективной трудовой деятельности;

— обеспечить профильную подготовку школьников на основе вариативности, с 
учетом заявленных ими индивидуальных образовательных траекторий, соответствую-
щим интересам, склонностям, способностям учащихся и запросам рынка труда;

— предоставить возможность старшим школьникам выполнить серию различ-
ных проб в системах «человек — техника», «человек — природа», «человек — знак», 
«человек — образ», «человек — человек» и получить представления о своих возможно-
стях и предпочтениях;

— осуществить диагностическую функцию, позволяющую с помощью наблюде-
ний, тестов, анкетирования, интервьюирования определять динамику развития лично-
сти, в том числе функциональной грамотности, технологической умелости, интеллекту-
альной и волевой подготовленности;

— сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру;
— способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессио-

нальных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высо-
кой квалификации в ней. 
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— оказание психолого-педагогической помощи учителю в переориентации его 
«с деятельности надзирателя, ментора на деятельность фасилитатора» 1 направленную 
на эмпатию, обеспечение успеха школьника в выборе профиля обучения и дальнейшей 
профессиональной деятельности.

В предпрофильном и профильном обучении большая роль должна отводиться 
принципу региональности: определяется различиями рынков труда, социальных ожи-
даний выпускников  школы.  Необходимо более  активно включать  в  образовательную 
сеть города Центр труда и занятости, учреждения дополнительного образования, психо-
лого-диагностический центр, учебно-производственный комбинат, вузы города, профес-
сионально-технические училища, техникумы, с целью создания условия правильного 
выбора пути послешкольного образования, разъяснения подросткам, что стать хорошим 
специалистом рабочей профессии нужной городу — это материально более выгодно для 
него, чем продолжать образование в коммерческом вузе по специальности, не требуе-
мой в городе и области (см.: схему № 1). 

Также  важна  реализация  принципа  вариативности.  Вариативная  часть  про-
фильного образования должна условно делиться на две — гимназическое и углубленное 
реальное. Гимназическое образование обслуживает в первую очередь, тех, кто планиру-
ет  получать  высшее  образование  в  университетах  (на  факультетах),  ведущих  целе-
направленную подготовку научных кадров.  Углубленное реальное образование также 
дифференцированно, так как обслуживает тех, кто планирует продолжить образование 
в высших и средних специальных учебных заведениях, осуществляющих подготовку по 
массовым профессиям (инженеры, учителя, врачи, экономисты, менеджеры и т. п.).

Принцип индивидуализации предполагает: широкую свободу выбора учащи-
мися старших классов типа профильного обучения; реальную возможность смены ими 
профиля на  любом этапе;  самостоятельное определение целей и  задач  профильного 
обучения с учетом своих (и семьи) возможностей, выявленных способностей, измене-
ний жизненных и профессиональных планов. С этой целью необходимо подготовить 
сборник «Образовательная карта города и области» с наиболее полной информацией об 
учреждениях, в которых учащиеся после окончания 9-го класса смогут получить или 
продолжить образование, по выбранному профилю. В сборник должны войти:

— блок нормативных документов, благодаря которым осуществляется образова-
тельный процесс в целом, и будет реализовываться профильное обучение в частности;

— общая характеристика образовательной сети города, которая включает в себя 
перечень  образовательных  учреждений,  особенности  их  образовательных  программ, 
особенности профильного обучения с указанием конкретных адресов, номеров телефо-
нов с целью получения дополнительных консультаций в случае необходимости, фами-
лии и имена первых лиц администрации образовательных учреждений; 

—  адреса консультационно-психологических служб города, учреждений допол-
нительного образования, имеющих определенный уровень профилизации; 

—  условия получения профильного обучения в других образовательных учре-
ждениях расположенных на территории города и области (вузы, техникумы, ссузы);

— схема исчисления оценки портфолио (образовательных и личных достижений 
учащихся) с комментариями;

— реальная справка о востребованности той или иной профессии в городе или 
различных районах области;

1 Чистякова, Проблемы и риски самоопределения старшеклассников в выборе профиля обучениям 
[Текст] / Чистякова // Профильная школа. 2004. № 5
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—  сведения о профессиях, которые можно получить в межшкольном учебном 
комбинате.

Начинать профильную подготовку следует с информирования учащихся и их се-
мей об образовательных возможностях территориально-доступной им муниципальной 
образовательной сети. Целесообразно провести дни открытых дверей, издать информа-
ционные материалы, знакомящие школьников со спецификой требований и особенно-
стями профильного обучения в различных учреждениях. В школах должны возрождать-
ся кабинеты профориентации, которые приобретают новые функции — функции социа-
лизации личности. Под этим понятием мы понимаем процесс становления и формиро-
вания личностных качеств,  востребованных обществом.  Целевые экскурсии,  встречи 
учащихся профессиональных училищ и техникумов, на которых учащиеся знакомятся с 
перечнем профессий и возможностью трудоустройства по ним в условиях города. 

Таким образом, вся работа по предпрофильной подготовке — это профориента-
ционная  работа,  которая  представляет  собой  «специально  организованную деятель-
ность,  направленную на  оказание  учащимся  психолого-педагогической  поддержки  в 
проектировании ими вариантов продолжения обучения в профильных и непрофильных 
классах старшей школы, в учреждениях профессионального образования» 1.

Целью такой работы в основной и старшей школе можно считать формирование 
ориентационной (профориентационной) компетентности. Она выражается в готовности 
школьника:

— испытывать потребность в образовательной и профессиональной самоиденти-
фикации, в самовыражении в образовательном и профессиональном сообществе, в про-
дуктивном освоении образовательной сферы;

— выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным пространством 
или конструировать собственные версии образовательного и профессионального само-
продвижения;

— ставить образовательные и профессиональные цели;
— эффективно сорганизовать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели. 
В этой деятельности можно выделить несколько этапов:
— пропедевтический (при завершении обучения в 8-м классе или в начале 9-го 

класса) — выявление образовательного запроса учащихся;
— основной (в период обучения в 9-м классе) — моделирование видов образова-

тельной деятельности,  востребованных в профильной школе,  и  принятие решения в 
различных образовательных ситуациях;

— завершающий (при окончании 9-го класса) — оценка готовности школьника к 
принятию решения о выборе профиля обучения в старшей школе. 

На  пропедевтическом этапе предстоит выявить образовательные запросы уча-
щихся, заканчивающих 8-й класс. На этом этапе осуществляется: 

— предоставление «образовательной карты территории», в ходе презентации ко-
торой необходимо использовать различные формы и методы (реальные и виртуальные 
экскурсии, просмотр видеофильмов, посещение дней «открытых дверей», использова-
ние информации на бумажных и магнитных носителях и др.). Результатом путешествия 
по образовательной карте города должен стать осознанный выбор своего пути в буду-
щую профессию согласно формуле «хочу — могу — надо».

1 Кленова, Н. Как подготовить школу к профильному обучению [Текст] / Н. Кленова // Народное 
образование. — 2003. — № 7.
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— характеристика уровней и перспектив профессионального образования;

— демонстрация примеров конкретных учебных заведений различных типов и 
уровней, выпускники которых востребованы на рынке труда данного региона;

— предварительная диагностика образовательного запроса школьников с учетом 
мнения их родителей, основных мотивов предстоящего выбора, интересов и склонно-
стей (диагностика осуществляется с помощью анкетирования, тестирования, собеседо-
ваний, проведения фокус-групп и др.). К диагностике предъявляются следующие требо-
вания: возможность применения ее средств в экспресс-режиме, «прозрачность» и до-
ступность как процедуры так и результатов, отслеживание результативности «на входе» 
и «на выходе». 

На основном этапе (для девятиклассников) предусматривается:
— обучение способам выбора индивидуального маршрута образовательной дея-

тельности;
— организация психолого-педагогической диагностики и самодиагностики, поз-

воляющих строить версии о предрасположенности к тем или иным направлениям об-
разовательной деятельности в условиях профильного обучения;

— выявление основных затруднений, проблем в выборе профиля обучения;
— посещение элективных курсов;
— реализация «пробы выбора профиля обучения» — серия эвристически ориен-

тированных заданий,  прогнозирующих соответствие личностной заинтересованности 
школьника в обучении на данном профиле.

На заключительном этапе (завершающем, при окончании 9-го класса):
— реализуются «пробы выбора профиля обучения». С этой целью целесообразно 

предпринять однодневное или двухдневное «погружение» в проблему выбора. Эта про-
цедура должна быть заранее предусмотрена учебным планом школы;

— выявляются соответствие возможностей школьника требованиям избираемого 
профиля;

— соотносятся аргументы «за» и «против» совершаемого выбора профиля, при 
этом важно, чтобы в ранжировании факторов независимо друг от друга принимали уча-
стие сам ученик, его родители (школьные предметы, интересующие ученика, успевае-
мость по ним; мнение родителей; личные достижения учащегося; рекомендации психо-
логов;  перспективность и престижность варианта  выбора;  территориальная близость 
места будущей учебы, состояние здоровья и т. д.). 

В старшей школе педагогическое сопровождение самоопределения старшекласс-
ников должно выполнять не только государственный заказ на удовлетворение потребно-
стей рынка труда в конкурентоспособных кадрах, но и заказ гражданского общества на 
взращивание в школе социально зрелых, не инфантильных «деятелей» своего дела, но-
сителей профессиональной миссии. Погружение в практику — лучший способ приня-
тия верного решения. 

В ходе реализации данных этапов часть ответственности за выбор будущего про-
филя ученика отводится классному руководителю. В связи с этим можно предложить 
следующие рекомендации классным руководителям:

1. Изучить совместно со школьными психологами склонности и способности че-
рез простое наблюдение, анкетирование, тестирование по материалам, в соответствии с 
рекомендациями,  предоставленными Министерством образования;  проинформировать 
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о полученных результатах детей и их родителей, дать рекомендации; не отождествлять 
способности со знаниями, умениями, навыками.

2. Составить профессиональную карту семьи и каждого ребенка, что поможет 
выявить наличие семейных династий и действовать сообразно с результатами этого ис-
следования.

3. С учетом сензитивности ребенка к тем или иным видам деятельности в раз-
личные периоды его развития быть гибким и чутким; уметь своевременно предостав-
лять свободу выбора; формировать и поощрять настойчивость.

4.  Максимально  обогащать  через  внеклассную деятельность  внешнюю  среду 
одаренных детей; оказывать посильную методическую помощь родителям в случае не-
благоприятной атмосферы в семье ребенка через личные беседы; совместно с учителя-
ми — предметниками не допускать излишнего принуждения, которое может погасить 
способности ребенка (дозирование домашнего задания и другой внеклассной деятель-
ности).

5. Знать классификацию профессий, обладать максимальной информацией обо 
всем спектре профессий; просвещать своих воспитанников через беседы с участием ро-
дителей, бывших выпускников, приглашенных специалистов, экскурсии («Рязань — ву-
зовская», «Рязань — индустриальная» и т. п.); нацеливать на конечный результат с уче-
том регионального сектора экономики региона — «А где я буду работать после освое-
ния данной профессии?».

6. Проводить совместно с психологами консультации, которые помогут сделать 
ребенку правильную самооценку. В итоге появляется возможность дифференцировать 
учащихся в соответствии с их потребностью в различных вариантах предпрофильной 
подготовки. 

Значительная часть профориентационных средств имеет версионный характер, 
предполагает отход от принятой в традиционном образовании процессе «логики пра-
вильности», преодоления недоверия учащегося к собственной уникальности. Целесооб-
разно применять в ходе реализации профориентационного курса в старшей школе спе-
циально  организованной  серии  психолого-педагогических  и  профориентационных 
консультаций с использованием следующих методов:

—  применение  способов  логической  аргументации  при  проектировании  кон-
кретных версий продолжения образования;

— акцентирование внимания на ценностно-смысловых проблемах;
— эмоциональное воздействие при помощи введения необычной, яркой инфор-

мации;
— использование интриги игрового взаимодействия;
— использование ярких биографических примеров, по возможности — с пригла-

шением «успешных» представителей профессиональных сообществ;
— использование приема «незавершенность действия» (планируемое преподава-

телем, но неожиданное для школьников)  для создания у школьников мотивации для 
самостоятельного осмысления обсуждаемой проблемы.
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Н.А. Черемисина 

ТОЧНОСТЬ И ЛАКОНИЧНОСТЬ РЕЧИ 
КАК ВАЖНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА

РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Развивая речь учащихся, школа ориентируется на совершенно ясные, четко опре-
деленные характеристики речи, к которым следует стремиться и которые служат крите-
риями оценки устных и письменных ученических высказываний. 

Педагогическая практика показывает, что в устной и письменной речи младшие 
школьники  допускают  много  ошибок,  связанных  с  неточностью  и  многословием. 
Поэтому важное место в работе над коммуникативными качествами «хорошей» речи 
должна занимать работа над точностью и лаконичностью.

Еще А.С. Пушкин говорил: «Точность и краткость — вот первые достоинства 
прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не 
служат» 1. Рассмотрим подробнее эти коммуникативные качества речи.

Точность речи. Точность издавна осознается как одно из главных достоинств 
речи. Уже в античных руководствах по красноречию первым и основным требованием, 
предъявляемым к речи, было требование ясности. Содержание, которое вкладывалось 
древними  теоретиками  в  это  понятие,  во  многом  сходно  с  современным  понятием 
точности. С античности начинается осознание связи между способностью хорошо гово-
рить, писать и умением правильно мыслить: ясным и точным может быть лишь изложе-
ние ясной (для автора) мысли.

Эту же связь языка и мышления как базу для создания точной речи видели позже 
и представители русской литературы. В.Г. Белинский писал: «Слово отражает мысль: 
непонятна мысль — непонятно и слово» 2. О том же пишет Н.Г. Чернышевский: «Что 
неясно представляешь, то неясно и выскажешь; неточность и запутанность выражений 
свидетельствуют только о запутанности мыслей...» 3. 

Советская литература восприняла лучшие традиции классической литературы в 
борьбе за чистоту, богатство и точность русского языка. Общественная значимость ре-
чевой культуры, точного словесного общения была глубоко осознана такими писателя-
ми, как А.Н. Толстой, А.Т. Твардовский, К.Г. Паустовский, К.И. Чуковский и др. В своих 
художественных произведениях, в статьях и письмах, в научно-популярных работах о 
языке и речевой культуре они стали активными защитниками и пропагандистами точно-
го слова.

Точность как качество речи всегда связывалась с умением ясно мыслить, со зна-
нием предмета речи (предметно-вещной действительности), со знанием, значений слов.

Что же такое точность как коммуникативное качество «хорошей» речи?
М.Р. Львов под точностью речи понимает «умение говорящего и пишущего не 

просто передавать факты, наблюдения, чувства в соответствии с действительностью, но 

1 Приступа, Г.Н. Единый речевой режим в школе : учебное пособие для студентов нефилологиче-
ских специальностей педагогических институтов. — Рязань : РГПИ, 1988. — С. 61.

2 Головин, Б.Н. Как правильно говорить : Заметки о культуре русской речи. — 3-е изд., испр. — 
М. : Высшая школа, 1988. — С. 123.

3 Голуб, И.Б. Секреты хорошей речи [Текст] / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. — М. : Международные 
отношения, 1993. — С. 32.
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и выбрать для этой цели наилучшие языковые средства — слова и сочетания, передаю-
щие именно те черты, которые присущи изображаемому предмету» 1. 

Некоторые исследователи, в частности Б.Н. Головин, М.Д. Феллер, предлагают 
различать два вида точности — предметную и понятийную. Причина этого состоит в том, 
что речь, с одной стороны, связана с действительностью, а с другой — с мышлением.

По мнению Б.Н. Головина, «предметная точность опирается на связь «речь — 
действительность» и состоит в соответствии содержания речи тому кругу предметов, 
явлений действительности, которые речью отображаются» 2. А для этого человек обязан 
хорошо знать то, о чем он говорит. Предмет речи должен быть познан глубоко — в его 
сущностных свойствах и в его разнообразных проявлениях. Речевые неточности, вы-
званные незнанием или полузнанием предмета речи (или просто небрежностью, невни-
мательностью), особенно неприятны и непростительны. 

«Понятийная точность задается связью «речь — мышление»  и существует как 
соответствие семантики компонентов речи содержанию и объему выражаемых ими по-
нятий» 3. 

Б.С. Мучник согласен с Б.Н. Головиным в том, что, говоря о точности, «необхо-
димо учитывать, что именно точно (или неточно) — мысль автора или сегмент текста, 
выражающий эту мысль» 4. Он считает, что «мысль автора точна, если она соответствует 
отражаемому фрагменту внеязыковой действительности, если она представляет собой 
именно то, что должно быть сказано в данной ситуации для ее адекватного отражения. 
Сегмент текста точен, если он «притерт» к мысли автора, если он не велик и не мал, а 
подогнан ей «по росту», так что по его «форме», в принципе, можно человеку, незнако-
мому с замыслом, достаточно адекватно восстановить передаваемую мысль» 5.

Таким образом, есть основания утверждать, что если мысль автора соответствует 
отражаемому фрагменту реальной действительности, то она точна. Если к тому же она 
«схвачена словом плотно, без видимых расхождений между ними, «зазоров», то точна и 
речь, передающая эту мысль. В таком случае, по мнению Б.С. Мучника, соблюдена и 
предметная точность (отношение: мысль автора — реальная действительность) и поня-
тийная точность (отношение: текст — мысль автора).

Однако Б.С. Мучник считает, что термины «предметная точность» и «понятийная 
точность» при всех их достоинствах (краткость, единообразие и др.) имеют и недостат-
ки. Основной их недостаток состоит в том, что «порождаемые ими представления — о 
двух точностях — часто различаются неотчетливо, они зыбки. Особенно это касается 
термина «понятийная точность». Разве предметная точность не является одновременно 
и тем самым понятийной? То есть разве мысль-отражение, слепок с реальной действи-
тельности, не содержит в себе понятие?» 6. В связи с этим Б.С. Мучник предлагает вме-
сто пары терминов «предметная точность» — «понятийная точность» использовать с 
тем же значением другую пару терминов: «фактическая точность» — «коммуникативная 
точность», т. е. «точность как свойство, присущее правильному (адекватному, истинно-
му)  отражению  мира  —  реального  или  описанного  в  книгах  —  мыслью  автора,  и 

1 Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников [Текст] / М.Р. Львов. — 3-е изд., пере-
раб. и доп. — Тула : Родничок; М. : Астрель, 2003. — С. 10.

2 Головин, Б.Н. Как правильно говорить: Заметки о культуре русской речи [Текст] / Б.Н. Головин. — 
3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1988. — С. 128.

3 Там же. — С. 129.
4 Мучник, Б.С. Человек и текст : Основы культуры письменной речи [Текст] / Б.С. Мучник. — М. : 

Книга, 1985. — С. 98.
5 Там же.
6 Там же. — С. 99.
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точность как свойство, возникающее при выражении мысли автора,  когда эта мысль 
адекватно «взята словом» и «запущена» в канал коммуникации для передачи ее другому 
лицу (читающему)» 1. 

Подводя итог своим рассуждениям, Б.С. Мучник дает следующее определение 
коммуникативной точности речи. «Точность — это полное соответствие актуализиро-
ванного автором значения высказывания передаваемому смыслу» 2.

Теперь остановимся на основных условиях, способствующих созданию точной 
речи. Их сформулировал Б.Н. Головин. Эти условия могут быть экстралингвистически-
ми и структурными, т. е. собственно лингвистическими.

Первое условие — знание предмета речи. Это экстралингвистическое условие, 
если иметь в виду уровень непосредственной коммуникации — собственно речи. Ведь 
знание предмета речи мы получаем до (и нередко задолго до) момента речи. Но это же 
условие оборачивается и лингвистической стороной, если помнить о единстве языка и 
сознания, о том, что само познание осуществляется в языковых формах. Языковая си-
стема — мощный инструмент познания. С развитием речи, с более глубоким и деталь-
ным усвоением системы языка у человека совершенствуется и познавательная способ-
ность. Активизация, совершенствование познавательной способности в конечном счете 
поможет избежать в речи фактических неточностей, вызванных поверхностным, неглу-
боким познанием действительности.

Второе условие —  знание языковой системы. Это собственно лингвистическое 
условие. Применительно к точности это в первую очередь знание системы языковых 
значений.

Третье условие — прочные речевые навыки, которые позволят говорящему неза-
трудненно соотносить знание предмета со знанием языковой системы и ее возможно-
стей в конкретном акте коммуникации 3.

Каковы же лингвистические средства, которые способствуют созданию точной 
речи? Речь с точки зрения точности мы оцениваем, соотнося ее семантику со смыслом 
текста. А речевая семантика формируется взаимодействием всех единиц, вошедших в 
структуру речи. Особенно важную роль в формировании семантики речи (а значит, и ре-
чевой точности) играет словоупотребление.

Б.Н. Головин в своих работах выделяет следующие лингвистические средства 
точного словоупотребления.

Во-первых, точное словоупотребление обеспечивается знанием системы лексиче-
ских значений. Синонимические возможности языка позволяют верно выбрать из сино-
нимического ряда нужное слово и тем самым достичь точности выражения, строгого 
соответствия речи передаваемому содержанию.

Точное словоупотребление предполагает, во-вторых, умение автора избежать ре-
чевой неточности, которая может возникнуть в результате того, что говорящий употре-
бил слово (или слова), лишь приблизительно, нестрого, неточно обозначающее предмет 
мысли. Происходит это чаще всего из-за небрежности, невнимательности к форме вы-
ражения. Ошибки подобного рода особенно опасны тем, что их не всегда легко заме-
тить. Подобное неоптимальное словоупотребление как будто может и не исказить выра-
жаемой мысли, не привести к комическому эффекту, но обязательно сделает мысль не-

1 Там же. — С. 100.
2 Мучник, Б.С. Человек и текст : Основы культуры письменной речи [Текст] / Б.С. Мучник. — М. : 

Книга, 1985. — С. 104.
3 Головин, Б.Н. Как правильно говорить: Заметки о культуре русской речи [Текст] / Б.Н. Головин. — 

3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1988. — С. 131—132.
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четкой, нестрогой, неточной. Вот почему с точки зрения подлинной речевой культуры 
борьба с такими неточностями особенно актуальна.

В-третьих, точное словоупотребление предполагает знание и четкое разграниче-
ние полисемии. Значения многозначного слова реализуются в разных контекстах, в раз-
ной сочетаемости слова с другими словами. Поэтому в контексте слово всегда должно 
быть однозначным. 

Точное  словоупотребление  предполагает,  в-четвертых,  четкое  разграничение 
омонимов. Незнание омонимов приводит к нарушению точности словоупотребления, к 
двусмысленности выражения, к каламбурам. Особенно часты ошибки такого рода в уст-
ной и письменной речи учащихся (и это понятно: ведь речевые навыки школьников на-
ходятся в процессе становления). Говорящий или пишущий, употребляя какое-то слово, 
не замечает, что у него есть омоним.

Уменьшить  вероятность  подобных  ошибок  поможет  активизация  внимания  к 
речи, тренировка речевых навыков. Следует постоянно обращать внимание на то, как 
мы говорим, выводя процесс речи из привычного бездумного автоматизма.

Точное словоупотребление,  в-пятых,  требует разграничения в словоупотребле-
нии однокоренных слов, близких по значению и по сфере употребления, но разных по 
словообразовательной структуре (паронимов). Похожи такие слова и по звучанию, что 
увеличивает опасность их неразличения в речи. Это слова типа  эффективный  и  эф-
фектный, сытый и сытный, скрытый и скрытный и др.

Точное словоупотребление требует,  в-шестых,  хорошего знания значений слов 
узкой сферы употребления (иноязычных, профессиональных, архаичных и т. п.). Так, к 
ошибкам  в  словоупотреблении  приводит  немотивированное  употребление  речевых 
штампов, канцеляризмов и терминов, злоупотребление ими.

Развитие общей культуры, повышение уровня знаний,  обращение в  затрудни-
тельных случаях к словарям, общее внимание к своей речи помогут устранить из нее 
ошибки 1.

Таковы основные лингвистические средства и условия, способствующие созда-
нию точной речи.

Однако следует добавить, что точность речи обусловлена не только целенаправ-
ленным выбором слов и выражений, не менее важен выбор грамматических конструк-
ций, «единственно нужное размещение» слов в предложении, точное следование нор-
мам связи слов во фразе.

Обобщая сказанное, можно сделать несколько важных выводов. Итак, точность — 
это необходимое коммуникативное качество речи, обеспечивающее взаимопонимание 
людей в наибольшей степени. Точность речи понимается по-разному. Обычно, говоря 
об этом качестве речи, прежде всего имеют в виду правильное, точное словоупотребле-
ние, или соблюдение в речи лексических норм: употребление в соответствии с тем зна-
чением, которое закрепилось за ним в языке, соблюдение лексической сочетаемости. 
Точность словоупотребления зависит от того, насколько говорящий или пишущий знает 
предмет речи, насколько он эрудирован, умеет ли логически мыслить, знает ли законы 
русского языка, его правила. Понимаемое так требование точности речи не выходит за 
рамки правильной речи. 

На  уровне  же  коммуникативно-целесообразной  ("хорошей")  речи  точность 
осмысливается шире: это не просто правильное, а оптимальное словоупотребление; это 
выбор таких языковых средств, которые наилучшим образом выражают содержание вы-

1 Головин, Б.Н. Как правильно говорить: Заметки о культуре русской речи [Текст] / Б.Н. Головин. — 
3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1988. — С. 133—137.
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сказывания, раскрывают его тему и основную мысль, адекватно передают описываемую 
ситуацию. 

Нарушения точности речи наблюдаются главным образом в результате недоста-
точного знания особенностей русского языка. Кроме того, причина часто кроется в не-
совершенстве механизма порождения речи (механизма выбора слова и установления его 
сочетаемости с другими словами). При этом наиболее типичными являются следующие 
ошибки: употребление слов в несвойственном им значении; неустраненная контекстом 
многозначность, порождающая двусмысленность; смешение паронимов, омонимов; не-
различение синонимов. 

Именно поэтому для создания точности речи необходимо знание лексической си-
стемы языка, в которую входят многозначность, синонимия, омонимия, паронимия, ан-
тонимия и др. «Особенно важно для выработки точности речи знание синонимических 
рядов, синонимических возможностей языка, умение выбрать из синонимического ряда 
самое нужное слово, самое точное, которое бы больше всего соответствовало явлению 
действительности и отражало бы отношение говорящего к этому явлению» 1.

Лаконичность речи.  Лаконичность (краткость)  — «одно из  основных досто-
инств речи, выражающееся в умении передать мысль наименьшим количеством слов, 
без неоправданного внутритекстового дублирования» 2.

Многие известные писатели считали достижение краткости важнейшей творче-
ской задачей. 

Разумное стилистическое требование заключается в том, чтобы без необходимо-
сти не повторять уже сказанного или и без того всем понятного.

Всем хорошо известно, что всякая речь (в том числе и письменная) имеет опре-
деленное содержание, так как нет слов, лишенных значения. При этом не следует ду-
мать, что лаконичность является неотъемлемой чертой любого жанра. Но можно смело 
утверждать, что многословие — недостаток речи независимо от стиля и жанра. Несмот-
ря на это, ошибки, связанные со смысловой избыточностью, часто встречаются даже в 
опубликованных текстах. «Многословие, — шутил П. Сопер, — наиболее дорогой по-
рок речи» 3. Размышляя о его причинах, П. Сопер называет следующие: неясность мыш-
ления, ведущая к повторениям и неожиданным отклонениям; недостаточный словарный 
запас, вызывающий обращение ко многим словам в тщетных попытках найти одно на-
стоящее; пустословие из-за отсутствия мыслей; склонность к самолюбованию, толкаю-
щая на длинные высокопарные речи, и чрезмерная обстоятельность вместо надлежаще-
го отбора материала. И.Б. Голуб и Д.Э. Розенталь в книге «Секреты хорошей речи» так-
же отмечают: «Лишние слова в устной и письменной речи свидетельствуют не только о 
стилистической небрежности, они указывают также на нечеткость, неопределенность 
представлений автора о предмете речи, нередко идут в ущерб информативности, затем-
няя главную мысль высказывания» 4.

«Преодолеть многословие — все равно, что произвести прополку сада, где по-
лезные растения не отличить от сорняков» 5.

1 Черенкова, А.Д. О культуре речи : учебное пособие [Текст] / А.Д. Черенкова. — Воронеж : Изд-
во Воронежского пединститута, 1993. — С. 28.

2 Мучник, Б.С. Человек и текст : Основы культуры письменной речи [Текст] / Б.С. Мучник. — М. : 
Книга, 1985. — С. 136.

3 Сопер, П. Основы искусства речи [Текст] / П. Сопер. — М., 1995. — С. 310.
4 Голуб, И.Б. Секреты хорошей речи [Текст] / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. — М. : Международные 

отношения, 1993. — С. 6.
5 Сопер, П. Основы искусства речи [Текст] / П. Сопер. — М., 1995. — С. 312.
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Французский ученый, философ и писатель Паскаль заметил: «Я пишу длинно, 
потому что у меня нет времени написать коротко» 1. В этих словах заключен глубокий 
смысл, потому что небрежность и беспомощность автора обычно приводят к многосло-
вию, а краткость и ясность формулировок достигаются в результате напряженной рабо-
ты со словом.

Различают несколько видов многословия. Рассмотрим их подробнее.
1. Плеоназм. Плеоназмом (от греч. pleonasmos — излишество) называется «упо-

требление в речи близких по смыслу и потому лишних слов (главная суть, предчув-
ствовать заранее, ценные сокровища, темный мрак и  т.  п.).  Часто плеоназмы появ-
ляются при соединении синонимов (мужественный и смелый; только лишь)» 2. Лингви-
стический  энциклопедический  словарь  дает  следующее определение  этого  понятия: 
«Плеоназм — избыточность выразительных средств, используемых для передачи лекси-
ческого или грамматического смысла высказывания» 3.

Разновидностью плеоназмов являются выражения типа  очень огромный,  очень 
малюсенький, очень прекрасный и т. п. (Эта девочка оставила о себе очень прекрасное 
впечатление.) Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или 
предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

2. Использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им лек-
сическое им значение выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в 
данном контексте. (Тогда о том, чтобы мы ничего не забыли, позаботилась  об этом 
наша учительница.)

3.  Тавтология (от греч.  tauto — то же самое,  logos — слово)  — «повторное 
обозначение другими словами уже названного понятия (умножить во много раз, спро-
сить вопрос, возобновить вновь  и т. п.)»  4. Лингвистический энциклопедический сло-
варь определяет это понятие так: «Тавтология — содержательная избыточность выска-
зывания, проявляющаяся в смысловом дублировании целого или его части. …Иногда 
тавтология  закрепляется  во  фразеологических  выражениях:  пути-дороги,  в  русской 
конструкции с так называемым тавтологическим инфинитивом:  читать не читал, но 
знаю или тавтологическим деепричастием:  лежмя лежать.  Такие случаи тавтологии 
свойственны разговорной и народно-поэтической речи» 5. В «Словаре-справочнике по 
методике русского языка» М.Р. Львова мы находим следующее определение: «Тавтоло-
гия (повтор) — вид речевых ошибок, состоит в непреднамеренном повторении одних и 
тех же или однокоренных слов, сходно звучащих» 6.

Тавтология — очень частая и устойчивая ошибка не только в начальных, но и в 
старших классах. М.Р. Львов выделяет такие причины этого явления: «психологическая — 
индуцированность употребленного слова, тенденция к его повторному использованию; 
языковая — бедность словаря, неумение пользоваться синонимами» 7.

1 Голуб, И.Б. Секреты хорошей речи [Текст] / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. — М. : Международные 
отношения, 1993. — С. 7.

2 Голуб, И.Б. Секреты хорошей речи [Текст] / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. — М. : Международные 
отношения, 1993. — С. 8.

3 Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. В.Н. Ярцева. — 2-е изд., доп. — 
М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. — С. 379.

4 Голуб, И.Б. Секреты хорошей речи [Текст] / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. — М. : Международные 
отношения, 1993. — С. 8.

5 Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. В.Н. Ярцева. — 2-е изд., доп. — 
М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. — С. 501.

6 Львов, М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка : учебное пособие для студентов 
пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». — М. : Просвещение, 1988. — С. 204.

7 Там же.
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Также нужно отметить, что тавтология может быть и стилистическим приемом, 
усиливающим действенность речи. Достаточно вспомнить в разговорной речи такие вы-
разительные тавтологические сочетания, как  сослужить службу, всякая всячина, горе 
горькое, ходить ходуном, пропадать пропадом.

4. «Расщепление сказуемого.  Это замена глагольного сказуемого синонимич-
ным глагольно-именным сочетанием:  бороться — вести борьбу, убирать — произво-
дить уборку» 1.

Ученики приняли решение произвести покраску оконных рам в классе.
Может быть, в официально-деловом стиле такие выражения уместны, но в рече-

вой ситуации лучше: Ученики решили покрасить оконные рамы в классе.
5. «Слова-паразиты». Такие слова засоряют речь, особенно устную. Это разго-

ворные частицы, которыми говорящий заполняет вынужденные паузы, не оправданные 
содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это и т. п.; словечки типа: знаете ли, 
так сказать, честно говоря, в принципе и т. п. К сожалению, эта речевая ошибка, часто 
встречающаяся в устной речи, иногда проникает и на страницы газет.

Таким образом, говорить коротко (лаконично) — большое искусство, и оно не 
приходит само собой. Надо научиться сокращать тексты, отсеивать лишнее, ненужное. 

Лаконичность, как и точность словоупотребления, дается нелегко: трудно найти 
самые точные слова и расставить их так, чтобы сказано было много. Но необходимо до-
биваться того, чтобы «словам было тесно, а мыслям — просторно». «Краткость — се-
стра таланта», — утверждал А.П. Чехов. Все это следует помнить тому, кто хочет совер-
шенствовать свой слог.

А.А. Шипякова

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ

Проблемы  социально-экономического  реформирования  ставят  новые  задачи 
перед процессом подготовки будущих офицеров. Мы исследовали особенности и сред-
ства  реализации  процесса  гуманизации  педагогического  взаимодействия  в  военном 
вузе. Актуальность данного вопроса вытекает из содержания руководящих документов 
МО РФ: приказ № 10 от 04.01.1999 г. прямо определяет взаимодействие как один из ве-
дущих методов учебно-воспитательного процесса ввуза.

Как самостоятельное понятие педагогическое взаимодействие входит в научный 
оборот с конца 1960-х гг., хотя часто заменяется синонимами (взаимосвязь, сочетание 
и т. д.). Первоначально разрабатывалось в области теории обучения (С.П. Баранов, М.А. 
Данилов, И.Я. Лернер, М.Р. Скаткин и др.). В 1970-е гг. акцент в осмыслении педагоги-
ческого взаимодействия смещается в область воспитательной работы к «воспитатель-
ным взаимодействиям», к «воспитательным системам школы» (В.А. Караковский, Х.И. 
Лийметс, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов, Н.Е. Щуркова и др.). 

И.А.  Зимняя,  И.Ф.  Исаев,  Е.В.  Коротаева,  В.А.  Сластенин,  Е.Н.  Шиян  и  др. 
рассматривают взаимодействие как одну из базисных философских, онтологических ка-
тегорий:  «Это феномен связи,  воздействия,  перехода,  развития разных  объектов  под 

1 Голуб, И.Б. Секреты хорошей речи [Текст] / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь. — М. : Международные 
отношения, 1993. — С. 11.
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влиянием взаимного действия друг на друга, на другие объекты» 2.  Однако подобная 
степень обобщения неудобна при работе в контексте нашего исследования.

Развивающий характер педагогического взаимодействия отмечают В.И.  Загвя-
зинский, В.А. Кан-Калик, В.В. Краевский, Н.Д. Никандров и др.

Педагогическое  взаимодействие  рассматривается  нами  с  позиций  системного 
подхода как педагогическая система, являющаяся центральной подсистемой образова-
тельного учреждения. Л.А. Байкова 2, используя метод теоретического моделирования, 
разработала три вида теоретических моделей (проекций) педагогической системы об-
разовательного учреждения — структурно-иерархическую, аксиологическую и концеп-
туальную, сочетание которых позволяет не только анализировать функционирование, 
но и определять стратегию и тактику и преобразования образовательного процесса в 
нем. 

Л.А.  Байкова  определяет  педагогическое  взаимодействие  как  «целенаправлен-
ный вербальный или невербальный личный контакт педагога и ребенка, имеющий след-
ствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений и установок» 3. Ав-
тор указывает три взаимосвязанные уровня педагогического взаимодействия, находя-
щиеся в вертикальной иерархической зависимости друг от друга: 

— непосредственный личный контакт «педагог — воспитанник»; 
— совместная деятельность педагога и воспитанников; — целостный педагоги-

ческий процесс всего  образовательного учреждения (в  основе  его  лежит взаимодей-
ствие всего педагогического коллектива с коллективом обучающихся). 

Педагогическое взаимодействие осуществляется в пространственно-временном 
поле  образовательного  учреждения  с  расширением  пространства  и  времени  осуще-
ствления педагогического взаимодействия, а также особенностями его осуществления 
на каждом уровне.

В своем исследовании мы опирались на данный подход, поскольку он позволяет: 
сопоставлять на каждом из уровней сущностные черты нормативно-формирующей и гу-
манистической парадигм; на каждом уровне выявлять специфику и преобладающую па-
радигму образовательного процесса, определять стратегию и тактику его коррегирова-
ния в любом образовательном учреждении, в том числе и в военном вузе.

Образовательный процесс в ввузе, направленный на овладение обучаемыми (кур-
сантами) сложной структурой военно-профессиональной деятельности офицера через 
учение и выполнение обязанностей воинской службы, детерминирован уставным харак-
тером отношений субординации. В силу этого педагогическая система военного вуза на 
всех трех уровнях педагогического взаимодействия больше соответствует нормативно-
формирующей парадигме:  «ролевой» характер  общения  — 1 уровень;  авторитарный 
стиль  руководства  совместной  деятельностью  (через  приказ  командира)  —  
2 уровень; ограниченность свободы педагогических инноваций (вследствие жестких ре-
гламентаций и контроля учебно-образовательного процесса) — 3 уровень. 

В нашем исследовании решалась задача гуманистического преобразования педа-
гогического взаимодействия в военном вузе.

В современных исследованиях проблем гуманизации образования (Ш.А. Амона-
швили,  Л.А. Байкова, Е.Н. Барышников, В.П. Бездухов, М.Н. Берулава,  И.  Бестужев-

2 Зимняя. И.А.  Педагогическая психология [Текст] / И.Я. Зимняя: учебное пособие. — Ростов 
н/Дону: Феникс, 1997. — С. 397.

2 См.: Байкова, Л.А. Гуманизация педагогической системы образовательного учреждения: теория 
и опыт [Текст] / Л.А. Байкова: монография / РГПУ им. С.А. Есенина. — Рязань, 2000. — 248 с.

3 Там же. — С. 22.
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Лада, Е.Н. Бондаревская, В.Г. Воронцова, В.Б. Ежеленко, И.А. Колесникова, С.В. Куль-
невич, В.П. Лежников, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров, В.А. Сластенин и др.) сущность по-
нятия «гуманизация» включает ряд основных признаков: это процесс перехода к гума-
нистическим ценностям, поворот к человеку — признание его самоценности и создание 
условий для его саморазвития. Л.А. Байкова определяет три основные особенности пе-
дагогического взаимодействия в гуманистической парадигме: самоценность человека, 
субъект-субъектные отношения, приоритет воспитания в учебно-образователь-ном про-
цессе. 

Новое видение сущности обучения курсантов представлено в работах А.В. Бара-
банщикова,  И.В.  Биочинского,  А.К.  Быкова,  С.П.  Желтобрюха,  А.И.  Каменева,  А.К. 
Кротова, В.Г. Михайловского, Г.А. Шабанова, Л.Д. Шарова, Г.И. Шпака и др., общий 
смысл которых — создание условий для целостного проявления и развития личностных 
структур. Проблемы личностного развития курсантов исследовали И.А. Бисько (2002), 
Н.Т.  Волков  (2000),  Т.С.  Куликова (2001),  Н.П.  Лепетанов (2002),  Н.П.  Пономаренко 
(2000),  А.И.  Сопочкин  (1998),  И.Г.  Ступак  (1998),  В.И.  Шадрин (1998),  С.Б.  Югова 
(2000) и др.  Однако ни в одной из работ не ставилась цель исследовать гуманизацию 
процесса обучения в военном вузе.

Проведенный нами анализ показал: особенности и проблемы гуманистического 
преобразования педагогической системы военного вуза обусловлены тем, что:

1) данное преобразование осуществляется в ограниченном пространственно-вре-
менном контексте:

— в тех же рамках уставных отношений в условиях начавшейся демократиза-
ции отношений между командирами и подчиненными; 

— в пространстве взаимодействия «преподаватель — курсант», «курсант — 
курсант»;

2) в структуре педагогического взаимодействия в военном вузе выделяются связи 
«курсант — преподаватель», «курсант — взвод» (по направляющим «курсант — кур-
сант», «курсант — командир отделения», «курсант — замкомвзвода»); в реальном про-
цессе педагогического взаимодействия связь  «курсант — офицер-командир» в явном 
виде отсутствует, однако характер этой связи, вытекающий из специфики службы в ар-
мии, существенным образом влияет на характер остальных связей (хотя бы в силу того, 
что  самым распространенным следствием воздействия личности командира является 
непроизвольное подражание) — это обстоятельство требует выделить «вспомогатель-
ные» связи «курсант — офицер-командир», «преподаватель — офицер-командир», субъ-
ектный характер которых является важной предпосылкой успешности и целостности 
процессов гуманизации в военном вузе.

Гуманизация в военном вузе нам представляется как процесс неуклонного, посте-
пенного (неразрушительного) перехода и перевода педагогического взаимодействия от 
наличного уровня к более высокому в пространство гуманистических ценностей: чело-
век как самоценность и субъект жизнедеятельности; трансцендентное развитие че-
ловека; свобода выбора; субъект-субъектное взаимодействие в форме духовного диало-
га и сотрудничества. 

Данный процесс опирается на основные гуманистические принципы: принцип 
личностно-рефлексивного подхода; принцип субъектности; принцип открытости цели и 
содержания; принцип персонификации; принцип индивидуализации; принцип диалоги-
зации; принцип самоопределения и самореализации; принцип сотрудничества и само-
регулирования; принцип психологизации; принцип ценностно-культурного наполнения 
содержания  целостного педагогического  процесса  через  решение нравственно-этиче-
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ских  и  жизненно-смысловых  проблем.  Системообразующим  среди  перечисленных 
принципов является  принцип личностно-рефлексивного подхода,  так  как рефлексив-
ность — ведущий показатель субъектной позиции участника образовательного процес-
са (Е.Г. Евдокимова, А.В. Гуторова, К. Роджерс, А.Б. Орлов, В.И. Слободчиков и др.).

Исследование показало,  что гуманизация педагогического взаимодействия, как 
становление субъектности взаимодействующих сторон, в военном вузе может быть реа-
лизована на  основе  личностно-рефлексивного подхода (Л.А.  Байкова,  И.Н.  Семенов, 
С.Ю. Степанов), а «одним из главных аксиологических оснований рефлексивно-гумани-
стического подхода является  доказательство  возможности культивирования неразру-
шительных способов (само-) развития» 1. Это позволит осуществлять инновационную 
деятельность по гуманизации не сверху, административно, а изнутри, через субъектов 
образовательного процесса в соответствии с идеями синергетики (Л.А. Байкова): таким 
путем могут решаться противоречия в системе военного образования между потребно-
стью в реорганизации армии на гуманистических и демократических принципах, с од-
ной стороны, и инертностью ряда армейских структур в плане практических шагов, с 
другой.

Рефлексия являет собой родовую сущность человека.
В современной отечественной философии, в зависимости от направленности, 
объекта осмысления, рефлексию понимают как: обращение мышления на себя, 

форму самопознания; обращение мышления на налично существующие знания, форму 
научного самосознания; средство познания действительности (мира и себя).

В психологии рефлексия (от лат.  reflexio — обращение назад) понимается как 
процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний, как «про-
цесс удвоенного зеркального взаимоотображения субъектами друг друга, содержанием 
которого является воспроизведение, воссоздание особенностей друг друга» 2. Рефлексия 
не просто знание субъекта самого себя, но и выяснение того, как другие знают и пони-
мают  рефлексирующего,  его  личностно-эмоциональные  особенности,  когнитивные 
представления.

В современной отечественной психологии основы рефлексии рассматриваются 
в  работах  Г.М.  Андреевой,  Н.Г.  Алексеева,  Н.И.  Гуткиной,  В.В.  Давыдова,  С.Л.  Ру-
бинштейна, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова, Г.П. Щедровицкого. Рефлексия рассматри-
вается  как особый вид познания (В.А.  Лекторский),  как  деятельность самопознания 
(Н.И. Пушкина, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), как личностный компонент (К.А. Абульха-
нова-Славская,  В.И.  Слободчиков),  как  социально-психологический  феномен  сквозь 
призму совместной  деятельности  людей (Г.М.  Андреева,  Е.Н.  Емельянов,  А.З.  Зак,  
Г.П. Щедровицкий).

Как отмечают исследователи, универсальным механизмом построения отноше-
ний является рефлексия — без рефлексии нет развития, а универсальным механизмом 
установления связей является подражание (идентификация, имитация, вчувствование, 
эмпатия, импринтинг и др.), без чего развитие приобретает формальный характер, при-
водя к отчуждению людей, к объектным отношениям. 

Рефлексивное знание характеризуется специфической особенностью — отсут-
ствием разрыва между знанием как таковым и его применением, так как оно получается 
из анализа опыта действования. Н.Г.Алексеев подчеркивает двухплоскостной характер 
рефлексивного знания: 1) онтологическая плоскость — плоскость видения и понима-

1 Степанов, С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций / РАН. 
Ин-т психологии, Ин-т рефлексивной психологии сотворчества. — М.: Наука, 2000. — С. 89.

2 См.: Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко ; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошев-
ского. — М.: Политиздат, 1985. — 431 с.

73



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ния; 2) организационно-деятельностная плоскость — плоскость организации действо-
вания 1.

В наше время адекватность образования современным практическим ситуациям 
во многом зависит и обеспечивается развитием рефлексивного мышления его субъек-
тов. Способности к рефлексивному мышлению могут возникать естественным, не орга-
низуемым специально, путем, однако могут строиться и целенаправленно и организо-
ванно в воспитании и обучении через создание особых условий (ситуаций), с необходи-
мостью  требующих  включения  и  освоения  именно  рефлексивного  мышления  (его 
способов и техник). Оптимальными условиями для этого согласно гуманистической пе-
дагогике служат: включение учащихся в развивающие ситуации и активизирующие сре-
ды; раскрепощение людей в процессе общения, занятие и реализация открытой лич-
ностной  позиции;  психокоррекция  поведения  и  психотерапия  состояния  сознания; 
освоение профессии и проживание нового личностного опыта через интенсивно-игро-
вые методы обучения социально-психологического тренинга, технике человеческих от-
ношений, саморегуляции сознания и мышления.

Ни в одной из работ, посвященных организации образовательного процесса в во-
енном вузе, рефлексивный подход не рассматривался специально: исследователи, в луч-
шем случае, упоминают необходимость формирования и развития рефлексивных зна-
ний, умений и навыков. Так, Г.И. Шпак (1999) в качестве одного из принципов построе-
ния образования в военном вузе называет принцип рефлексивной позиции оценки го-
товности к ведению боевых действий 2.

Как показало исследование, вопрос развития рефлексии будущего офицера дол-
жен быть поставлен шире и освящен глубже с учетом специфических особенностей об-
разовательного процесса в военном вузе. Развитие рефлексивности его субъектов мы 
рассматриваем как одну из целей (в отдельных случаях, даже как смысл) организации 
педагогического взаимодействия в военном вузе.

Принимая рефлексивность как имманентную способность личности, мы рассмат-
риваем рефлексию как активное переосмысление человеком тех или иных оснований де-
ятельности (в том числе и мыслительной), общения, а развитие рефлексивности — как 
естественный (природосообразный) путь саморазвития человека. 

Рефлексия рассматривается нами как деятельность самопознания и саморазви-
тия,  осуществляемая во взаимодействии «педагог — курсант», «курсант — курсант», 
поэтому целью исследования будет изучение способов ее развития у субъектов педаго-
гического взаимодействия.

Данная задача решается через организацию рефлексивной деятельности. Рефлек-
сивная деятельность, как особый вид мыслительной деятельности, имеет своим содер-
жанием, осознание оснований совершаемой деятельности (в том числе мыслительной), 
а также конструирование нового знания и новых способов деятельности.

Эти теоретические положения легли в основу модели организации педагогиче-
ского взаимодействия в образовательном процессе военного вуза на основе личностно-
рефлексивного подхода.  Личностно-рефлексивный подход,  как основное требование к 
организации образовательного процесса и педагогического взаимодействия,  заключа-
ется в систематической организации рефлексивной деятельности его субъектов, об-
ращенной на их внутренний мир, на отношения между ними и осуществляемую ими 
предметную деятельность.

1 См.:  Алексеев, Н.Г. Проектирование условий развития рефлексиного мышления: Дис. в виде 
науч. доклада … д-ра психол. наук. М., 2002.

2 См.: Шпак, Г.И. Педагогические основы подготовки офицеров воздушно-десантных войск: Ав-
тореф. дис. … д-ра пед. наук. Ярославль, 1999. — 41 с.
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Эта модель включает также идею т.н. «спирали рефлексивного роста» 1, симво-
лизирующей поступательность и преемственность, повторяемость имеющегося у субъ-
ектов педагогического взаимодействия рефлексивного опыта на более высоком уровне. 
Педагогу доступна организация внешней составляющей рефлексивного опыта, внутрен-
ней он может только содействовать через специально разработанную педагогическую 
программу 2, которая делает процесс целенаправленным.

В соответствии с нашей моделью личностно-рефлексивный подход последова-
тельно реализуется на всех уровнях педагогического взаимодействия:

1) на первом — через рефлексивную деятельность педагога, направленную на 
установление  гуманистического  характера  отношений  в  педагогическом  взаимодей-
ствии, на свою педагогическую позицию в этом взаимодействии, на духовно-нравствен-
ную насыщенность диалога; — через обучение учащихся ведению диалога, привычке 
слушать партнера по взаимодействию, внимать его состоянию. 

2) на втором — в ходе анализа курсантами личного участия в совместной дея-
тельности и индивидуальной деятельности, в ходе анализа их ценностно-смыслового 
аспекта, что предполагает развитие способностей курсантов входить в активную иссле-
довательскую позицию к осуществляемой деятельности (и к себе) с целью критическо-
го  анализа,  осмысления,  оценки  и  (при  необходимости)  перепроектирования  ее. 
Проблема развития военно-профессиональной рефлексии значительно поднимает роль 
рефлексии курсантов в ходе учебно-познавательной деятельности. Использование по-
тенциала научного знания позволяет развитие интеллектуальной рефлексии использо-
вать  стимулирующее-интегрирующим  образом  для  культивирования  рефлексивного 
мышления,  рефлексивных умений будущих офицеров:  через развитие исследователь-
ской и проектной деятельности; технологии проблемного и кооперативного обучения, 
коллективной творческой деятельности, активных форм личностно-рефлексивной дея-
тельности  (Л.А.  Байкова)  с  использованием  рефлексивных  методик.  Необходимыми 
условиями должны быть: отмена жестких временных ограничений (наличие возможно-
сти оставить вопрос временно открытым); наличие этапа рефлексивной деятельности и 
элемента побуждения к рефлексии, неотъемлемыми элементами которого являются ме-
тод «думания вслух» и установка на самонаблюдение (осмысления личностью самой 
себя и своей мыслительной деятельности).

3) на третьем — при организации целостного педагогического процесса с ориен-
тацией на творческую деятельность и неповторимую личность каждого курсанта, обес-
печение дифференцированного и индивидуально-творческого подходов, фундаментали-
зацию образования во взаимосвязи с циклами других (в том числе и военных) дисци-
плин, демократизацию всего уклада жизнедеятельности военно-учебного заведения. 

Практическая  реализация  личностно-рефлексивного  подхода,  способствующая 
развитию рефлексивных умений, в военном вузе должна удовлетворять требованиям:

1) расширение круга субъектов педагогического взаимодействия за счет включе-
ния в него офицеров-командиров; вовлечение в рефлексивную деятельность всех субъ-
ектов педагогического взаимодействия военного вуза, как необходимое условие успеш-
ности реализации личностно-рефлексивного подхода;

1 См.: Звенигородская, Г.П. Теория и практика рефлексивного образования на основе феномено-
логического подхода: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. Хабаровск, 2002. — 39 с.

2 См.: Реализация личностно-рефлексивного подхода как средства гуманизации педагогического 
взаимодействия в образовательном процессе военного вуза при обучении математике: Метод. рекоменд. / 
Авт.-сост. А.А. Шипякова; Ряз обл. ин-т развития образования. — Рязань, 2004. — 52 с. С. 37—49.
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2) обязательность рефлексивной компоненты всех видов деятельности субъектов 
в процессе педагогического взаимодействия; 

3)  последовательность  и  постепенность  включения  в  рефлексивную деятель-
ность на всех уровнях педагогического взаимодействия в соответствии с принципами 
комплексности, системности, систематичности, целесообразности, адекватности и не-
прерывности;

4) организация специальной рефлексивной деятельности сержантского состава, 
личного состава взводов, обращенной на качество (характер, результативность) субор-
динационного взаимодействия.

Перечисленные требования могут быть осуществлены, если будет использована 
следующая система общепедагогических методов и форм:

а) метод коллективного анализа и оценки: целей и результатов учебной деятель-
ности взвода; хода осуществления и причин затруднений в учебной деятельности взво-
да; ответов отдельных курсантов, результатов работы микрогрупп; характера межлич-
ностного взаимодействия во взводе, в микрогруппах; хода взаимодействия в группе (в 
отделении, во взводе) в ходе учебной деятельности; характера субординационного взаи-
модействия во взводе.

б) метод самоанализа и самооценки: целей и результатов учебной деятельности; 
хода осуществления и причин затруднений в учебной деятельности; личного вклада в 
групповое взаимодействие; личных навыков в осуществлении субординационного взаи-
модействия.

в) метод рефлексии содержания учебного материала по параметрам:  структура 
(место в общем курсе, содержание и значимость разделов, тем, занятий) дисциплины; 
соответствие усвоенного материала задачам личностно-профессионального роста; соот-
ветствие способов работы с учебным материалом задачам личностно-профессио-наль-
ного роста (оптимальность).

г) метод историко-генетического и научно-практического подхода в изучении 
учебного материала по параметрам: соответствие требованиям современного образова-
ния; военной подготовки.

д)  метод  предъявления  образца  рефлексивного  мышления: возможность  при-
менения изучаемого материала в будущей военно-профессиональной деятельности;  в 
жизнедеятельности.

е) метод рефлексии глобальных образовательных конструктов:   соответствие 
современным  требованиям  к  образованию;  к  формированию  современного  научного 
мировоззрения; применение к теории и практике построения и организации Вооружен-
ных Сил.

ж) метод теоретического моделирования:  соответствие построенных научно-
теоретических моделей реальным явлениям окружающего мира; военно-практической 
деятельности; соответствие организации курсантом учебной деятельности построенной 
«идеальной» модели интеллектуальных качеств офицера; соответствие характера взаи-
модействия  курсанта  с  окружающими  (сержантского  состава  с  подчиненными)  по-
строенной «идеальной» модели личностного взаимодействия офицера с подчиненными.

з)  метод  проблематизации учебного  материала  (проблемный  вопрос  — 
проблемное задание — проблемный урок — проблемная ситуация).

Исходным пунктом в развитии рефлексии субъектов педагогического взаимодей-
ствия целесообразно выбрать  рефлексию курсантами учебной деятельности,  которая 
представляется нам как решение триединой задачи:

— рефлексивное построение и осмысление отдельных этапов урока; 
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— рефлексия всего урока (рефлексия рефлексии); 
— рефлексия состояния учебно-образовательного процесса.

Н.В. Щукина 

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ ПЕРСОНИФИКАЦИИ

Происхождение термина «персонификация» идет от латинского слова «persona» 
(личность). Дословно персонификация означает наделение животных и растений, от-
влеченных  понятий,  неодушевленных  предметов  и  явлений  природы  человеческими 
свойствами, представление их в лицах. Синонимами персонификации считают олице-
творение, индивидуализацию (Ш.М. Каланова). В психолого-педагогическом контексте 
персонификация  означает  олицетворение  образовательного  процесса,  придание  ему 
личностной направленности, опору на выявление и актуализацию внутренних личност-
ных ресурсов обучающихся. 

В ГОС ВПО второго поколения в разделе «Педагогика» по курсу «Теория и мето-
дика воспитания» среди других принципов воспитания и обучения (природосообразно-
сти, культуросообразности, дифференциации) есть принцип персонификации. Принцип 
персонификации (не нашедший пока детальной разработки в педагогической науке) яв-
ляется одним из основных постулатов гуманистической парадигмы, которая ориентиру-
ется на целостность и уникальность человека. Принцип персонификации является од-
ним из требований антропоцентрического подхода, основанного на идеях философской 
антропологии (М. Шелер, Т. де Шарден), педагогической антропологии (К.Д.Ушинский, 
Б.М.  Бим-Бад,  Н.М.  Борытко,  Л.А.  Байкова),  психологической  антропологии  (В.И. 
Слободчиков, Е.И. Исаев и др.). Поэтому этот принцип базируется на основе его веду-
щих идей.

Идея самосозидающего,  трансцендирующего,  открытого ко  всяким возможно-
стям человека — центральная для антропоцентрического подхода в образовании, тем 
самым и для принципа персонификации. 

Человек, по мнению М. Шелера, прежде всего, — духовное существо. Причем 
дух включает не только разум, но и чувства: доброту, любовь, раскаяние, почитание. В 
определение  духовного  существа  входит  экзистенциальная  несвязанность,  свобода. 
Смысл жизни,  высшие ценности,  нравственные чувства  и  переживания,  совесть  как 
внутренний судья человека, указывающий на подлинный мотив того или иного поступ-
ка человека, есть проявления духовности человека. 

Человек, по мнению В.И. Слободчикова, — принципиально незавершенное су-
щество, открытое для мира, для возможностей действия, способное и вынуждаемое де-
лать выбор. Сущность человека — в движении, в постоянном духовном преобразовании 
себя, в самостроительстве, в самовоспитании.

Для образования эти идеи имеют принципиальное значение. Понимание духов-
ной сути человека ориентирует педагогов на постижение реально существующего, кон-
кретного учащегося в его целостности и уникальности. Поэтому в основе образования 
лежит духовный диалог.  Сущность антропоцентрического подхода в образовании за-
ключена в следующем 1:

1 Байкова,  Л.А.  Гуманизация педагогической системы образовательного учреждения: Теория и 
опыт [Текст] / Л.А. Байкова. — Рязань, 2000.
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— цель педагогического взаимодействия задается не из вне, а вырастает из по-
требностей педагога и обучающихся;

— признание участниками образовательного процесса целостности, сложности 
внутреннего мира и воспитанника, и воспитателя;

— образовательный процесс направлен на создание условий саморазвития, само-
образования людей, на обеспечение для них пространства выбора, возможностей сво-
бодного и творческого действия;

— критерий успешности такого образовательного процесса — это потребность в 
саморазвитии его участников, их динамическое саморазвитие.

Итак, принцип персонификации как один из основных принципов антропоцен-
трического подхода несет в себе все его основные идеи:

— духовность участников образовательного процесса;
— понимание преподавателем реально существующего учащегося с его пробле-

мами, чувствами, желаниями;
— благотворное взаимовлияние личностей преподавателя и обучающегося друг 

на друга;
— актуализация внутренних личностных ресурсов обучающихся.
Созвучная идея понимания и принятия учащегося таким, какой он есть, является 

основной в личностно-центрированном подходе в обучении (А. Маслоу, К. Роджерс). 
Конечная цель образования и педагогики, по мнению авторов, — это помощь человеку 
стать самим собой, стать человеком, помощь в наиболее полном раскрытии его возмож-
ностей. Основная цель обучения, основанного на гуманистической психологии, состоит 
не в приобретении совокупности знаний, а в изменении личности обучаемого посред-
ством самостоятельного учения. В системе образования, по мнению представителей гу-
манистической психологии, должны быть созданы предпосылки для самоактуализации, 
для саморазвития, для преодоления негативных влияний социального окружения, ме-
шающих самоутверждению обучаемого. Для самоутверждения обучающегося необходи-
ма истинность и  открытость преподавателя своим собственным мыслям,  чувствам и 
переживаниям, а также способность открыто выражать их в межличностном общении, 
способность отказаться от ролевых отношений с учащимися. Центрированный на уча-
щемся подход в обучении предполагает самостоятельность и  ответственную свободу 
учащихся в решении таких вопросов, как составление учебной программы, постановка 
учебных целей, оценивание результатов учебной работы. Учитель выступает при этом 
не как руководитель, но как фасилитатор (стимулятор, помощник). 

Влияние одной личности на другую отмечалось и у К.Д. Ушинского, который 
внес  большой вклад  в  развитие  антропоцентрической  модели  образования.  Влияние 
личности воспитателя на молодую душу, подчеркивал К.Д. Ушинский,  составляет ту 
воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентен-
циями,  ни  системой  наказаний  и  поощрений.  К.Д.  Ушинский  считал  необходимым 
условием воспитания и обучения деятельность и разностороннюю активность ученика. 
Средства он предлагал искать непосредственно в человеческой природе, поэтому педа-
гогу необходимо знать законы душевной организации человека. Он полагал, что эффек-
тивное воздействие на ученика возможно на основе духовного диалога, при чем педагог 
должен  творчески  относиться  к  педагогической  деятельности,  знать  теоретические 
основы и обладать педагогическим тактом.

В  педагогической  науке  используются  термины,  которые  нам  позволяют 
уточнить сущность принципа персонификации. В работах А.К. Марковой, Г.И. Аксено-
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вой используются понятия деперсонифицированного и «персонифицированного педаго-
гических  взаимодействий».  Деперсонифицированное  педагогическое  взаимодействие 
характеризуется поведением ученика и педагога, которое жестко детерминировано ро-
левыми, ситуативными требованиями, предписаниями. Если преподаватель не понима-
ет и не принимает внутреннего мира своих учащихся, ведет себя неискренне, стремится 
спрятаться за разного рода личинами («фасадами», «погонами»), демонстрирует неува-
жение или холодность по отношению к учащимся, то такой преподаватель оказывает 
пагубное влияние на их личностное развитие. Деперсонифицированное педагогическое 
взаимодействие — это ролевое взаимодействие. Взрослый тождественен роли воспита-
теля, учителя, педагога, преподавателя, а ребенок, юноша — роли воспитуемого, учаще-
гося, студента. Все, что выходит за рамки этих ролей, все, что не соответствует этим ро-
лям, изгоняется из педагогического взаимодействия, скрывается за ролевыми масками. 
Взаимодействуют не люди, не личности, не субъекты, а роли. Все, что думают и пере-
живают учителя и их воспитанники «в душе» подвергается строгой цензуре; и во внеш-
нем плане, в поведении отражается лишь то, что согласуется с требованиями соответ-
ствующих ролей. Например, учитель не может плакать от обиды, возмущаться открыто 
решениями администрации, так же как и ученик не может вслух выразить сомнение в 
компетентности учителя, оценить его, не согласиться с его мнением и т. д. Такие роле-
вые «табу» препятствуют и учителю, и ученику увидеть друг в друге «живого» человека, 
личностность, субъектность.

Если же преподаватель понимает и принимает внутренний мир своих учащихся в 
безоценочной манере, если он ведет себя естественно, конгруэнтно и в соответствии со 
своими внутренними переживаниями, если доброжелателен по отношению к учащимся, 
то он создает необходимые условия для фасилитации их учения и личностного развития 
в целом (А. Маслоу, К. Роджерс). Такое педагогическое взаимодействие мы вместе с на-
званными  выше учеными  называем персонифицированным,  присущим гуманистиче-
ской парадигме. 

Таким образом, персонифицированное педагогическое взаимодействие требует, 
прежде всего, отказа от ролевых масок, адекватного включения в это взаимодействие и 
тех элементов личного опыта (чувств, переживаний, эмоций и соответствующих дей-
ствий и поступков), которые не согласуются с ролевыми ожиданиями и нормативами.  
А принцип персонификации — это требование к организации педагогического взаимо-
действия, позволяющее сделать последнее персонифицированным. 

Исследуя сущность принципа персонификации, мы обращались к отечественной 
психологической науке. Нам интересно понятие «персонализация», которое появилось в 
80-е годы ХХ столетия в контексте трехуровневой структуры личности, разработанной 
А.В.  Петровским.  Он  рассматривает  личность  в  трех  аспектах,  уровнях,  «про-
странствах» или «психологических измерениях», не совмещающихся, а скорее, пересе-
кающихся в социальной жизни индивида. 

Интраиндивидный  уровень  —  личность  индивида  рассматривается,  прежде 
всего, в аспекте ее индивидуальности, в ее отличиях от других, здесь же социально-
культурные варианты понимания личности. Относительно устойчивыми совокупностя-
ми интраиндивидных свойств являются: структура характера, особенности темперамен-
та, способности и др.

Однако человек воспринимает себя как личность различно в процессе совмест-
ной деятельности, общения с различными индивидами, в различных общностях. Поэто-
му, исходя только из интраиндивидной личностной атрибуции, невозможно достаточно 
полно охарактеризовать личность.
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Интериндивидный уровень предполагает интерпретацию личности вне внутрен-
него мира человека, в системе взаимоотношений людей. С этим аспектом личности свя-
заны: внутригрупповая идентификация, самоопределение в общности и др.

Интраиндивидная и интериндивидная личностные атрибуции, взятые в совокуп-
ности, тем не менее, не достаточно полно характеризуют структуру личности. Возни-
кает  ряд вопросов,  которые могут быть  поставлены,  и  на  которые  не  дают ответов 
рассмотренные способы интерпретации личности. Например, фиксируется ли другими 
людьми и в каких возможных формах субъективное бытие данного индивида за преде-
лами актуального взаимодействия этих людей и индивида (А.В. Петровский)? Ответ на 
этот вопрос имеет важное значение в контексте нашего исследования сущности прин-
ципа персонификации для осознания личностной и социальной значимости педагогиче-
ской деятельности преподавателя, учебной деятельности обучающегося.

Метаиндивидный уровень — личность индивида на этот раз выносится за рамки 
не только индивидуального субъекта, но и актуальных связей этого субъекта с другими 
индивидами,  за  пределы совместной деятельности с  ними.  Здесь как бы вновь  лич-
ностное погружается в пространство бытия, но не самого индивида, а другого или дру-
гих 1. Личность как системное качество индивида выступает в смысле идеальной пред-
ставленности индивида в других людях, как его инобытие в них, а также в себе самом 
как «другом». Осуществляется «вклад» одного индивида в другого как эффект воздей-
ствия, изменение поведения и сознания другого, которые значимы для самоопределения 
другого. «Инобытие индивида» в других людях — это не статичный отпечаток. Речь 
идет об активном процессе, о своего рода «продолжении себя в другом». Здесь схваты-
вается важнейшая особенность личности (если она действительно личность) — обрести 
имеющую свою динамику вторую жизнь в других людях, производить в них долговеч-
ные  изменения.  Идеальная  представленность  индивида  в  жизнедеятельности  других 
людей  является  результатом активно  осуществляемых индивидом смысловых преоб-
разований интеллектуальной и аффективно-потребностной сфер личности других лю-
дей. Такие понятия, как межиндивидуальное влияние, межличностное восприятие, ре-
ферентность, интериоризация указывают на отдельные аспекты, связанные с феноме-
ном идеальной представленности одного человека в другом. 

Метаиндивидный уровень индивида порождает понятие персонализации. Персо-
нализация — процесс, в результате которого субъект получает идеальную представлен-
ность в жизнедеятельности других людей, имеющую характер преобразования их ин-
теллектуальной и эмоциональной сферы, поведения и деятельности.

Теория персонализации положена нами в основу исследования сущности прин-
ципа персонификации. Общественная необходимость персонализации очевидна. В про-
тивном случае исчезает и становится немыслимой связь между поколениями, где воспи-
туемый впитывает в себя не только знания, которые ему передаются, но и личность 
передающего знания.

Потребность  быть  личностью,  по  мнению  А.В.  Петровского,  реализуется  в 
стремлении субъекта быть идеально представленным в других людях, жить в них, своей 
деятельностью производить значимые для других людей изменения их интеллектуаль-
ной и эмоциональной сфер. Единственный эффективный путь удовлетворения этой по-
требности — деятельность, поскольку именно посредством своей деятельности человек 
продолжает себя в других людях, транслирует другим свою индивидуальность. Стре-
мясь включить свое «я» в сознание, чувства и волю «других» посредством активного 

1 Петровский, А.В. Вопросы истории и теории психологии [Текст] / А.В. Петровский. — Москва, 
1984.
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участия в совместной деятельности, человек, получив в порядке обратной связи инфор-
мацию об успехе, удовлетворяет тем самым потребность персонализации. Эта потреб-
ность может быть осознана или не осознана субъектом; может быть более интенсивной 
у одного человека, менее — у другого, ее реализация может приводить к благоприят-
ным или неблагоприятным последствиям для других людей, один человек может распо-
лагать средствами ее удовлетворения (или высокий интеллект, или богатство эмоцио-
нального мира, или широкий набор разнообразных умений, или исключительная сме-
лость, или все эти качества вместе взятые), а у другого эти средства более ограничены.

Следует иметь в виду, считает А.В. Петровский, что, изменяя других, личность 
тем самым изменяет себя, и что ее вклады в других есть изменение и преобразование ее 
собственных личностных характеристик (через других мы становимся самими собой, 
как об этом писал еще Л.С. Выготский). «Если бы мы сумели зафиксировать существен-
ные изменения,  которые данный индивид произвел своей реальной предметной дея-
тельностью и общением в других индивидах, и в частности в самом себе как «другом», 
что формирует в других идеальную его представленность — его «личностность», то мы 
получили бы наиболее полную его характеристику именно как личности» 1.

Потребность в персонализации, по мнению А.В. Петровского, (например, поэта, 
художника, педагога) — это глубинный социальный мотив, в соответствии с которым 
человек не столько выражает себя в предмете творчества (самоактуализируется), сколь-
ко стремится через предмет искусства перенести себя,  свое мироощущение, видение 
мира других людей, что именно они (шире — социум) — конечная цель его творчества. 
Так, обращаясь к идее потребности индивида в персонализации, А.В. Петровский реин-
терпретирует, вводит в единый теоретический контекст такие феномены как мотивация 
достижения, притязания, склонность к риску, альтруизм, эмпатия, самореализация.

Одной из гипотез нашего исследования является утверждение, что оптимальные 
условия для персонализации индивида, реализации потребности быть представленным 
в других существуют там, где организовано персонифицированное педагогическое взаи-
модействие. 

На наш взгляд необходимо обращать внимание на изучение персонализации не 
только преподавателей в общности учащихся, но и на изучение персонализации уча-
щихся,  как  в  их  общности,  так  и  в  общности преподавателей.  Взаимообогащающие 
вклады личностей будут способствовать переходу общностей и, как следствие, всего об-
щества на более высокую ступень развития. 

Персонализация курсантов в общности преподавателей — редкое явление в су-
ществующей традиционной системе высшего военного образования. Следствием этого 
является снижение степени потребности преподавателя в профессиональном и духов-
ном росте, поскольку роль преподавателя, функции контроля, высокий статус уже обес-
печивают  условия  для  персонализации  преподавателя  в  общности  учащихся.  Кроме 
того, отсутствие персонализации курсантов приводит к потере индивидуальности кур-
санта, единообразию в развитии личностей обучающихся. Они становятся пассивными 
и выступают лишь потребителями информации. Такая ситуация может привести к вза-
имному непониманию преподавателей и обучающихся и, как следствие, к деперсонали-
зации преподавателя. Она предполагает потерю индивидуальности преподавателя, от-
сутствие у преподавателя стремления быть личностью, потребности профессионально-
го роста, отсутствие творческого подхода в педагогической деятельности. 

1 Петровский, А.В. Вопросы истории и теории психологии [Текст] / А.В. Петровский. — Москва, 
1984. — С. 235.
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Выявленный  феномен  персонализации,  подтверждает  вывод  о  необходимости 
реализации принципа персонификации в образовательном процессе:

• признавая феномен персонализации, можно говорить о благотворном влия-
нии нравственной личности преподавателя на личность учащегося;

• чтобы влияние преподавателя на обучающегося было благотворным и эффек-
тивным необходимы условия: персонифицированное педагогическое взаимо-
действие, подлинный коллектив обучающихся и преподаватель, испытываю-
щий потребность быть персонализованным.

• возможна взаимообогащающая персонализация преподавателя и учащихся.
В соответствии с принципом персонификации преподаватель должен организо-

вать межличностное взаимодействие, в котором происходит персонализация обучающе-
гося и в то же время происходила бы самореализация личности преподавателя. Так, на 
наш взгляд, можно объяснить взаимодействие преподавателя и обучающегося в рамках 
принципа персонификации с точки зрения психологической теории А.В. Петровского. 

Итак,  следует  заметить,  что  персонализация  —  это  закономерный  процесс, 
происходящий с субъектом, который реализует потребность быть личностью. Принцип 
персонификации в образовательном процессе выступает как условие обеспечения пер-
сонализации преподавателя и обучающихся.  Принцип персонификации — это ведущий 
принцип антропоцентрического подхода, относящегося к гуманистической парадигме 
образования.  Приоритетным  моментом  принципа  персонификации  является  осуще-
ствление субъект-субъектного межличностного взаимодействия преподавателя и обуча-
ющегося, сопровождаемого отказом от ролевых «масок» и психологических «защит» и 
наличием духовного диалога, который способствует осуществлению взаимообогащаю-
щего личностного саморазвития всех участников образовательного процесса.

В связи с этим принцип персонификации как условие персонифицированного 
педагогического  взаимодействия,  как  осуществление  субъект-субъектного  межлич-
ностного взаимодействия актуализирует личностные качества обучающегося, способ-
ствует проявлению его субъектности (осознанной активности, самостоятельности, ини-
циативности,  умению ставить  цель  и  планировать  учебную деятельность),  развитию 
субъектной позиции в образовательном процессе. 

Проведя теоретический анализ работ по проблеме, мы выделили следующие пе-
дагогические условия (целенаправленные, организованные педагогом ситуации, направ-
ленные на развитие определенного качества у учащегося) реализации принципа персо-
нификации в образовательном процессе военного вуза. Преподавателю необходимо:

— наполнить отношения между преподавателем и курсантом пониманием, эмпа-
тией, сопереживанием, деятельным соучастием в жизни обучающихся;

— создать обстановку доверительных отношений в системе преподаватель — 
курсант  с  помощью  доброжелательности,  естественности,  искренности  открытости 
преподавателя;

— организовать диалогическое общение;
— организовать интерактивное сотрудничество преподавателя и курсантов в со-

ставлении  учебной  программы,  постановке  учебных  целей,  оценивании  результатов 
учебной работы;

— учитывать социальный статус курсанта;
— учитывать все три личностных уровня курсанта, «вклады», которые он произ-

водит и принимает от сокурсников и преподавателей;
— учитывать жизненный и служебный опыт курсантов;
— учитывать социальную направленность личности курсанта.
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Среди  средств,  позволяющих создать перечисленные педагогические условия, 
следует отметить кооперативную учебную деятельность (работа в парах, работа в ми-
крогруппах), творческие и исследовательские задания, проблемное обучение, рейтинго-
вую систему оценки знаний курсантов, психолого-педагогическую диагностику курсан-
тов.

Педагогические условия реализации принципа персонификации зависят от спе-
цифики военного учебного заведения, которая состоит в следующем:

— напряженность учебного процесса, связанная с совмещением обучения с несе-
нием военной службы. Это влечет ограничение свободного времени у курсантов, перио-
дический отрыв курсантов от занятий для выполнения служебных обязанностей;

— ведущая роль официальных служебных отношений, регламентируемых уста-
вами;

— относительная узость социальной сферы, в которой курсанты могут себя реа-
лизовать, проявить, из-за относительной закрытости военного образовательного учре-
ждения; тем самым ограничиваются социальные ситуации развития, в которых форми-
руется субъектная позиция курсанта в учебной деятельности.

В связи с этим в условиях военного вуза преподавателям рекомендуется исполь-
зовать следующие методы:

— метод использования не только приказов, но и стимулирующих педагогиче-
ских воздействий в форме напоминаний, советов, убеждений; 

— метод создания ситуаций успеха с опорой на жизненный и служебный опыт 
курсантов и младших командиров;

— метод передачи полномочий преподавателя младшим командирам, курсантам, 
консультантам.

— метод дифференцированных заданий курсантам и группам курсантов с учетом 
развития личности и уровня субъектной позиции;

— метод создания для курсантов ситуаций свободы выбора и ответственности в 
учебной деятельности;

— метод создания исследовательских групп с учетом социального статуса каж-
дого курсанта;

—  метод  выбора  консультантов,  руководителей  групп  с  учетом  социальной 
направленности.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.В. Евдокимова 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ И ДРУГИЕ МАРШРУТЫ 
ПОСТАВОК СОЮЗНИКОВ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Вопрос о роли союзнической помощи в военной экономике СССР и ведении бое-
вых действий на фронтах до сих пор является спорным как в отечественной, так и в за-
рубежной историографии. Вплоть до середины 1990-х годов сохранялась оценка этой 
помощи, данная И.В. Сталиным и Н.А. Вознесенским, которые определяли ее как несу-
щественную и несвоевременную 1. Цифра 4 %, которой советская сторона официально 
измеряла удельный вес поставок западных держав во всем объеме промышленной про-
дукции СССР 1941—1945 гг. 2, лишь в самом общем виде раскрывает роль экономиче-
ской помощи союзников. По отдельным видам вооружений эти показатели были значи-
тельно выше: по автомобилям — 70 %, танкам — 12 %, самолетам — 10 %, а по мор-
ской авиации — 29 % 3. 

Союзники отдавали себе отчет в первостепенной роли Советского Союза в раз-
громе Германии. Признавая это, авторы Меморандума стратегического планирования, 
принятого на конференции «Аркадия», в параграфе 15 зафиксировали, что «основным 
средством сломить сопротивление Германии … будет помощь русскому наступлению 
всеми имеющимися средствами» 4. Основной формой помощи Советскому Союзу были 
поставки. Однако своевременной крупномасштабной помощи препятствовала проблема 
транспортировки грузов. К территории СССР не существовало ни одного достаточно 
безопасного морского пути.

Сравнительный анализ трех действовавших в период войны океанских маршру-
тов и двух воздушных позволяет выявить их значение на различных этапах войны, а 
анализ переговоров лидеров трех союзных держав по вопросу маршрутов поставок вно-
сит определенный вклад в оценку политической обстановки и степени доверия глав го-
сударств друг к другу. 

Для доставки грузов Советскому Союзу использовались три основных океанских 
маршрута: северный, тихоокеанский и персидский. 

1 Вознесенский, Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1947. С. 74.
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза : в 6 т. М., 1962. Т. 2. С. 251.
3 Hague, A.  The  Allied  Convoy  System  1939—1945:  It's  Organization,  Defence  and  Operation. 

Annapolis, 2000. P. 36.
4 Сиполс, В.Я. На пути к великой Победе: Советская дипломатия в 1941—1945гг. — М., 1985. — 

С. 99.
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Первый маршрут проходил через Северную Атлантику и Арктику в советские се-
верные порты Архангельск, Северодвинск и Мурманск. Его протяженность — 1800—
2000 миль, продолжительность перехода — 10—14 суток. По этому пути союзники от-
правили в ближайшие к советско-германскому фронту районы 3964 тыс. тонн грузов из 
17 500 тыс. (22,7 % от общего количества поставок) 1. 

Этот маршрут был не только самым коротким, но и самым опасным, особенно 
начиная с 1942 года, когда Гитлер сконцентрировал в Арктике значительные силы. Ми-
нимальное по сравнению с другими маршрутами время кругового рейса, что считалось 
главным  преимуществом  арктического  маршрута,  на  деле  таковым  не  являлось,  по-
скольку сводилось на нет длительными задержками конвоев.

Северный маршрут сыграл крайне важную роль в первый год войны, когда стра-
на остро нуждалась в срочной помощи. На Московской конференции представителей 
трех держав (29 сентября — 1 октября 1941 г.)  Сталин настаивал на использовании 
именно этого маршрута, так как он обеспечит самую быструю доставку необходимых 
грузов в страну и удобный вывоз их в глубь страны. На этой конференции был подпи-
сан Первый протокол о взаимных поставках на период 1 октября 1941 г. — 30 июня 
1942 г. За август 1941 — июль 1942 г. «северным коридором» в СССР было отправлено 
964 тысячи тонн оружия, материалов и продовольствия — 61 % всех грузов, ввезенных 
в Советский Союз из-за рубежа 2. В дальнейшем доля грузов, переправленных в Север-
ные порты, в общем объеме поставок сократилась. 

В  выполнении  союзниками  Второго  протокола  о  поставках  на  период  до  30 
июня 1943 года северные конвои, будучи на третьем месте после двух других морских 
маршрутов, все же сыграли особую роль. Этим путем было перевезено лишь 13 % всех 
грузов, но тоннаж включил почти половину перевезенного оружия 3. С февраля по но-
ябрь 1943 г. конвои через северные моря вообще не проводились, и союзники предпочи-
тали с весны 1943 г. доставлять оружие и имущество в Россию через Иран.

Во второй половине 1943 — первой половине 1945 гг. в общем объеме поставок 
северный маршрут продолжал занимать третье место после тихоокеанского и персид-
ского.  Однако с осени 1944 г.,  с постепенным закрытием «иранского коридора», вы-
двинулся на второе, уступая дальневосточному. В 1944—1945 гг. по нему в страну было 
завезено свыше 2,2 млн. тонн или 22 % всех грузов, что на 6 % больше, чем за предше-
ствующий период, в том числе 36 % всех военных грузов 4. В отличие от других направ-
лений перевозок большая часть английских и канадских поставок пришлась на север-
ный: короче пути из Великобритании в Россию не было. Не случайно вокруг северных 
конвоев по-прежнему развертывались основные морские сражения противоборствую-
щих флотов Европы. 

Всего  за  время войны северным путем был проведен  41  конвой в  Советский 
Союз и 37 из СССР. Из 540 торговых судов было потеряно 100 (82 английских и амери-
канских, 9 советских и 9 — других стран) 5.

Второй океанский маршрут проходил через Южную Атлантику, Персидский за-
лив и Иран. По этому пути было доставлено в СССР 4159 тыс. тонн грузов или 23,8 % 

1 Супрун, М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941—1945 гг. [Текст] / М.Н. Супрун. — М., 1997. — 
С. 324.

2 Северные конвои: Исследования, воспоминания, документы. — Архангельск, 1991. — Вып. 1. — 
С. 156; АВП. Ф. 6. Оп. 4. Д. 104. Л. 96.

3 РГАЭ. Ф. 143. Оп. 9. Д. 438. Л. 2.
4 Супрун, М.Н. Указ. соч. С. 325.
5 Middlebrook, M. Convoy. The Greatest U-boat Battle of the War. London, 2003. P. 323.
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всего объема ленд-лиза 1. Это маршрут был более протяженным, вокруг Африки, доста-
точно сложным по организации доставки грузов и не менее опасным. Его использова-
ние стало возможным в результате совместной советско-британской акции по вводу 25 
августа 1941 г. войск двух стран в Иран. 

«Персидский коридор» считался одним из наиболее удобных и сравнительно без-
опасных маршрутов. Однако его пропускная способность в первые два года войны была 
ограниченной, к тому же по этим путям осуществлялись все иранские национальные 
перевозки, и на нужды союзников можно было зарезервировать лишь треть всех пере-
возок. 

30 августа в послании И.В. Сталину британский премьер-министр У. Черчилль 
писал: «При всей важности защиты нефтяных источников целью нашего вступления в 
Персию было в еще большей степени стремление установить еще один сквозной путь к 
Вам, который не может быть перерезан»  2. В этом и двух сентябрьских сообщениях  
У. Черчилль сообщал о предложениях Великобритании и США по увеличению пропуск-
ной способности этого маршрута, в частности за счет реконструкции железной дороги и 
строительства автомобильной магистрали, которые в последующем работали достаточ-
но напряженно. 10 марта 1942 г. президент США объявил о распространении закона о 
ленд-лизе на Иран. Действия Советского Союза в северной зоне Ирана осуществлялись 
менее интенсивно.

В сентябре 1941 года британские и американские эксперты в области морских 
перевозок  грузов  приступили  к  разработке  маршрута  через  Персидский  залив.  Они 
представили заинтересованным лицам прогноз, доказывавший, что при умелой органи-
зации этот маршрут станет самым подходящим во всех отношениях для поставки при-
пасов в СССР. Однако Сталин возражал против создания англо-американской базы в 
Иране — необходимой составляющей маршрута через Персидский залив, опасаясь уси-
ления  влияния  союзников  в  этом регионе  3.  Кроме того,  в  стране  не  было  лишних 
средств для ведения работ на чужой территории. Поэтому только 2 февраля 1942 г. в 
Иран вылетела первая группа советских военных специалистов и началась интенсивная 
работа по расширению «коридора». 

Регулярно этот маршрут начал действовать с апреля 1942 года, когда было нала-
жено устойчивое железнодорожное сообщение. К августу 1942 г. на Каспии находилось 
238 судов общей грузоподъемностью 500 тыс. тонн; в 1942—1943 гг. ими было переве-
зено около 21 млн. тонн нефтепродуктов и почти 3 млн. тонн других грузов, значитель-
ную часть которых составляли поставки по ленд-лизу. Ежемесячный объем этих поста-
вок через трансиранские магистрали составлял на рубеже 1942—1943 гг. около 100 тыс. 
тонн, не учитывая грузовиков и самолетов. Безопасность перевозок по Каспию обеспе-
чивали корабли Каспийской военной флотилии, число которых в 1943 г. составляло 175, 
включая три иранских сторожевых катера. Через порты Персидского залива в сентябре 
1943 года объем перевозок достиг 200 тысяч тонн, а в июле 1944 составил максималь-
ную цифру — 282 097 тонн. Для сравнения можно сказать, что в 1944 году, наиболее 

1 Френкель, М.Ю. Трансафриканский маршрут поставок вооружений из США в СССР в 1941—
1945 гг. // США: экономика, политика, идеология. 1993. № 5. С. 47.

2 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-мини-стра-
ми Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. // Переписка с У. Черчиллем 
и К. Эттли (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). — М., 1958. — С. 17.

3 Шофилд, Б. Арктические конвои. Северные морские сражения во Второй мировой войне [Текст] 
/ Б. Шофилд ; пер. с англ. — М., 2003. — Т. 1. — С. 82.
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благополучном с точки зрения потерь, через Арктику в СССР доставлялось в среднем 
87 500 тонн грузов в месяц 1.

Путь конвоя от Нью-Йорка до берегов Ирана вокруг мыса Доброй Надежды за-
нимал примерно 75 дней. Значительное время требовалось для перегрузки и транспор-
тировки поставок по сухопутным магистралям и по Каспию. Только после капитуляции 
Италии и восстановления свободного судоходства по Средиземному морю в 1943 г. этот 
путь значительно сократился, а в 1945 г. стали возможны поставки по ленд-лизу через 
порты Черного моря (их объем составил 681 тыс. тонн — 3,9 % всех поставок).

Третий  маршрут проходил  по  Тихому океану и  был наиболее  безопасным из 
трех. Объем перевозок здесь был наибольшим и составил 8243 тыс. тонны (47,1 %) 2. 
Грузы доставлялись в СССР через дальневосточные порты, в первую очередь через Вла-
дивосток, Петропавловск-Камчатский и Николаевск-на-Амуре. Еще 452 тыс. тонн (2,5 
% всего объема ленд-лиза) было доставлено через северные районы Тихого океана в 
порты советской Арктики, включая Мурманск и Архангельск. Морская часть пути от 
портов Западного побережья США до дальневосточных советских портов занимала 18
—20 суток.

Пользование тихоокеанскими маршрутами ленд-лиза было сопряжено с огром-
ным риском. Несмотря на советско-японский пакт о нейтралитете, Япония закрыла для 
прохода советских судов незамерзающий Сангарский пролив, японские ВМС контроли-
ровали незамерзающий Корейский пролив; военные с о. Шумшу — Первый Курильский 
пролив, береговая охрана Японии — пролив Лаперуза. Советские суда досматривались 
японскими береговыми службами, задерживались ими и кораблями ВМС Японии, а не-
которые  потоплялись.  Наиболее  важные  военно-стратегические  грузы  приходилось 
пропускать  через  замерзающий мелководный Татарский пролив,  частично разгружая 
крупнотоннажные суда в Петропавловске-Камчатском.

С началом 7 декабря 1941 г. войны на Тихом океане тихоокеанские маршруты 
ленд-лиза могли обеспечиваться лишь советскими судами. Транспорты шли через Ти-
хий океан, как правило, по одному, собираясь в караваны лишь для лоцманской или ле-
довой проводки у Петропавловска-Камчатского в бухте Ахомтен (Русская), у Советской 
Гавани в бухте Валентина и у Владивостока. Для ледовой проводки через полярную 
зону караваны собирались в бухте Провидения. Через Сибирь в Европу грузы шли же-
лезной дорогой, почти две трети подвижного состава которых поступило по ленд-лизу 
во Владивосток из Портленда.

С февраля 1943 г. перевозки морем наряду с судами дальневосточного морского 
пароходства (ДВМП) стали осуществляться поступавшими по ленд-лизу американски-
ми крупнотоннажными сухогрузами (за годы войны поступило 38 сухогрузов типа «Ли-
берти», 8 танкеров и около 100 отремонтированных судов) 3.

Кроме того,  в годы войны существовало еще два воздушных маршрута ленд-
лиза. По одному из них самолеты летали в СССР из США через Южную Атлантику, 
Африку и Персидский залив, а по другому — через Аляску, Чукотку и Сибирь. 

Первый маршрут был освоен англичанами в 1939—1940 гг. и передан американ-
цам летом 1941 г. После создания в октябре 1941 г. штаб-квартиры авиакомпании «Пан-

1 Шофилд, Б. Арктические конвои. Северные морские сражения во Второй мировой войне [Текст] 
/ Б. Шофилд ; пер. с англ. — М., 2003. — Т. 1. — С. 275.

2 Зимонин, В.П. Северные морские конвои в сравнении с другими маршрутами ленд-лиза // Се-
верные конвои: Исследования, воспоминания, документы. — М., 2000. — Вып. 3. — С. 17.

3 Woodman, R. The Arctic Convoys, 1941-1945. London, 1994. P. 68.
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Американ» в Аккре и  подключения к  ее работе  военных трасса стала регулярной  1. 
В феврале 1942 г. к работе на этом маршруте привлекли и советских военных специали-
стов. Сначала маршрут пролегал из Майами в Тегеран, где самолеты передавались со-
ветским пилотам. В апреле 1942 г. американский посол в Москве адмирал У. Стэндли 
запросил И. Сталина о разрешении продлить маршрут от Басры до Москвы или Куйбы-
шева.  Сталин  дал  уклончивый  ответ,  но  уже  в  ходе  переговоров  Ф.  Рузвельта  с  
В. Молотовым в Вашингтоне была достигнута договоренность о прокладывании авиа-
трассы от Тегерана до городов Советского Союза 2.

По второму маршруту из Аляски в Сибирь, известному как «Алсиб», в общей 
сложности было переброшено 7925 самолетов. Открытию этой трассы способствовали 
сообщения о возможном нападении Японии на СССР и тяжелое положение англичан в 
Египте, с потерей которого закрывались трансафриканский и трансиранский маршруты. 
Поэтому с  апреля  1942  г.  началось  расширение  имевшихся  в  Сибири аэродромов и 
строительство восьми новых. 20 июля 1942 г. ГКО заявил о завершении строительства 
трассы,  но  первая  группа  самолетов  осуществила  перелет  лишь  спустя  три  месяца. 
Перегонка самолетов  по  воздуху позволяла  в  определенной степени компенсировать 
снижение роли тихоокеанского морского маршрута вследствие вовлечения США в вой-
ну с Японией.

В целом в период с 15 августа 1941 года до 31 мая 1945 года в Россию из Англии 
и США поступило почти 18 млн. тонн грузов, в том числе: 12980 тысяч танков, 22206 
тысячи самолетов, 376 тысяч грузовиков, 35 тысяч мотоциклов, 51 500 джипов, 5 тысяч 
противотанковых орудий, 473 миллиона снарядов, 350 тысяч тонн взрывчатых веществ, 
а  также  огромное  количество  продовольствия  (более  четверти  объема  —  свыше  
4,5 млн. тонн), сырья (в том числе 3,6 млн. тонн металлы) и других военных грузов. Со-
гласно официальным американским и британским данным, из США в целом было по-
ставлено в годы войны грузов на сумму 11 260 343 603 доллара; из Великобритании — 
428 000 000 фунтов стерлингов 3. 

Рассматривая  общую долю  грузов,  доставленных  различными  маршрутами  в 
СССР в ходе всей войны, становится очевидным, что на различных этапах войны значе-
ние каждого из этих маршрутов менялось. В частности, северный морской путь имел 
огромное значение в первый год войны, так как именно через него возможно было опе-
ративно отправить первую помощь союзников, и поступала она в самый тяжелый пери-
од,  когда  враг  стремительными темпами двигался  вглубь  страны.  Большое значение 
этот маршрут приобрел и с осени 1944 года, когда начали сокращаться перевозки по 
«иранскому коридору».  Можно утверждать,  что  этот  путь  был и  одним из  наиболее 
опасных, если принимать во внимание, что из общего количества грузов, перевозимых 
арктическими конвоями, 7,5 % было потеряно 4. 

1 Френкель, М.Ю. Трансафриканский маршрут поставок вооружений из США в СССР в 1941—
1945 гг. // США: экономика, политика, идеология. 1993. № 5. С. 45

2 Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945. Доку-
менты и материалы: В 2 т. Т. 1. М., 1984. С. 167, 188.

3 Шофилд Б. Указ. соч. С. 273, 284.
4 Kemp P. The Russian Convoys. London, 1994. P. 263.
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Н.Н. Крючков 

МНЕНИЕ А.П. ВОЛЫНСКОГО НА АНОНИМНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖДАХ РОССИИ»

Вся жизнь известного политического деятеля первой половины XVIII в. А.П. Во-
лынского состояла из взлетов и падений. В этой связи период середины 30-х гг. XVIII в. 
представляет особый интерес, как последний взлет в его карьере перед опалой и каз-
нью. Одним из наиболее интересных эпизодов в деятельности А.П. Волынского в этот 
период было участие в обсуждении Проекта неизвестного автора «об экономических и 
промышленных нуждах России», поданного императрице. Прожектерство было чрезвы-
чайно распространено в первой половине  XVIII в., его поощряли государи. Благодаря 
удачному предложению можно было сделать карьеру, стать богатым. «...Такой проект... 
состоял из разнородных частей», — отмечал Е.В. Анисимов, —«включал в себя самые 
разные предложения по исправлению и улучшению дел, тем более что исправлять в 
Российском государстве было много чего...» 1.

31 января 1735 г. Анна Иоанновна передала полученный ею проект «об экономи-
ческих и промышленных нуждах России» в Кабинет министров, и велела обсудить его в 
«генеральном  собрании»  кабинет-министров,  а  также  лиц,  ею  особо  назначенных 2. 
Среди последних был и А.П. Волынский, подавший свое мнение по проекту. Проект 
анонимного автора состоял из пяти пунктов, указывая пять источников улучшения эко-
номического и промышленного состояния России: 1) увеличение податей с инородцев; 
2) обложение особым подушным налогом укрывателей беглых в низовых городах; 3) 
устройство запасных хлебных магазинов; 4) уменьшение числа винокуренных заводов, 
которые служат только к обогащению немногих частных лиц; 5) учреждение при Сена-
те особой конторы для сбора сведений для правильного разложения податей и улучше-
ния способов народного продовольствия 3. 16 апреля 1735 г. в Кабинете состоялось слу-
шание мнений на проект о поправлении крестьянских нужд и о прибавке на иновер-
цев 4.

Волынский соглашается как с постановкой вопросов, так и предлагаемыми мера-
ми по стабилизации финансов России. Он полемизирует только по поводу отдельных 
второстепенных моментов, и выдвигает свои предложения, основанные на собственном 
административном опыте губернаторства в Астрахани и Казани 5.

По первому пункту проекта, Волынский полностью разделяет мнение автора, что 
инородцы платят меньше податей природных русских, при этом, зачастую, живут они 
«в самых лучших в государстве хлебородных и во всем изобильных местах» 6. Волын-
ский подчеркивает, что «издревле обыкновенно во всех государствах бывает, что подоб-
ные тем иноверцы везде платят несравнительно больше подати против подданных еди-

1 Анисимов, Е.В. Анна Иоанновна [Текст] / Е.В. Анисимов. — М. : Мол. гвардия, 2002. — С. 338.
2 См.: Журнал января 31 дня (1735г.) // Бумаги Кабинета министров имп. Анны Иоанновны, 1731

—1740 / Под ред. А.Н. Филиппова. Т.4. Юрьев, 1901. (Сб. РИО. Т. 111). — С. 29.
3 См. Проект и мнения в РГАДА, ф.248, Сенат, кн. 1083, л.8 и об., 61—62. Мнение Волынского 

опубликовано. Здесь и далее цит. по: Шишкин И. Артемий Петрович Волынский... Приложение 1-е. // 
Отечественные записки. Т. 128,129. Ч. 1—4. СПб., 1860. С. 593—605.

4 См.: Журнал апреля 16 дня (1735г.) // Бумаги Кабинета министров имп. Анны Иоанновны, 1731
—1740 / Под ред. А.Н. Филиппова. Т. 4. Юрьев, 1901. (Сб. РИО. Т. 111). — С. 127.

5 Мнение Волынского... С. 594—605.
6 Там же. — С. 594.
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новерных» 1. Он обращает внимание императрицы на то, что если раскольники-христи-
ане платят двойные подати, то почему мусульмане, идолопоклонники и язычники пла-
тят столько же, сколько «верные христиане» 2.

Во втором пункте анонимный автор проекта указывает на то, что крестьяне бегут 
в основном из бедных губерний, и при существующей практике сбора налога за беглых 
с сельских общин это неминуемо приводит к разорению оставшихся крестьян и голоду. 
Разделяя мнение автора о необходимости ревизии областей, в основном принимавших 
беглых, а также десятикопеечном увеличении податей укрывателям беглых «для страха 
вперед», Волынский считает необходимым отказаться от практики возвращения кре-
стьян на место их прежнего проживания, где качество земель зачастую было хуже, чем 
на окраинах. Кроме того, за время отсутствия беглых крестьян, их наделы приходили в 
запустение,  а  возвратившемуся  необходимо  было  также  построить  дом,  обзавестись 
скотом, хлебом (на семена и на пропитание). В результате, по крайней мере, три года он 
был не в состоянии нести повинности ни на помещика, ни на государство. Всего этого 
можно избежать, если провести тщательную ревизию и оставить беглых крестьян на 
новых местах проживания 3.

Вместо дополнительного денежного сбора с укрывателей (10 копеек с души), он 
предлагает брать с них хлебом (по 2 четверика ржи с души), что дало бы 100000 четвер-
тей ржи с 400 тысяч русских ясачных крестьян Астраханской и Казанской губерний, 
чего было достаточно для годового продовольствия Астраханских и Казанских гарнизо-
нов. Кроме того, по мысли Волынского, собранный таким образом хлеб можно хранить 
«для внезапных случаев», раз в два года заменяя свежим. При этом он опять ссылается 
на опыт других стран, которые «...запасные с хлебом магазины имеют и содержат, и для 
того они голоду и не терпят» 4.

На  третий  пункт  проекта  о  большем  заселении  Низового  края,  Волынский 
предлагает составить подробную карту низовьев Волги и территории между Волгой и 
Доном и внутри Царицынской линии 5.

Волынский  полностью  поддерживает  мнение  автора  проекта  об  учреждении 
запасных хлебных магазинов и более подробно останавливается на вопросе об умень-
шении  числа  винокуренных  заводов.  Волынский  обличает  «партикулярных  людей», 
«которые все прочие свои промыслы (полезные государству) оставя,  да весь капитал 
свой что имеют, положили в винокуренные заводы и откупы кабацкие, и тем себя толь-
ко богатят» 6. Именно на них он возлагает ответственность за голод во время хлебных 
недородов в малохлебных губерниях. Любопытно, что он при этом ссылается на по-
ставленный им опыт, по которому количество хлеба, идущее «сидение» одной чарки 
вина равно хлебу, из которого можно испечь каравай, которым «человек в пищу себе до-
волен будет четыре дни» 7. Поэтому он предлагает ликвидировать винокурни в малох-
лебных губерниях, даже в ущерб интересам заводчиков (которых он называет «народ-
ными вредителями»), потому что «из того… целому бедному народу в пропитании будет 
великая польза» 8. Интересно, что Волынский опровергает доводы тех, кто утверждает, 

1 Мнение Волынского... — С. 594.
2 Мнение Волынского... — С.594.
3 Там же. — С. 596.
4 Там же. — С. 596—597. Четверть — русская мера емкости сыпучих тел равная 8 четверикам или 

209,9 кг.
5 Там же. — С. 600.
6 Там же. — С. 601.
7 Там же. — С. 600.
8 Там же. — С. 601.
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что эти заводы дают пропитание нескольким тысячам бедняков, благодаря чему они мо-
гут исправно уплачивать государственные подати. Волынский считает земледелие осно-
вой экономического благосостояния России («... лучшее все изобретение и главные до-
ходы государства росискаго происходят от земледельства...» 1 и  указывает на то,  что 
земледелец, привыкнув к более легкой работе, «впредь земледельцем никогда не будет, 
и не только он сам, но и дети его» 2.

Волынский заканчивает свое рассуждение по четвертому пункту проекта вопро-
сом: «Ежели — последнее и то рассудить — чтобы хотя и подлинно мог учиниться не-
который недостаток в сборе кабацких денег оттого, когда сломаны будут в тех местах 
винокуренные заводы (только я, конечно, того не чаю), да хотя бы и так было, но что из 
двух, по совести, лучше рассуждать: то ли, что некоторый будет недобор на кабаках, 
или то, что народ во многих местах погибнет от глада?» 3.

В своих замечаниях на пятый пункт проекта об учреждении при Сенате особой 
конторы «для изыскания ея императорскаго величества, всемилостивейшей государыне 
и обще государству полезные способы ко исправлению и впредь ко изобретению вновь 
государственной пользы», Волынский подробно останавливается на внутренней органи-
зации конторы и перечисляет состав чиновников, необходимых для ее работы («…опре-
делить одного директора, да двух придать ему советников, и при том одного секретаря и 
человек  десять  прочих  канцелярских  служителей…»).  Волынский  предлагает  возло-
жить на нее сбор сведений об урожаях, о ценах на хлеб, о способах доставки хлеба из 
одной губернии в другую и изыскание средств для ликвидации последствий неурожаев 
и т. п. 4

Для получения более точной информации о Российской империи следовало со-
ставить ландкарты и «… из оных рассматривать и знать о течениях знатных и средних 
всех в государстве рек, и коммуникации и склонение их, и потому, усматривая, опреде-
лить, из которой провинции в какую возить на продажу хлеб и проч. И вместо того, что 
где ныне сухим путем возят, невозможно ль со временем сделать там водяного ходу, и 
где потребность будет и надлежит там указами определять и сделать пристани и при 
том потребные магазины и по пропорции мест учинить некоторыя поселения, где нет, а 
надобно быть» 5.

Волынский заканчивает свое мнение лестным утверждением, что «сколько до-
стигла слабость ума и рассуждения моего усматривал о том только, что мне по должно-
сти и по совести рассудилось в истинную и совершенную ея императорскаго величества 
и всенародную пользу». Тех же, кто попытается опровергнуть его мнение, он вежливо и 
настоятельно просит «оказать… свои резоны с прямыми и ясными доказательствами» 6.

Однако мнение Волынского на  проект  не  было единственным в своем роде.  
В обсуждении проекта приняли участие и другие сановники, чьи позиции также заслу-
живают анализа. Наибольший спор был вызван вопросом об увеличении податей с ино-
родцев.  Кн. А.Б. Куракин в  своем мнении указывал на  то,  что  чиновники на  местах 
разоряют инородцев своими поборами, и дополнительные подати с них, конечно, мож-
но взимать, но сначала их необходимо защитить от произвола местных властей. Анало-
гичного  мнения  придерживались  и  кабинет-министры  А.И. Остерман  и  А.Г. 
Черкасский,  также считавшие необходимым упорядочить сбор податей,  а «излишние 

1 Мнение Волынского... С.602.
2 Там же. — С. 600—601. Чарка —мера емкости жидких тел, равная 0,123 л.
3 Там же. — С. 603.
4 Там же. — С. 604.
5 Там же. 
6 Там же. 
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мирские сборы», которые прежде шли на взятки и подарки чиновникам собирать в каз-
ну. Сенатор граф М.Г. Головкин предложил совместить два дела: распространить хри-
стианство среди иноверцев, и извлечь из этого прибыль. Для принявших христианство 
инородцев он предлагает оставить  прежнюю подушную подать  (наравне с русскими 
крестьянами), а на остающихся в прежней вере прибавить. Однако окончательно вопрос 
о ясачных крестьянах решил обер-прокурор Анисим Маслов, представивший ведомости 
о точном числе иноверцев, которых оказалось меньше, чем считал автор проекта, поэто-
му ожидаемая прибавка была бы небольшой. Риск того, что ясачные крестьяне разбе-
гутся, перевесил соображения о получении выгоды 1.

По вопросу о возвращении беглых крестьян можно констатировать единодушие 
большинства лиц, обсуждавших проект. Беглых необходимо возвратить, а укрывателей 
оштрафовать,  но  средства,  предлагаемые  для  этой  цели,  различаются.  Так,  князь 
А.Б. Куракин просто предлагает возвратить беглецов с окраин (при этом он указывает 
на заводы Урала и Сибири, как места где селятся беглые крестьяне), и оштрафовать их 
укрывателей. Сенатор граф М.Г. Головкин считал, что необходимо провести специаль-
ную военную операцию на территории Польши, для того чтобы вернуть крестьян, бе-
жавших от голода в Смоленской губернии. Кроме этого, он предлагает облегчить насе-
ление приграничных районов в подушном окладе, чтобы лишить их желания бежать за 
границу. Кабинет-министры граф А.И. Остерман и князь А.Г. Черкасский предложили 
на наш взгляд, самое жесткое и, вместе с тем оригинальное решение проблемы побегов 
крестьян. По их мнению, земли, на которых селятся беглые крестьяне следует отдавать 
их господам. Население окраин, ранее охотно принимавшее беглецов, не пожелает те-
рять свои земли, и перестанет их принимать 2.

На вопрос об уменьшении винокурения мнение обсуждавших проект также было 
единым. Винокурение следовало ограничить, сделав исключение только для регионов 
со стабильно высокими урожаями. Обер-прокурор Анисим Маслов предлагал умень-
шить не только количество заводов, но и число лиц, пользовавшихся правом владения 
ими. Сенатор граф М.Г. Головкин предложил передать этот вопрос на усмотрение гу-
бернаторов, которые должны, в зависимости от урожая дать или не дать разрешение на 
винокурение. Кабинет-министры граф А.И. Остерман и князь А.Г. Черкасский указыва-
ли что винокурение ведет к уничтожению лесов и дороговизне дров 3.

Вопрос о составлении карт и сборе сведений об экономическом состоянии регио-
нов сам по себе не вызвал споров. Мнения разделились лишь по вопросу кому доверить 
сбор сведений: Сенату или специальной комиссии. В пользу первого приводились сооб-
ражения экономии, в пользу второго — загруженность Сената текущими делами 4.

Таким образом, на наш взгляд не стоит превозносить мнение А.П. Волынского 
как «едва ли не самое дельное» 5, не стоит восхищаться «широкими и светлыми воззре-
ниями» 6. На фоне мнений других чиновников оно выделяется только подробным прак-
тическим анализом последствий интенсивного винокурения и предложением оставить 
беглых крестьян на новых местах (при этом Волынский обходит молчанием вопрос об 
удовлетворении требований помещиков). Результатом мнения Волынского явилась орга-

1 См.: Соловьев, С.М. История России с древнейших времен [Текст] / С.М. Соловьев // Сочине-
ния: 18 кн. Кн. 10. М., 1993. — С. 470—472

2 Там же. — С. 470—472.
3 Там же.
4 Там же.
5 Шишкин, И. Артемий Петрович Волынский... — С. 593.
6 Корсаков, Д.А. Артемий Петрович Волынский. Биографический очерк [Текст] / Д.А. Корсаков // 

Древняя и новая Россия. 1877. Т.3, С. 104.
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низация запасных хлебных магазинов; подати с инородцев не были увеличены; вместо 
уничтожения винокуренных заводов в малохлебных губерниях хлеб покупался на ка-
зенный счет для раздачи голодающим. Позиция Волынского, предложившего оставить 
беглых крестьян на местах их проживания, не была принята: большинство лиц, обсу-
ждавших проект, встало на позицию его анонимного автора, требовавшего возвратить 
беглецов 1.

Как уже отмечалось выше, середина 30-х гг.  XVIII в — последний и наиболее 
высокий  взлет  служебной  карьеры  А.П. Волынского.  Однако  остается  неизвестным, 
было ли определяющим значение «мнения» Волынского на анонимный проект для его 
дальнейшей карьеры. По всей видимости, Волынскому удалось произвести впечатление 
на Анну Иоанновну своей компетентностью, четкими и основательными рассуждения-
ми.  Еще  более  вероятно,  по  замечанию  Д.А. Корсакова,  что  «...лесть,  находящаяся  
в нем понравилась больше действительно полезных и важных соображений» 2. Вместе 
с тем, не стоит абсолютизировать и роль «мнения» Волынского в его дальнейшей карье-
ре. К 1735 г. А.П. Волынский успел принять участие в войне за утверждение на престо-
ле Речи Посполитой Августа III, успешно завершить следствие по делу о злоупотребле-
ниях в таможенных и кабацких сборах Соликамской провинции. На момент 

обсуждения  проекта  он  был председателем двух комиссий — о размножении 
конских заводов и следственной комиссии о злоупотреблениях иркутского вице-губер-
натора А. Жолобова 3.

В то же время, написание проектов сыграло роковую роль в судьбе А.П. Волын-
ского 4. Именно «репорты» и «всеподданнейшие доклады», зачастую содержащие разра-
ботанную Волынским программу действий по конкретным экономическим вопросам, 
способствовали его дальнейшему продвижению по службе, в то время как «Генераль-
ный проект о поправлении государственных дел» привел своего автора на эшафот. Вот 
почему каждый из проектов Волынского (многие из которых утрачены) представляет 
собой интерес для исследователя, а особое внимание вызывает первый пример его про-
жектерской деятельности — «мнение» А.П. Волынского на анонимный проект «об эко-
номических и промышленных нуждах России». 

1 Корсаков, Д.А. Артемий Петрович Волынский... [Текст] / Д.А. Корсаков. — С. 108.
2 Там же. — С. 108.
3 Брокгауз, Ф.А. Волынский Артемий Петрович [Текст] / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон // Энцикло-

педический словарь. — СПб., 1891.
4 Готье,  Ю.В.  Проект  о  поправлении  государственных  дел  Артемия  Волынского  [Текст] /  

Ю.В. Готье // Дела и дни. — М., 1922. — Кн. 3. — С. 2—3.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л.А. Егорова 

СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ

Целью данной работы является рассмотреть наиболее продуктивные способы ак-
туализации субъекта,  представленного словоформой в родительном падеже в составе 
простого предложения. 

Мы выделяем следующие задачи:
— определить  понятие  «генитивное  предложение» по  аналогии  с  «дативным 

предложением», опираясь на исследование Е.Н.Гришиной;
— выделить средства представления генитивного субъекта в предложении;
— систематизировать способы актуализации субъекта в родительном падеже в 

зависимости от предложенной классификации синтаксем в родительном падеже;
— сделать выводы.
Косвенные формы субъекта традиционно рассматриваются только на уровне се-

мантики структурной схемы как «воспринимающие действие на себе» в примерах типа 
Его здесь не хватает, Больного знобит: «…процессуальный признак оказывается отне-
сенным к своему носителю, если глагол обозначает состояние живого». Формально же 
признак не связан со своим носителем и выражает предикативность «безлично», что 
следует из структурной схемы Vf3s  

1
.

Г.А.Золотова доказывает,  что в предложении с косвенными формами субъекта 
связь лица с приписываемым ему признаком обусловлена конструктивно-синтакси-че-
ски. Также она выделяет признаки, не позволяющие назвать эту связь подчинительно-
управляемой:

— невозможность  пассивного  преобразования  в  предложение  c винительным 
субъекта (Тетушка знобима);

— отсутствие корреляции винительного падежа с родительным при отрицании 
предикативного признака (Тетушку не знобит — Тетушки не знобит);

— нормативная начальная позиция субъектного дательного и субъектного вини-
тельного 2.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что субъект в моделях такого типа — 
это независимость «дополнения» от «безличной» формы глагола, а предикативное со-
пряжение имени признака с именем его носителя в категориях времени, модальности, 
лица, то есть субъект в косвенном падеже, в частности в родительном, достаточно само-
стоятелен для того, чтобы выделить традиционно безличные предложения в определен-

1 Грамматика современного русского литературного языка. Отв.ред. Н.Ю.Шведова. — М.: Наука, 
1970. — 521—524.

2 Золотова, Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 
134 с.
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ный тип и вслед за Е.Н. Гришиной 3 обозначить его как генитивные предложения. Итак, 
генитивными мы называем такие предложения, в которых деятелем является  субъект, 
имя существительное или местоимение, представленный в родительном падеже.

Однако прежде чем обозначить способы, необходимо выделить предложения, в 
которых субъектом действия является имя существительное, субстантивированное при-
лагательное, местоимение в родительном падеже. Опираясь на наблюдения Г.А. Золото-
вой и ее систематизацию видов субъекта с опорой на семантическую основу, а также ис-
пользуя принцип построения классификации дативных предложений Е.А. Гришиной, 
систематизируем синтаксемы с родительным субъекта с точки зрения их предикативно-
го ядра.

1. Предложения со сказуемым количества:
а) при разных квантитативных предикатах (Мальчиков четверо), при глагольных 

предикатах со значением появления, изменения количества (Воды пребывает);
б) главный член — имя в форме родительного падежа; на основное грамматиче-

ское значение накладывается квантитативное (Шуму-то! Народу стало!)
2. Родительный субъект при отрицательных экзистенциальных глаголов и слове 

нет (Воды нет, Словаря не имеется);
3. У + родит. п. 
а)  при  отвлеченных  именах  состояния  в  им.п.  в  предикате  или  статуальных 

(обозначающих состояние) глаголах с именем локализатора (части целого) состояния 
( У павлина яркий хвост (А.Ахматова), У нее голова болит); Составное именное сказуе-
мое с именной частью, представленной словом категории состояния, или без глаголь-
ной связки: У нас почетно быть и Свинопасом!.. (Л.Филатов),… у нее  нехорошо на 
душе (А.П.Чехов);

б) при именительном поссесивного (владеющего) объекта (с глаголом есть или 
без него) (У тебя теперь дачи (Е.Евтушенко));

4. Для +родит. п.
При деадъективе с вспомогательным прилагательным (Для поэмы типична ме-

тафоричность);
Рассмотрим каждый из выделенных видов генитивных предложений с точки зре-

ния актуализации субъекта более подробно. 

1. Способы актуализации генитивного субъекта в предложении со сказуе-
мым количества Adv gvantit (или N gvantit) Gen, Gen gvanti

Несмотря на то,  что ведущим в таких предложениях является квантитативное 
значение, нам представляется, что действительно речь ведется о количественной семан-
тике, но «единицей измерения» в данном случае является субъект, который довольно ча-
сто подвержен актуализации.

А)  Двухкомпонентная  схема  с  главным  членом — количественным наречием 
(или им. пад. существительного с количественным значением) в сочетании с род. пад. 
существительного (Море цветов, много дел).

Место количественного слова может быть занято:
— именным сочетанием фразеологического характера (Непочатый край работы),
— предложно-падежной формой (На полчаса дел);
— количественно-именным сочетанием в им. пад. (Пять тысяч жителей);

3 Гришина, Н.И.Предложения с дативным субъектом в современном русском языке: семантико-
синтаксическая структура парадигматические связи: дис….д-ра филолог. Наук / 10.02.01.- М., 2003.
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— количественно именным сочетанием с количественно-именным с по, за, под 
(Им по двадцать лет, Морозы под сорок градусов);

— главный член — имя в форме родительного падежа (Смеху! Шуму!)
В предложениях, в которых словоформа с родительным субъекта не вынесена  

в абсолютное начало или конец фразы, нет дополнительных актуализирующих средств, 
как-то: частицы, согласованные определения, вводные и вставные конструкции и пр., — 
актуализация субъекта не происходит. 

Анафористическая позиция субъекта как способ его актуализации в предло-
жении со сказуемым количества

Как отмечает Г.А. Золотова 1, синтаксическим признаком субъектных синтаксем 
является препозиция субъекта, то есть выступая в функции темы такие синтаксемы не 
могут быть актуализируемы. Но стоит отметить, что в Академической грамматике — 70 
относительно представленного вопроса предлагается противоположная точка  зрения: 
«Для этих предложений нормален и высокочастотен обратный порядок соположения 
компонентов — с вынесением в начальную позицию формы родительного падежа, кото-
рая при этом подчеркивается и интонационно противопоставляется предикату  2». На 
наш взгляд, актуализация в данном случае происходит благодаря абсолютной препози-
ции субъекта, то есть вынесению на первый план повествования, ср. например: [Восемь 
–их, двое — нас]

- в данном случае подчеркивается количество, а не те, кто его представляют.
ИхT// восемьR –|| нас T// двоеR… (В. Высоцкий),
НасT //– тьмы, и тьмы, и тьмыR (А. Блок),
Для васT //– векаR,|| для насT //– единый часR (А. Блок)3.
В непринужденной речи предложения с препозицией родительного падежа, в ко-

торых место количественного слова замещается целыми предложениями (часто — фра-
зеологизированными) или его компонентом 

 Овса полны ясли,[ а кони все исгасли] (В.И. Даль)
 Однако если субъект не начинает фразу сначала, но входит в состав темы, то ак-

туализации не происходит, так как большее внимание в данном случае уделяется другим 
компонентам высказывания:

Полно красивых девушек // у нас!.. (Л. Филатов)
Итак, вынесение генитивного субъекта на первый план повествования в комму-

никативной функции темы является для него одним из способов актуализации.

Эпифористическая  позиция  субъекта  как  способ  его  актуализации  в 
предложении

Если субъект данного вида является ремой высказывания, то его актуализация 
происходит также, потому что он попадает в эпицентр логического ударения

МильоныT //васR (А. Блок);
МногоT //снегуR —  многоT//  хлебаR;  многоT//  водыR —  многоT//  травыR 

(В.И. Даль).

1 Золотова, Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса  [Текст] / Г.А. Золотова. — М. : 
Эдиториал УРСС, 2001. — С. 139.

2 Грамматика современного русского литературного языка / Отв.ред. Н.Ю. Шведова. — М. : Нау-
ка, 1970. — С. 561.

3 Золотова, Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса  [Текст] / Г.А. Золотова. — М. : 
Эдиториал УРСС, 2001. — С. 139.
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Данное предложение мы рассматриваем как четыре простых самостоятельных, 
входящих в состав двух сложноподчиненных с двумя придаточным обстоятельственны-
ми условия.

Делая вывод относительно данного пункта, хотелось бы отметить, что актуализа-
ция субъекта регулярно происходит здесь в начальной и конечной позиции предложе-
ния, расположение интересующего нас компонента в середине синтаксемы, как прави-
ло, не выделенное никакими дополнительными средствами, остается без особого инто-
национного внимания. 

Б) Актуализация субъекта в генитивных предложениях  c помощью допол-
нительных средств (частиц, междометий, вводных слов и пр.)

•Наиболее продуктивным в качестве актуализатора выступает постфикс  то,  на-
ходящийся в постпозиции:

Что смеху-тоR! (А.Н. Островский),
Народу-тоR! (М.А. Булгаков),
А народу-тоR![ -- заорал Иван] (В. Шукшин), —
•а также в препозиции относительно генитивного субъекта в удвоенном варианте 
(то-то):
То-то смеху стало! (В. Набоков)
То-то будет счастья, то-то радости!(Б. Акунин).
•повтор самого субъекта является его интонационным выделителем, причем, как 
правило, в сопровождении с постфиксом то (единожды или дважды):
Смеху-то, смехуR (М.А. Булгаков),
Народу-то, народу-тоR! — все изумлялась Нюра (В. Шукшин).
 Следует  обратить  внимание,  что  во  всех  трех  подпунктах  актуализируемый 

субъект является ремой высказывания, так как он всегда представляет только новую ин-
формацию.

•Помимо постфикса, в качестве актуализаторов выступают различные частицы:
Вот смехуR //былоT! (А.Н. Островский),
А то разT //[, — начала опять Лукерья, —] вот смеху-то былоR!(И.С. Тургенев),
А что народу-тоR // гуляет на бульвареT! (А.Н. Островский), —
Причем необходимо отметить, что частицы а, вот практически всегда обознача-

ют тему высказывания 1, однако на наш взгляд в данном случае родительный субъекта, 
актуализируемый частицами, является не «данным», а «новым», то есть его ремой.

Итак, способом актуализации субъекта в родительном падеже в предложениях 
типа Adv gvantit (или N gvantit) Gen, Gen gvantit, является местоположение в абсолютном нача-
ле или конце высказывания, а также с помощью частиц, повторов частиц и самих выра-
зителей субъектов. Сама форма генитивных предложений, несмотря на их дополнитель-
ное количественное значение, имеет основную субъектную семантику, так как количе-
ственность в лингвистике — не абстрактное понятие, а именно относящееся к каким-
либо субъектным значениям. 

2.Отрицание как способ актуализации в предложениях с родительным суб 
ъекта Neg Gen

Главный член — родительный падеж отрицательного местоимения или имени в 
сочетании с отрицательным местоимением либо с отрицательной частицей. Форма ро-

1 Ковтунова, И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения 
[Текст] / И.И. Ковтунова. — М. — 1976. — С. 146.
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дительного  падежа,  интонация,  с  которой  произносятся  эти  словоформы,  отчасти 
предопределяют отрицательный ответ.  Соответственно,  возможно предположить,  что 
отрицание в данном случае в силу своей «предугаданности», трудно назвать «новым» в 
сообщении, следовательно, более значимой информацией, ремой, можно считать суще-
ствительное, субстантивированное существительное, личное местоимение в родитель-
ном падеже.  Рематический вынос субъекта  в  препозицию является  дополнительным 
способом его актуализации.

•Препозиция субъекта как способ его актуализации в предложениях при от-
рицании

Теноров нынчеR //нету! T (М. Зощенко),
Больных рассудкомR //не было в помине! T.. (Л. Филатов),
Выбора R //нет! T (Б.Окуджава),
Человека ведь нетR// в городеT (М. Зощенко),
Гостиницы R //в городе нетT (М. Булгаков),
Действительно, в данном случае происходит смена позиций, занимаемых темой 

и ремой — последнее выходит в препозицию. В подтверждение этого рассмотрим по-
следний пример, в котором более значимая информация, составляющая центр семанти-
ческого  ядра,  вынесена  в  препозицию,  а  «данное»  —  тема,  располагается  в  конце 
предложения. 

•Актуализация с помощью усилительной частицы  ни  возможна как при на-
личии отрицательного слова (усиление отрицания), так и при его отсутствии (выпол-
няет непосредственно функцию отрицания) 

 И нет T // ни облачка! R (К. Бальмонт),
 Ни облачка не белело R // в заждавшихся небесах T (В. Набоков).
Здесь усилительная частица подчеркивает актуализирующий компонент.
В случае отсутствия отрицательного слова, как правило при повторе однородных 

существительных с ни, все высказывание является не членимым на тему и рему, а «но-
вым», то есть ремой, соответственно актуализируемым:

Ни ветра, ни бодрого, свежего звука,
ни облачка R (А.П. Чехов)
Ни стыда — ни совести!R (А. Вампилов),
Ни конца ни края R(В.И. Даль),
Ни пуха ни пера R(В.И. Даль),
Ни слуху ни духу R(В.И. Даль).
Такие конструкции также остаются рематическими и в конце высказывания:
И нетуT// ни боли, ни страха, ни прошлых обид и ни ссорR(А. Дементьев),
В дружбе нет ни титулов, ни званий (А. Дементьев),
Среди насT// ни бога, ни судьиR (Е. Евтушенко), —

более того, степень актуализации усиливается благодаря однородности и повторяемо-
сти компонентов.

•Постпозиция субъекта как способ его актуализации в предложениях при 
отрицании

Хотя в нашу задачу в данном случае входит рассмотрение простых предложений, 
тем  не  менее  мы хотели  бы  проанализировать  два  простых  предложения  в  составе 
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сложного, противоположных расположению коммуникативных единиц — темы и ремы, 
в зависимости от актуализации родительного субъекта:

Где нетT //меняR,||там благодатиR// нет, T ...(Ю. Мориц),
Иными словами смысл предложения состоит в том, что
Где  я,  там  благодать,  то есть и в данном случае при отрицании боле важен 

субъект высказывания, поэтому независимо от его месторасположения, он является «но-
вым», более важным компонентом в предложении. Убедимся в этом:

 Но нет покаT// полундрыR…(Е. Евтушенко),
Нет ни в чем вамT //благодатиR…(А.С. Пушкин).
Также обстоит ситуация и в вопросительных предложениях, то есть коммуника-

тивную функцию ремы последовательно выполняет генитивный субъект. Рассмотрим 
это на примере сопоставления двух вопросительных предложений:

Но ведь же у вас нетT// артиллерииR?
Но ведь же у вас порохуT // нетR? (С. Есенин)
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что родительный субъект 

при отрицании, независимо от соположения компонентов в высказывании, наличия или 
отсутствия отрицательных слов или усилительных частиц,  выполняет коммуникатив-
ную функцию «нового», ремы, соответственно степень его актуализация в синтаксемах 
такого рода достаточно высока.

3. Конструкция «У + род. п. со значением состояния и владения субъекта» 
как способ актуализации субъекта 1

а) Это продуктивная модель образования генитивных конструкций, в которых 
предикативный центр может быть выражен различными средствами: простым, глаголь-
ным, составным глагольным и именным сказуемым. Как правило, родительный субъек-
та с предлогом у находится в абсолютном начале предложения, что является средством 
его актуализации в данной конструкции, хотя сам субъект в данном случае выполняет 
коммуникативную функцию темы:

• Препозиция субъекта как способ его актуализации в данной конструкции
 У плохого мастераT // такова и пилаR (В.И. Даль),
 У меняT// есть АрбатR (Б. Окуджава),
 У всехT // такой бывает часR… (Е. Евтушенко),
 У меня на сердце T// без тебя метельR (С.А. Есенин)
Несмотря на то, что субъект в данном случае тематический, он испытывает на 

себе не только интонационное, но и семантическое актуализирующее влияние, так как 
именно сама конструкция с предлогом у подразумевает значение владения, состояния, 
без нее все высказывание теряет смысл. Ср.: 

— Такова пила,
— Есть Арбат,
— Такой бывает час,
— На сердце без тебя метель, —

то есть предложения теряют субъектный стержень, они становятся обобщенными, не 
прикрепленными к определенному лицу. Иными словами, благодаря семантике и препо-
зиции в данном случае происходит актуализация.

1 Мы объединили категории «У+род.п.» со значением состояния и владения, так как с точки зре-
ния актуализации субъекта они равнозначны в плане выражения субъектного значения (это лицо одушев-
ленное, владеющее чем-либо и чувствующее что-либо), и с точки зрения расположения в строке (препози-
ция).
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•То же можно сказать и о подобных конструкциях при отрицании:
 У негоT //ничего не выходитR (Б.Ахмадулина),
 У поэта соперников нетуT//
 ни на улице и ни в судьбеR (Окуджава), 
 У нас нет чувстваT //своего начала и концаR (И.А. Бунин).
•Основными дополнительными средствами актуализации в данных конструкци-

ях могут быть вводные слова, частицы: 
У Степана, как у всех котовT,// были твердые привычкиR (К. Паустовский),
У поэтов с убийцамиT, // в сущности, равная славаR (Е. Евтушенко),
Но у Пьехи — миль пардон! — ЭдитT//
По игле в любом глазу сидитR (Е. Евтушенко),
А у нас бани T// тоже ничегоR (М. Зощенко).
Таким образом, мы видим, что в конструкциях «У + родит. п. со значение состоя-

ния и владения» актуализация субъекта находится в препозиции и усиливается при от-
рицании, а также с помощью вводных слов и частиц.

4. Форма «Для+род. п.» — при деадъективе со вспомогательным прилага-
тельным как способ актуализации генитивного субъекта

Данная модель предложений является продуктивно используемой как в научном, 
так и художественном стилях речи, причем последовательность компонентов в зависи-
мости от маркированности предложения различная. Так, для научного стиля характерно 
вынесение в начало предложения субъекта в родительном с предлогом для

 Для указания на временный признак в данном случае // употребима форма  
творительного падежаR (Д.Э. Розенталь),

 Для русского языка // характерна напевностьR

В таком варианте, вынося на первый план генитивный субъект, данные конструк-
ции  приобретают  лаконичность  и  большую степень  конкретности,  характерные  для 
научного стиля, так как вначале здесь обозначается тема высказывания, а только потом 
уже следует ее распространение.

В художественной литературе, как правило, используется постпозиция субъекта 
с предлогом для, которая определяет его как рему высказывания:

 [Но тут фельетонист опять не удержался и напомнил,]  что загибы вообще 
характерны T //для работы Платона СамсоновичаR (Ф. Искандер),

День T --//  для  работыR,||  вечер T --//  для  беседыR,  [а  ночью нужно  спать]  
(М. Цветаева) — в данном примере пропущено сказуемое, которое можно восполнить, 
на наш взгляд, предикатом, например типичен, характерен.

Ночь T // для работы придуманаR (В. Суворов),
Тем хуже T // для литературыR  (А.С. Пушкин).
Актуализация субъекта в данном случае может быть усилена с помощью одно-

родных членов, соединенными посредством составных предлогов. Причем следует от-
метить такую особенность,  что один из однородных членов может входить в состав 
темы, а другой — в состав ремы

И это справедливо не только для литературы T,// но и для
простого устного общенияR (В. Маяковский),
Это понятно и извинительно для всякого
стареющего человека, T // но не для литературыR (В. Быков ).
Мы приходим к выводу, что актуализация в предложении данного типа регуляр-

но происходит в зависимости от того, к какому из разновидностей книжного стиля речи 
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относится предложение. Если к научному, то субъект выступает в функции темы, если 
же схема «для + родит. п.» реализуется в предложении художественного стиля, то тогда 
субъект приобретает рематическую значимость и, соответственно, степень его актуали-
зации возрастает. Также усиление интонационного выделения возможно в связи с ис-
пользованием в предложении однородных членов, присоединенных составными союза-
ми как с соединительным, так и противительным значением. 

Вывод.  Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, субъект в роди-
тельном падеже может выполнять как тематическую, так и рематическую функцию в 
предложении,  в  некоторых  случаях  он  может  быть  «данным»  в  предложении,  как, 
например, в конструкциях «У + род. п. со значением состояния и владения», или только 
«новым», в частности, в синтаксемах при отрицании. Актуализация может быть усиле-
на частицами, вводными словами, однородным членами, обособленными /  необособ-
ленными однородными определениями, конструкцией самого предложения.

Ю.В. Поветкина 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

Ни один вопрос в исследованиях текста, пожалуй, не вызывает столько споров и 
разногласий, как структура текста. Подходы к ее определению настолько различны, что 
являются порой несопоставимыми. Лингвисты до сих пор не пришли к единому мне-
нию о том, что считать структурой текста и с каких позиций ее рассматривать. Нет од-
нозначного  ответа  на  вопросы о  том,  что  является  структурой текста,  а  что  — его 
композицией; какой аспект — коммуникативный, содержательный и т. д. должен быть 
взят за основу при определении структуры текста; в какой степени структура текста от-
ражает структуру человеческого мышления и, наконец, как на основе изучения структу-
ры текста можно построить его обобщенную модель, применимую к порождению но-
вых и анализу уже существующих текстов. Эти и многие другие актуальные проблемы 
лингвистики текста, в свою очередь, порождают важный вопрос: может ли в принципе 
существовать единое определение структуры текста? Данная статья представляет собой 
опыт синтеза существующих подходов к понятию «структуры текста» в современном 
языкознании.  Многие из представленных ниже подходов не являются противоречащи-
ми, а скорее дополняют друг друга, в определенных вопросах пересекаясь и наклады-
ваясь один на другой. 

Прежде всего, определим ключевой для нашего исследования термин — «струк-
тура». Основными признаками структуры являются связность и целостность. Структура 
представляет собой внутреннюю организацию системы, она не сводится к механиче-
ской сумме ее компонентов, а является результатом их взаимодействия между собой. 
Исходя из  этого,  можно определить  структуру как  «глобальный способ организации 
объекта как некой целостной данности» 1. При изучении структуры текста необходимо 
учитывать три аспекта: материальные элементы, которые составляют структуру, отно-
шения между ними и целостность объекта.

1 Тураева, З.Я. Лингвистика текста / Текст: структура и семантика [Текст] / З.Я. Тураев: учебное по-
собие для студентов пед. институтов по специальности «Иностранные языки». М .: Просвещение, 1986. — 
С. 56.
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Ряд исследователей рассматривает текст как некую глобальную структуру, вклю-
чающую в себя глубинную и поверхностную структуры. При этом под глубинной струк-
турой понимается идейно-тематическое содержание текста, авторские интенции и праг-
матическая установка как один из доминирующих факторов. Поверхностная структура 
представляет собой лингвистическую форму, в которую облечена глубинная структура. 
«Поверхностная структура доступна непосредственному наблюдению, глубинная выво-
дится на основании косвенных данных. Глубинная структура — это некое семантиче-
ское или понятийное образование, являющееся отправной точкой при порождении по-
верхностных структур», — считает З.Я. Тураева 1. В работах Л.С. Бархударова глубин-
ная структура понимается иначе — как «функционально значимая абстрактная модель, 
реальным порождением которой является структура поверхностная» 2. Некоторые лин-
гвисты подчеркивают не только прямое влияние глубинной структуры на возникнове-
ние поверхностной, но и обратное воздействие. Так, по мнению В.М. Солнцева, «глу-
бинные отношения не могут возникать до поверхностных структур и существовать без 
них» 3. 

Многие исследователи текста полагают, что одной глубинной структуре текста 
соответствует только одна поверхностная структура 4. Этой точке зрения соответствует 
понимание А.В.  Федоровым перевода не  как воспроизведения  вещи,  а  как создания 
чего-то нового по образцу; то есть «перевод — это вариант оригинального текста, а не 
тождественный текст» 5. В отношении перевода текста, тем более стихотворного, подоб-
ное утверждение не вызывает сомнений. Однако за его пределами нам пришлось бы 
признать, что существует лишь один способ выражения какой-либо идеи, точки зрения, 
прагматической установки. Более того, на лексическом и синтаксическом уровнях мы 
были бы вынуждены отрицать существование полных синонимов, синонимичных грам-
матических конструкций и т. д. Поэтому такой взгляд на соотношение поверхностной и 
глубинной структуры текста нам представляется спорным.

Между глубинной и поверхностными структурами текста существуют сложные, 
разнонаправленные  связи.  Глубинная  структура определяет  поверхностную, подобно 
программе, которая диктует выбор языковых средств. На наш взгляд, не существует од-
нозначного соответствия между заданной глубинной структурой и конкретным сред-
ством языка, она скорее предполагает именно ограниченный выбор этих средств. Одна-
ко отношения между поверхностной и глубинными структурами не исчерпываются от-
ношениями подчинения. Поверхностная структура может воздействовать на глубинную 
структуру, тем самым актуализируя ее.

Совершенно иной (назовем его условно коммуникативно-содержательный) под-
ход предлагает О.Л. Каменская, уделяя основное внимание рассмотрению семантиче-
ской структуры текста через мыслительные модели 6. Суть ее позиции может быть све-
дена к следующему.

1 Тураева, З.Я. Лингвистика текста / Текст: структура и семантика [Текст] / З.Я. Тураев: учебное по-
собие для студентов пед. институтов по специальности «Иностранные языки». М .: Просвещение, 1986. — 
С. 57.

2 Бархударов, Л.С. Структура предложения и структура текста / Лингвистические проблемы тек-
ста[Текст] / Л.С. Бархударов: сб. научных трудов МИТИИЯ им. Тореза. Вып. 158. М., 1980.

3 Солнцев, В.М. Относительно концепции глобальной структуры. — ВЯ, 1976. — № 5.
4 Тураева, З.Я. Лингвистика текста / Текст: структура и семантика [Текст] / З.Я. Тураев: учебное по-

собие для студентов пед. институтов по специальности «Иностранные языки». М .: Просвещение, 1986. — 
С. 58.

5 Федоров, А.В. Проблема стихотворного перевода [Текст] / А.В. Федоров. — Л., 1927. — С. 113.
6 Каменская, О.Л. Текст и коммуникация [Текст] / О.Л. Каменская. — М.: Высшая школа, 1990.
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Человечество накопило огромный объем знания, которое глубоко структурирова-
но. В модели структуры знания можно выделить самый верхний обобщенный уровень, 
состоящий из единственного элемента — условно это «совокупное знание о мире». Оно 
делится на отрасли знания конкретных наук и отрасли обыденного знания, которые, в 
свою очередь, состоят из фрагментов знания и иных структурированных элементов низ-
ших уровней. Язык служит, с одной стороны, средством коммуникации, а с другой — 
способом объективации знания. Следовательно, структура языковой системы в опреде-
ленной мере отражает обобщенную структуру знания. Уровень текста в языке условно 
соответствует уровню фрагментов знания.  Содержание текста отвечает относительно 
законченному фрагменту знания. Уровень отрасли знания соотносится с уровнем обла-
сти текстов, в каждую их которых входит конкретный текст. И, наконец, совокупному 
знанию о мире соответствует уровень «всей совокупности текстов» 1. 

№
уровня Уровни знания Уровни языка

6 совокупное знание о мире вся совокупность текстов
5 отрасль знания область текстов
4 фрагмент знания текст
3 суждение предложение
2 понятие лексический
1 незавершенное понятие морфологический
0 различение понятий фонологический

Способность единиц языка объективировать элементы знания служит,  прежде 
всего, для целей коммуникации. Текст представляет собой основную единицу коммуни-
кации (единицы нижележащих уровней языковой системы принимают участие в комму-
никации лишь опосредованно). Текст рассматривается как целостная система, во-пер-
вых, обладающая интегральными свойствами, во-вторых, функционирующая во внеш-
ней по отношению к ней среде (области текстов), в-третьих, состоящая из компонентов 
(субтекстов, предложений). Структура текста представляет собой совокупность компо-
нентов  этой  системы и  их  отношений.  Ее  важным признаком является  целостность 
(следствие  целостности  мыслительной  структуры,  существующей  в  сознании 
личности), которая определяется: а) обособленностью, то есть наличием границ текста, 
выделяющим его из области текстов, и б) связностью, которая позволяет воспринимать 
текст  как  единое  целое.  Подобно  З.Я.  Тураевой,  О.Л.  Каменская  отмечает,  что  це-
лостность текста является результатом связей его компонентов и не исчерпывается сум-
мой их свойств.  Структура текста  определяется совокупностью обязательных специ-
фичных связей между предложениями. Она слабо регламентирована законами языка и в 
значительной мере определяется автором текста. Основными закономерностями орга-
низации  текста  являются  наличие  внутритекстовых  связей  и  дифференцированной 
структуры, отражающей семантическую структуру текста, а также линейность структу-
ры текста. «Жестких» правил, регламентирующих структуру текста, по мнению О.Л. Ка-
менской, нет и не может быть, так как текст отражает бесконечные в своем разнообра-
зии  мыслительные  структуры.  Построение  /  выявление  структуры текста  не  может 
происходить вне процесса коммуникации, эта задача решается коммуникантами в про-
цессе вербального общения одновременно с порождением / восприятием текста и со-
ставляет его существенную часть.

1 Каменская, О.Л. Текст и коммуникация [Текст] / О.Л. Каменская. — М.: Высшая школа, 1990. — 
С. 51.
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Итак, определяющим признаком структуры текста О.Л. Каменская считает связи 
между предложениями (внутритекстовые связи).  Механизм формирования структуры 
текста состоит в следующем: благодаря связям предложения объединяются в субтексты, 
описывающие фрагменты мыслительной структуры, и тем самым создается членение 
текста на сверхфразовые единства (СФЕ), включающие несколько предложений 1. 

Именно сверхфразовое единство (а не предложение) признается большинством 
исследователей единицей текста.  В качестве единицы текста сверхфразовое единство 
рассматривают О.И.  Москальская,  Е.А.  Реферовская,  И.Р.  Гальперин,  З.Я.  Тураева  и 
многие другие. Под сверхфразовым единством понимается отрезок текста (устного или 
письменного), характеризующийся относительной смысловой и функциональной завер-
шенностью, тесными логическими, грамматическими и лексическими связями, объеди-
няющими  его  составляющие  2.  Это  единица  синтаксиса,  которая  образует  особый, 
«переходный» уровень между предложением и целым текстом. Таким образом, текст — 
это некое структурированное по определенным законам единство, состоящее из язы-
ковых единиц — предложений, объединенных между собой и образующих более круп-
ные единицы: сверхфразовые единства, служащие для передачи определенного закон-
ченного содержания, отвечающего целям коммуникации 3. Иными словами, сверхфразо-
вое единство (далее СФЕ) состоит из специальным образом организованной, закрытой 
цепочки предложений, представляющей собой единое высказывание. Целостность (ко-
герентность) свойственна не только тексту, но и сверхфразовому единству, в котором 
она проявляется особенно наглядно.

Как уже отмечалось выше, некоторые лингвисты, в частности, О.И. Москаль-
ская, считают сверхфразовое единство «микротекстом», то есть текстом в узком смысле 
слова (в отличие от «макротекста» — целого речевого произведения), что, однако, не 
мешает признанию за сверхфразовым единством статуса структурной единицы текста.

Итак, суть приведенного подхода к структуре текста и ее составляющим (назо-
вем  его  условно  синтактико-смысловой)  можно  кратко  свести  к  тезису:  единицей 
структуры текста следует признать сверхфразовое единство, состоящее из нескольких 
предложений и формирующееся на основе связей между ними, что позволяет опреде-
лить СФЕ как отдельное законченное высказывание.

Интересна трактовка понятия структуры текста (назовем ее условно композици-
онной) С.И. Тресковой в ее работе, посвященной исследованиям текста массовой ком-
муникации 4. В любом тексте вещания она условно выделяет три части: зачин (привет-
ствие, обращение, введение, название), основную часть (структурно-целостный и логи-
чески построенный текст,  объединенный при помощи логических, оценочно-эмоцио-
нальных связок и вводных слов) и концовку, причем допускается неполная модель зачи-
на и концовки. Представляется, что в данном подходе понятие структуры текста скорее 
соответствует его композиции. Более того, рассматривается частный случай композиции 
текста, что определяется узостью предмета исследования — текста массовой коммуни-
кации.

1 Каменская, О.Л. Текст и коммуникация [Текст] / О.Л. Каменская. — М.: Высшая школа, 1990. — 
С. 56.

2 Тураева, З.Я. Лингвистика текста / Текст: структура и семантика [Текст] / З.Я. Тураев: учебное по-
собие для студентов пед. институтов по специальности «Иностранные языки». М .: Просвещение, 1986. — 
С. 116.

3 Гальперин, И.Р. О понятии текст [Текст] / И.Р. Гальперин // Вопросы языкознания. 1974. № 6.
4 Трескова, С.И. Социолингвистические проблемы массовой коммуникации [Текст] / С.И. Треско-

ва. — М. : Наука, 1989. — С. 50—54.
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В настоящее время понятие композиции начинает играть все более активную 
роль в теории текста. Признак композиционной оформленности используется как один 
из критериев отграничения текста от случайных цепочек предложений, не образующих 
текста. Композиционная схема рассматривается как один из критериев отнесения текста 
к определенному типу (жанру). В качестве основной единицы композиционного уровня 
следует признать не сверхфразовое единство, а абзац 1. Некоторое время СФЕ термино-
логически отождествлялось с  абзацем,  однако большинство современных исследова-
телей четко разграничивают эти категории, относя абзац к области композиции пись-
менного текста, в то время как понятие сверхфразового единства распространяется в 
равной мере и на устную речь. Более того, абзац выступает и как стилистическая катего-
рия, порой включающая в себя несколько сверхфразовых единств.

Статус текста как высшей коммуникативной единицы исключает рассмотрение 
его изолированно от процесса коммуникации, позиций автора и реципиента. Речевая де-
ятельность  автора,  согласно  О.Л.  Каменской,  определяется  как  объективация  мысли 
средствами языка, т. е. ее вербализация. Речевая деятельность реципиента определяется 
как процесс восприятия знаков текста 2. Выстраивая текст, говорящий выбирает слова, 
сочетания слов, грамматические формы и располагает их в предложениях, образующих 
сверхфразовые единства,  так,  чтобы слушатель воспринял и переработал полученное 
сообщение согласно коммуникативному намерению говорящего. Для установления пол-
ного взаимопонимания между отправителем и получателем недостаточно лингвистиче-
ски оформленного сообщения (текста), необходима опора на такой экстралингвистиче-
ский факт, как «пресуппозиция»  3. Любое сообщение, таким образом, распадается на 
лингвистическую (собственно сообщение и окружающий контекст) и внелингвистиче-
скую части. Последняя представляет собой все то, что должно находиться в сознании 
получателя текста, все, что лежит за его пределами, но непосредственно относится к 
нему и гарантирует его правильное и исчерпывающее понимание. В понятие пресуппо-
зиции входит: знание языка сообщения, знание ситуации (в устной речи) и лингвисти-
ческого контекста  (в письменной),  а  также комплекс  сведений,  обычно обобщаемый 
термином «энциклопедические знания» или «знание мира» 4. 

В этой связи интересен подход к структуре текста, предложенный А. Вежбицка 
(назовем его условно  метатекстовым)  5. Она рассматривает структуру текста с пози-
ции теории общения, допуская, что текст, прежде всего, диалогичен по своей природе, 
так  как  существуют  отправитель  и  получатель  текста,  и  один и  тот  же  текст  будет 
рассматриваться ими по-разному. Исходя из этого, Вежбицка утверждает, что практиче-
ски в любом тексте (она называет его «двутекстом») можно выделить два текста: основ-
ной (текст говорящего) и метатекст (понимание текста реципиентом, его комментарии). 
Если происходит непосредственное общение отправителя и получателя текста, то ком-
ментарии последнего  часто  касаются того,  что  в  данный момент делает говорящий, 
например:  Starts  speaking  about...  Reminds  of...  Asks...  Answers...  Adds...  Enumerates...  
Concludes..., etc.

1 Москальская, О.И. Грамматика текста [Текст] / О.И. Москальская. — М. : Высшая школа, 1981. — 
С. 78, 83.

2 Каменская, О.Л. Текст и коммуникация [Текст] / О.Л. Каменская. — М. : Высшая школа, 1990. — 
С. 43.

3 Реферовская, Е.А. Коммуникативная структура текста в лексико-грамматическом аспекте [Текст] 
/ Е.А. Реферовская. — Л. : Наука, 1989. — С. 41.

4 Там же. — С. 41—42.
5 Вежбицка, А. Метатекст в тексте  [Текст] / А. Вержбицка  / Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып. 8. М. : Прогресс, 1978. С. 402—422.
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Однако комментатором текста может быть и сам автор. Высказывание о пред-
мете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании. Эти нити 
«сшивают» текст в одно целое, но сами по себе являются «инородным телом». Мета-
текст и основной текст существуют в неразрывном единстве и изолированно рассматри-
вать их нельзя, хотя иногда можно выделить из «двутекста» метатекст как самостоятель-
ный вид текста, например: Now I am going to speak about... I'd like to start with... Here are  
some examples..., etc.

Метатекстовый  компонент  является,  таким  образом,  незаполненной  рамкой, 
оставляющей место для основного высказывания. Среди выражений, имеющих мета-
текстовый характер, автор, в частности, выделяет те, в которых эксплицитно упомина-
ется сам акт речи (by the way;  to tell the truth,  etc.);  те, которые выполняют роль темы 
высказывания (as to...;  if the question under discussion is...,  etc.),  устанавливают эквива-
лентность или квазиэквивалентность внутри текста (to sum it up; that is..., etc.), или яв-
ляются показателями связи между фрагментами высказывания, указывающими направ-
ление хода мысли (notabene; first of all; finally, etc.) и другие. Иными словами, метатек-
стовые нити как элементы структуры текста могут выполнять самые различные функ-
ции: они проясняют семантику основного текста, соединяют различные его элементы, 
усиливают, скрепляют. Иногда их можно изъять, не нарушая остального, иногда — нет.

Особый подход к пониманию структуры текста был предложен Т. А. ван Дейком 
и В. Кинчем 1 (так называемый стратегический подход). Ван Дейк и Кинч анализируют 
понимание текста, начиная от слов и заканчивая самыми общими темами, или макро-
структурами. Они идут от понимания слов к пониманию составных частей предложе-
ния и сложных предложений, затем — к последовательностям предложений и самым 
высшим структурам текста. Семантическим представлением текста в эпизодической па-
мяти является  текстовая база,  которая определяется в терминах  пропозиций  и связей 
между ними. Пропозиции конструируются на основе значений слов и синтаксических 
структур предложений (лексические значения соответствуют атомарным пропозициям; 
одно простое предложение выражает одну пропозицию). Совокупность пропозиций об-
разует макропропозиции, повторяющие структуру первых. Совокупность уровней ма-
кропозиций, в свою очередь, составляет макроструктуру текста, то есть его суть, общее 
содержание, тему. (В определенной степени понимание ван Дейком и Кинчем структу-
ры текста вписывается в теорию сверхфразового единства как единицы текста, состоя-
щей из связанных между собой единиц низшего уровня предложений).

Помимо этого, согласно концепции авторов, каждый тип текста имеет свою тра-
диционную, культурно обусловленную  схематическую  структуру,  которая определяет 
глобальное содержание текста. Понимание ван Дейком и Кинчем схематической струк-
туры текста в определенной мере соответствует общепринятому определению компози-
ции текста (так, например, нарративная схема рассказа включает в себя Завязку, Куль-
минацию и Развязку). Схематическую структуру текста авторы называют  суперструк-
турой,  которая обеспечивает обобщенный синтаксис глобального значения и  макро-
структуры текста. Семантический план текста формулирует поверхностные структуры с 
различными семантическими, прагматическими и контекстуальными данными. Подоб-
ное утверждение соотносится с разработанным лингвистами понятием глубинной и по-
верхностной структур текста, рассмотренном выше. Интересно, что ван Дейк и Кинч 
также говорят об обратном влиянии поверхностной структуры на глубинную (семанти-
ческую макроструктуру), так как говорящие начинают формулировать предложение до 

1 Дейк Т.А. Стратегии понимания связного текста [Текст] / Т.А. Дейк // Новое в зарубежной лин-
гвистике. Вып. 23. — М. : Прогресс, 1998.
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построения  его  полной  семантической  репрезентации,  поэтому частично  или  ранее 
сформированные макроструктуры могут быть изменены.

В целом подход к определению структуры текста, предложенный Т.А. ван Дей-
ком и В. Кинчем, не противоречит существующим точкам зрения, а лишь дополняет их 
и наиболее полно отражает различные аспекты структуры текста. Несмотря на то, что 
авторы оперируют иными терминами, по сути, они говорят о тождественных или, по 
крайней мере, близких понятиях, представив своеобразный интегрированный подход к 
определению структуры текста.

Рассмотрение структуры текста, на наш взгляд, будет неполным без определения 
его основных категорий, которые и отличают связный текст от набора разрозненных 
предложений. Категория как понятие представляет собой определенный набор призна-
ков, необходимый для операции данной науки 1. 

Исследователи стремятся  определить  наиболее  общие параметры текста.  Так, 
Цветан Тодоров различает три основные категории — параметры, которые он соответ-
ственно называет  вербальный,  синтаксический и  семантический  2.  Вербальный пара-
метр образуется конкретными предложениями, формирующими текст, синтаксический 
определяется взаимоотношениями частей текста,  а семантический отражает глобаль-
ный смысл текста и определяет части, на которые смысл распадается. Н.Э. Энквист сво-
дит лингвистические параметры текста к трем основным: тема (topic), фокус (focus) и 
связь (linkage) 3. Тема — это основное содержание текста (вспомним разработанное рус-
скими лингвистами понятие глубинной структуры текста, а также понятие макрострук-
туры текста, введенное Т. А. ван Дейком и В. Кинчем), фокус служит для выделения 
маркированных элементов текста (слова, словосочетания, предложения, стилистические 
приемы),  а  связь  —  это  средство  объединения  различных  отрезков  высказы-
вания.

Приведенные параметры текста, бесспорно, представляют собой важные харак-
теристики текста и могут быть положены в основание пирамиды его признаков. Однако 
большинство из них не несут в себе дистинктивных показателей текста, так как все они 
присущи речи и процессу коммуникации в целом. Тем не менее, в любом типе текста и 
значит,  в тексте вообще можно найти категориальные признаки,  отличающие его от 
других единиц языка. Это, прежде всего, связность (когезия), объединяющая элементы 
текста в единое целое. Когезия — это формы связи: грамматические, лексические, се-
мантические между отдельными частями текста. Когезия реализуется в синтагматике и 
является линейной 4. Лексическая когезия достигается с помощью повторения слов, ис-
пользования слов из одного семантического поля и т. д.; грамматическая — с помощью 
грамматических субституций, кореференций и т. д. Текст характеризуется завершенно-
стью, так как выражает некое завершенное намерение автора и обладает своим содер-
жанием. (Большинство русских лингвистов разделяют понятия «содержание», «значе-
ние» и «смысл» применительно к тексту.) Содержание определяет информацию, заклю-
ченную в тексте в целом, смысл — мысль, сообщение, заключенные в предложении или 
в сверхфразовом единстве, значение относится к морфемам, словам, словосочетаниям, 

1 Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. — М. 
: Наука, 1981. — С. 13.

2 Todorov, Т. The Place of Style in the Structure of the Text [Текст] / Т. Todorov. — In: Literary Style: A 
Symposium. L.-N.Y., 1971. P. 32.

3 Enkvist, N.E. Text, Cohesion, and Coherence. Cohesion and Semantics [Текст] / N.E. Enkvist. Publica-
tions of the Research Institute of the Abo Akademi foundation, 1979. P. 57.

4 Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. — М. 
: Наука, 1981. — С. 125.
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синтаксическим конструкциям  1. Еще одной категорией текста является  информатив-
ность. И.Р. Гальперин различает следующие виды информации: содержательно-фак-ту-
альную (сообщения  о  фактах,  событиях,  процессах),  содержательно-концептуальную 
(индивидуально-авторское  понимание  отношений  между  явлениями,  понимание  их 
причинно-следственных связей, значимости) и содержательно-подтекстовую (скрытую 
информацию, извлекаемую благодаря способности единиц языка порождать ассоциа-
тивные и коннотативные значения) 2. Текстам также присуща категория континуума, ко-
торая предполагает последовательность фактов, событий, явлений во времени и про-
странстве. И, наконец, тексты характеризуются  модальностью,  выражающей отноше-
ние говорящего к действительности. Это далеко не полный перечень категорий текста; 
в нем описаны лишь основные параметры текста, характеризующие его как таковой. 
Именно эти категории текста делают его самостоятельной единицей языка и определя-
ют основные направления лингвистического анализа. 

1 Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. — М. 
: Наука, 1981. — С. 20.

2 Там же. — С. 27—28.

108



Аспирантский вестник. 2006 • 7

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Г. Ананьев 

ЗАЩИТА СЕРВИТУТНОГО ПРАВА

Для трансформации любого субъективного права из относительно неустойчивой 
конструкции в стабильно функционирующую систему, правовой системой создан спе-
циальный механизм, запускающий данный процесс. Суть такового преобразования со-
стоит  в  том,  что  правовая  доктрина  разработала  механизмы защиты существующих 
субъективных прав, что придает им большую жизнеспособность, поскольку сама защи-
та нацелена на восстановление их нарушенного состояния, по возможности возвратив в 
исходное положение, предшествующее правонарушению. Не составляет исключения из 
вышеназванного механизма и сервитутное право, которое в силу своей специфики име-
ет механизмы, направленные на его защиту. Необходимо отметить, что конструкции, 
направленные на защиту именно сервитутных прав, претерпевали различные модифи-
кации в силу различного понимания правовой природы непосредственного сервитутно-
го права.

В отношении рассматриваемого вопроса общим следует признать правило, о ко-
тором в свое время писал Д.Д. Гримм, указывая, что «всякий обладатель права сервиту-
та будет пользоваться защитой оного против всякого рода нарушений такового права 
вне зависимости от характера причиняемого нарушения, а равно как личности причи-
нителя такового» 1. Разумеется, что высказывание подобного рода не представляется не-
ким новшеством, но в то же время было обусловлено объективной действительностью и 
потребностью.  Ряд  законодательств,  например  Германское  гражданское  уложение 
(ГГУ), имеет схожее положение с указанным. В частности, данным актом установлено, 
что  в  случае  нарушения  земельного  сервитута  правомочному лицу предоставляются 
права, предусмотренные в параграфе 1004 (§ 1027 ГГУ), а именно, если право наруша-
ется иным образом, кроме как незаконным лишением владения, сервитуарий может по-
требовать от нарушителя устранения нарушения.

Необходимо констатировать, что в дореволюционной России однозначного пути 
судебной защиты прав на сервитут не существовало. Правовой доктриной того времени 
не было выработано единого вещного иска, ибо сервитут понимался более как право 
вещное, нежели право иного рода, и аналогичного искам, существовавшим в римском 
частном праве, а именно — конфессорного, используемого для защиты всех прав серви-
тутного типа,  дореволюционная российская цивилистическая доктрина не имела.  По 
этому поводу И.М. Тютрюмов указывал, что, если иски об устранении нарушения права 
участия общего, — например, о сносе построек с большой дороги, — сводятся к охра-
нению  не  права  общего  участия,  а  прав  вполне  частного  характера  (право  участия 

1 См. Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права [Текст] / Д.Д. Гримм ; под ред. и с предислови-
ем В.А. Томсинова. — М. : Зерцало, 2003. — С. 277.
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частного, что по своей сути есть аналоговый вариант сервитута), обусловленные имен-
но особыми отношениями данного лица к предмету общего участия, в частности, не 
преграждением проезда вообще, а стеснением пользования истца землею его, прилега-
ющей к дороге, — то таковой иск подведомственен судам  1. Вместе с тем, Устав гра-
жданского судопроизводства упоминал только лишь ограниченные иски — иски в защи-
ту непосредственно прав участия частного и то только в отношении сервитутов дорог 2.

Первоисточники появления самого права сервитута, в том числе и способов его 
защиты восходят к римскому частному праву. Именно там были разработаны наиболее 
оптимальные способы, направленные на устранение всяких нарушений в праве серви-
тута, которые со временем были видоизменены или упразднены. Внутреннее развитие 
правовой доктрины Рима от виндикации к более высоко организованным моделям по-
рождает вычленение специальных исков 3. Так, защита сервитутных отношений была, 
как  пишет Дж.  Франчози,  поручена вещному иску,  виндикации сервитута  (vindicatio 
servitutes), с течением времени который получил обособленное наименование как кон-
фессорный иск (actio confessoria) 4. Как указывает первоисточник, в отношении сервиту-
тов нам принадлежат вещные иски по примеру тех исков, которые относятся к узуфрук-
ту, — как иск о признании наличия сервитута, так и иск об отрицании наличия сервиту-
та (D.8.5.1) 5.

Иными  словами,  согласно  приведенным  моделям,  сервитуарий,  подобно  соб-
ственнику, защищал свои права против имеющихся в данный конкретный момент нару-
шений его прав, либо могущих иметь место в будущем таких нарушений. Для этого он 
мог требовать как возвращения утраченного сервитута, так и устранения всякого сто-
роннего лица, нарушающего его субъективное право. Вытекающие из такого права иски 
давались управомоченному, по праву Юстиниана, против всякого, кто мешал управомо-
ченному осуществлять свои права, независимо от того, имел или нет нарушитель какие-
либо права в отношении служащей вещи 6.

Конфессорный иск имел двоякое проявление. С одной стороны, он был направ-
лен на устранение притязаний, имеющихся со стороны сторонних лиц, носящих юри-
дический характер. С другой стороны, он должен был устранить фактические препят-
ствия в пользовании сервитуарием принадлежащим ему сервитутом. Однако, при фак-
тическом лишении сервитуария владения земельным сервитутом actio confessoria при-
менению не подлежал 7.

В противовес изложенному способу защиты выступал так называемый actio con-
fessoria Publiciana 8. Данный иск представлял собой упрощенную модель защиты от тре-

1 См. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями рус-
ских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга вторая. М.: Статут, 2004. С. 111.

2 Щенникова, Л.В. Сервитуты в России: законодательство и судебная практика [Текст] / Л.В. Щенни-
кова // Законодательство, 2002. — № 5. — С. 30.

3 См., например, Buckland, W.W. The Protection of Servitudes in Roman Law [Текст] / W.W. Buckland 
// Law Quarterly Review. — 1930. October. — P. 447.

4 См.: Франчози, Дж. Институционный курс римского права. / Пер. с итал. — М. : Статут. 2004. — 
С. 332.

5 Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. 2. — М. : Статут, 2002. — С. 355,  
357.

6 См.: Римское частное право : учебник. / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. — М. : 
Юриспруденция, 1999. — С. 213.

7 См.: Копылов, А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современ-
ном российском гражданском праве [Текст] / А.В. Копылов. — М. : Статут, 2000. — С. 33—34.

8 По своей сути, данный иск основан на применении интердиктов, проистекаемых их преторских 
эдиктов,  для зашиты земельных сервитутов,  предоставивших ряд специальных владельческих средств 
сервитуарию.
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тьих лиц, но не мог применяться в отношении собственника служащего участка. Упро-
щение данного иска состояло в том, что сервитуарию надлежало доказать только, что он 
выступает добросовестным владельцем господствующего участка 1.

Однако обозначенные теоретические конструкции, направленные на защиту прав 
сервитуария, в должной мере не были закреплены в российской правовой системе, ибо 
как дореволюционная цивилистика, так и, по сути, доктрина сегодняшнего времени не 
знает  четкой  и  стройной  системы судебной  защиты  данного  вида  прав.  Абсолютно 
объективно и  правильно по этому поводу высказывается  Л.В.  Щенникова,  указывая, 
«что касается судебной защиты прав на сервитут, то можно констатировать, что в доре-
волюционной России в четком и системном виде ее не существовало» 2.

Дальнейшее развитие цивилистической доктрины породило теоретические осно-
вы, на базе которых предлагалось классические вещные иски, предоставляемые соб-
ственнику имущества, проецировать на более широкий круг субъектов. Так, в первой 
половине прошлого века ряд крупных цивилистов выделил особую категорию исков — 
иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, распространив их на 
титульных владельцев. Б.Б. Черепахин, в частности, писал, что ГК 1922 г. предостав-
ляет нанимателю защиту против всякого нарушения его владения, что является основа-
нием для применения соответствующих норм о вещных исках в ряде других случаев за-
конного владения, тем самым, расширяя круг субъектов, имеющих право подавать соот-
ветствующие иски 3.

Положение о возможной проекции абсолютных исков с предоставлением воз-
можности их предъявления и титульным владельцам было закреплено и в последую-
щих нормативно-правовых актах. Основы гражданского законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1961 г. содержали ст. 29 следующего содержания: «Права, преду-
смотренные статьей 28 настоящих Основ, принадлежат также лицу, хотя и не являюще-
муся собственником, но владеющему имуществом в силу закона или договора». Практи-
чески идентично данное правило было воспроизведено и в ст. 157 ГК РСФСР 1964 г. 
Наконец, п. 3 ст. 54 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 
г. дополнил эту формулировку указанием на некоторые виды вещных прав и прямым 
допущением применения таких средств и против собственника имущества 4.

Неоднозначность в понимании способов защиты сервитута, которую мы в общих 
чертах проследили выше, при условии толкования данного права как исключительно 
вещного, на современном этапе еще в большей степени порождает вопросы и сомнения 
относительно того, какими же средствами защищать указанное право: вещно-правовы-
ми или обязательственно-правовыми. Необходимо отметить и то обстоятельство, что су-
дебной защите могут подвергаться еще фактически не возникшие с юридической точки 
зрения отношения сервитутного типа, в частности на стадии их установления. Учиты-
вая вышеизложенное, попробуем разобраться, какими способами с позиций современ-
ного гражданского права подлежит защите сервитутное право, локализованное в Гра-
жданском кодексе РФ в разделе ограниченных вещных прав на землю.

Классическое разведение исков на вещные и обязательственные восходит своими 
истоками к  праву Рима,  где  собственно говоря и  утвердилось.  Более  того,  подобная 

1 См. Барон, Ю. Система римского права [Текст] / Ю. Барон. Вып. 2. Кн. 2. Владение. Кн. 3 Вещ-
ные права. — 2-е изд. — М. : Московский юридический магазин А.Ф. Скорова, 1898. — С. 173.

2 Щенникова, Л.В. Сервитуты в России: законодательство и судебная практика // Законодатель-
ство, 2002. — № 5. — С. 30.

3 Черепахин, Б.Б. Труды по гражданскому праву. — М. : Статут, 2001. — С. 176.
4 См.: Эрделевский, А.М. О защите прав титульного владельца // Бизнес адвокат, 2003. — № 20. — 

С. 7.
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классификация исков расценивалась древними как основополагающая, недаром Гай на-
чинал описание средств защиты частных прав с названия двух родов исков 1. Одним из 
таковых, созданных для защиты прав лица, владеющего вещью, был вещный иск, ответ-
чиками по которому могли выступать как лица сторонние, так и сам собственник, пере-
давший вещь во владение иного лица 2.

В сегодняшней России защите прав таких лиц посвящена гл. 20 ГК РФ, форму-
лирующая положения о соответствующих разновидностях вещных исков (виндикаци-
онного и негаторного), и подлежащая применению непосредственно в отношении права 
собственности. Как справедливо замечает А.Н. Латыев, лишь п. 4 ст. 216, корреспонди-
руясь со ст. 305 ГК РФ, распространяет указанные иски на другие вещные права 3.

Указанная статья (ст. 216 ГК РФ) в ряду прав, имеющих вещный характер, назы-
вает и сервитуты. При этом, если четко следовать указаниям правил, содержащихся в 
нормах данной статьи, то порядок защиты названного права определяется исходя из 
предписаний ст. 305 ГК. Однако, необходимо отметить то обстоятельство, что правовое 
регулирование отношений по защите нарушенных субъективных прав распространяется 
только на тех субъектов, которые наделены правомочием владения имуществом. Между 
тем, исходя из традиционного понимания, сервитуарий не является владельцем в отно-
шении недвижимого имущества, которое обременено сервитутом в его пользу.

Разрешая данную коллизию, некоторые авторы, например Ю.В. Тимонина, вы-
сказывает мнение о невозможности защиты сервитута посредством выдвижения против 
нарушителя субъективного права исков по правилам vindication 4. Цепной реакцией ука-
занного недопущения будет следовать недоступность для носителя субъективного сер-
витутного  права  выставлять  actio negotoria согласно  правилам,  определенным  в  
ст. 304 ГК, в котором, в отличие от виндикации, сервитуарий зачастую крайне заинтере-
сован. На невозможность применения негаторного иска при защите сервитутного права 
указывает, например, И.Э. Косарев, говоря о том, что одним из условий предъявления 
негаторного  иска  в  суд  является  сохранение  владения  над  вещью,  сервитуарию  же 
предоставлено не право владения, а лишь ограниченное пользование ею 5.

Группа современных цивилистов напротив предлагает теоретические конструк-
ции, которые позволили бы распространить действие ст. 305 и на сервитуария. Так, А.В. 
Копылов предлагает разрешить данную дилемму через признание возможности владе-
ния сервитутами. Такое допущение сделало бы возможным распространять действие 
норм об устранении препятствий в пользовании и на эти отношения 6. Противники воз-
можности подобного допущения в качестве аргументации приводят довод о том, что на-
шему законодательству неизвестна категория «владение правами» — juris qausi possessio 
7, использовавшаяся в римском праве для объяснения посессорной защиты сервитутных 

1 Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. — 
С. 119.

2 Хвостов, В.М. Система римского права. — М.: Спарк, 1996. — С. 317—318; Анненков, К. Си-
стема русского гражданского права. Права вещные. — СПб., 1985. — Т. 2. — С. 487.

3 Латыев, А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав [Текст] / А.Н. Латы-
ев // Юрист, 2003. — № 4. — С. 38.

4 См.: Тимонина, Ю.В. Категория ограниченных вещных прав в доктрине и законодательстве (Об-
щие положения)  [Текст] /  Ю.В.  Тимонина ;  под ред.  М.И.  Брагинского  //  Актуальные проблемы гра-
жданского права. — М., 2000. — Вып. 2. — С. 69—70.

5 См.: Косарев, И.Э. Право пользования чужим недвижимым имуществом. // Правоведение, 1996. — 
№ 3. — С. 109.

6 См.: Копылов, А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современ-
ном российском гражданском праве [Текст] / А.В. Копылов. — С. 72.

7 Как бы владение правами — лат.
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прав 1. Эта конструкция теснейшим образом связана с представлением о сервитуте как о 
res incorporalis (вещи бестелесной) — представлением, которому нет места в современ-
ной отечественной правовой системе 2.

На наш взгляд, отказ от принятия владения как части сервитутного права не со-
всем верен, ибо именно правомочие владения, как пишет О.В. Григорьева, во всех без 
исключения случаях выступает в качестве юридической предпосылки возникновения и 
существования любого из вещных прав  3. Если же мы признаем сервитут именно та-
ковым и пытаемся распространить на него вещно-правовые способы защиты, право вла-
дения в нем игнорировать нельзя. В цивилистических исследованиях имеются попытки 
изменить понимание сервитута как права, не сопряженного с правомочием владения.  
В  развитие  данного  тезиса  представляется  возможным  сослаться  на  ряд  авторов.  
Так, В.М. Хвостов писал: «Если обыкновенное владение вещами по внешности пред-
ставляется как бы осуществлением права собственности на вещь, то juris qausi possessio 
представляет видимость осуществления какого-либо сервитутного права, как бы поль-
зование им» 4. Скептическим и гиперболизированным следует признать высказывание 
А.Н. Латыева по вопросу расширения границ понимания категории владения в совре-
менном гражданском праве. Его высказывание о том, что такой подход к раскрытию 
владения в конструкции сервитутного права настолько противоестественен, что недале-
ко и до признания самого сервитутного права правом собственности на полосу земли, 
обремененной дорожным сервитутом, ничем иным как односторонним признать нельзя. 
Ссылка данного автора на то, что воззрения такого толка, свойственного, по словам М. 
де Ваала древнему римскому праву, что сервитут есть право собственности на часть не-
движимого имущества, впоследствие отброшенного  5, не совсем верна, ибо указанное 
воззрение не было отброшено как таковое, а получило со временем иное теоретическое 
оформление.

Другой  вариант  признания  сервитуария  владельцем в  наше время  предлагает 
А.В. Коновалов. «Субъект частного сервитута наделен corpus possessionis, хотя и в усе-
ченном виде, имея возможность своей властью долгосрочно и стабильно осуществлять 
физическое прикосновение к вещи и хозяйственное господство над нею, пусть и строго 
определенным способом», — пишет этот автор 6. Указанный вариант более подходит к 
сервитутному праву, только, на наш взгляд, его необходимо конкретизировать, добавив 
помимо непосредственного «прикосновения к вещи», и опосредованное, например, че-
рез установление столба для электропроводки.

Такое представление о владении не следует признать как далекое от того, что 
под  possessio понималось изначально, ибо все сводить к узкому пониманию такового 
без учета фактических реалий и их проявлений нельзя. В то же время, нельзя согласить-
ся с суждением А.В. Коновалова о том, что «единственным существующим в природе 
вещным правом... является правомочие владения» 7. 

1 См.: Гримм, Д.Д. Лекции по догме римского права. — С. 220; Дождев Д.В. Римское частное пра-
во : учебник для вузов ; под ред. В.С. Нерсесянца. — М. : ИНФРА·М-Норма, 1997. — С. 325.

2 См.: Латыев, А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав [Текст] / А.Н. 
Латыев // Юрист, 2003. — № 4. — С. 39—40.

3 См.: Григорьева, О.В. Владение как необходимое условие возникновения и осуществления вещ-
ных прав. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2002. — С. 22.

4 Хвостов, В.М. Система римского права : учебник. — С. 313.
5 См.: De Waal M.J. Servitudes // Das römisch-holländische Recht: Fortschritte des Zivilrechts im 17. 

und 18. Jahrhundert / hrsg. von R. Feenstra; R. Zimmermann. B., 1992. S. 568.
6 Коновалов, А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2001. — С. 66.
7 Коновалов, А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. — С. 52.
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Из изложенного выше мы можем наблюдать тенденцию, свидетельствующую о 
невозможности прийти к единому мнению в вопросе, имеет ли место владение в серви-
туте, чтобы через него можно было защищать сам сервитут в целом. Причиной такого 
положения дел, на наш взгляд, является то, что если авторы и признают элемент владе-
ния в сервитуте,  то только ради того,  чтобы «подтянуть» его к корреспондирующим 
нормам кодекса (ст. 216 к 305 ГК РФ). Иными словами, если законодатель указал дан-
ный способ защиты и обозначил данное право в ряду вещных, то всячески необходимо 
их привязать друг к другу (право и способы его защиты). Мы сами не отрицаем, а при-
знаем наличие элемента владения в сервитуте, но в то же время, в силу буквального 
прочтения ст. 305, не можем проецировать actio negotoria на сервитут, ибо сервитуарий 
в числе субъектов, наделенных правом подавать такие иски, в указанной статье не на-
зван.

Между тем, если следовать канонической традиции и искать способы защиты 
сервитутного права среди вещных исков, то на наш взгляд, решение данного вопроса 
кроется не в непосредственной защите самого сервитутного права, а, учитывая его обес-
печительную функцию,  — в  защите  права  собственности  господствующего  участка. 
Иными словами, сервитуарий может свободно подавать без каких-либо ограничений не-
гаторные иски к любому стороннему лицу или даже самому сособственнику, но не в 
силу того, что он является сервитуарием, а потому что он — собственник 1 господству-
ющего имущества. В данном случае присутствует трансмиссия защищаемого права, ибо 
собственность и сервитут, в рамках отношений субъект — господствующее имущество, 
являются неразрывными и не подлежащими разделению. Поэтому внесение дисбаланса 
в эту связь со стороны сервитута порождает возможность вещно-правовой защиты того 
права, на обеспечение реализации которого он установлен. В чистом виде сервитут, вне 
связи с обслуживаемым им правом собственности,  недостаточен для запуска вещно-
правового механизма защиты.

Помимо вещно-правовых исков, управомоченный субъект вправе использовать и 
обязательственно-правовые средства для защиты сервитута в силу его конструктивных 
особенностей, определяемых ныне действующим законодательством. Обязательствен-
но-правовой способ защиты прав сервитуария обусловлен основанием возникновения 
сервитута — договором (соглашением) об установлении такового. Так, заключив согла-
шение об установлении сервитутного права и зарегистрировав его в соответствующем 
порядке, сервитуарий приобретает возможность предъявления обязательственного иска 
к  собственнику  служащей  недвижимости  (контрагенту)  при  неисполнении  или  
ненадлежащем исполнении действующего договора. В отличие от предыдущих исков, 
направленных на защиту рассматриваемого права, иск из соглашения относится к кате-
гории обязательственных и подлежит применению только против другой стороны сдел-
ки — собственника служебного участка, но не против третьих лиц.

А.В. Копылов указывает на то, что обязательственные иски могут применяться и 
в более широком аспекте при защите сервитутных прав. Так, по его мнению, от наруше-
ний со стороны третьих лиц сервитуарий способен защищаться не только с помощью 
негаторного и прогибиторного исков, но также, если эти нарушения повлекли возник-

1 Согласно ст. 274 ГК РФ, сервитуарием может выступать собственник господствующего имуще-
ства, либо лицо, которому оно принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения или праве по-
стоянного  пользования.  Соответственно  истцами,  подающими негаторный иск  могут выступать  и  эти 
лица, т. к. они непосредственно указаны в ст. 305 ГК РФ.
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новение у него убытков, с помощью обязательственного (внедоговорного) иска о возме-
щении причиненного вреда (ч. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ) 1.

Современное  гражданское  законодательство  построило  правила  относительно 
института сервитутного права таким образом, что зачастую необходимость применения 
средств гражданско-правовой защиты появляется у потенциального сервитуария еще на 
стадии установления сервитута. Гражданский кодекс наделяет владельца господствую-
щего участка особым иском о принудительном установлении сервитута, который приме-
няется в случае уклонения собственника служебного недвижимого имущества от заклю-
чения договора или при недостижении сторонами соглашения о его условиях. Для при-
знания за ним права на сервитут истец должен доказать в суде, что нормальная эксплуа-
тация его участка невозможна без обременения сервитутом соседней земельной недви-
жимости. Однако в данном случае с иском об установлении сервитута для защиты фак-
тически сложившихся отношений с целью придания им легального статуса может обра-
титься и собственник служебного имущества. С некоторыми логическими погрешно-
стями но, по сути, в этом ключе высказывается К.И. Скловский. Он пишет, что иск об 
установлении сервитута может быть заявлен лицом, которое требует установления тако-
вого. В то же время, практике известно немало случаев, когда собственник объекта не-
движимости фактически пользуется чужим участком и пресечь его действия невозмож-
но. В этом случае у будущего 2 хозяина служащего участка может возникнуть интерес в 
установлении сервитута как для точного определения своих обязанностей, так и для 
установления платы. Поскольку в п. 3 ст. 274 ГК РФ говорится о праве заявить требова-
ния об установлении, то есть не только о предоставлении, мы можем сделать вывод, что 
иск об установлении сервитута может быть заявлен любой из сторон 3.

Рассмотрев все способы защиты действующего (уже установленного) сервитут-
ного права, которые фактически совпадают с известными цивилистической доктрине 
видами исков, будь то вещно-правовые или обязательственно-правовые, ответим на во-
прос, какими средствами следует защищать нарушенное субъективное сервитутное пра-
во.

Однако полагаем, чтобы более детально разобраться относительно того, какую 
же все же форму защиты применять при нарушении субъективных прав сервитуария по 
пользованию  в  ограниченном  объеме  чужим  недвижимым  имуществом,  следует 
рассмотреть данный вопрос с позиций возможных конструкций нарушения защищаемо-
го права. Гипотетически можно выделить три основные теоретические модели, описы-
вающие нарушение сервитутного права, принадлежащего управомоченному субъекту.

Суть первой модели нарушения надлежащего функционирования сервитутного 
права состоит в том, что дефект, приводящий к общему сбою, проникает во взаимосвязь 
сервитуария  со  служебным  (обременяемым)  имуществом  соседа.  Иными  словами, 
происходит разрыв связи между правомочиями сервитуария и тем предметом, на кото-
рый они направлены. Подобное, как правило, проистекает из того, что стороннее лицо 
своими действиями привносит существенный дисбаланс в сложившуюся систему по-
средством нарушения взаимосвязи господствующего и служебного участка. При этом, 

1 См. Копылов, А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современ-
ном российском гражданском праве. С. 72.

2 Здесь как раз и кроется логическая неточность высказывания данного автора. Необходимо отме-
тить, что хозяин является в сложившейся ситуации не будущим в отношении как бы господствующего 
объекта недвижимости, а уже действующим, т. к. если он не является таковым, то и соответственно он не 
может стать субъектом сервитутного права.

3 Скловский, К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Прак-
тические вопросы. — М. : Статут, 2004. — С. 294—295.
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сами  внутренние  отношения  вещно-правового  характера  по  своей  юридической 
конструкции остаются неизменными, деформируется только их взаимосвязь, но не они 
сами.

Такое вмешательство третьего лица во взаимосвязь в рамках сервитутного право-
отношения может носить как формально-юридическую природу,  так и фактическую. 
Примером  вмешательства  стороннего  лица,  сохраняющего  общую целостность  вну-
тренних правоотношений вещно-правового характера, может служить незаконное реше-
ние суда, запрещающее сервитуарию осуществлять свои права как лица, обладающего 
правом сервитута. Иным проявлением юридического действия, не изменяющего сути 
внутренних правоотношений, является некий нормативно-правовой акт, изданный соот-
ветствующим органом, запрещающий тот или иной сервитут (дороги, проезда, водопоя 
и  им  подобные),  принятый  в  нарушение  общих  принципов,  установленных  в  гра-
жданском законодательстве. При таком варианте нарушения защита нарушенного сер-
витутного права будет носить ни обязательственный,  ни вещно-правовой характер,  а 
иметь природу, направленную на восстановление существующих до момента наруше-
ния отношений. И осуществляться такое восстановление должно посредством призна-
ния неправомерным или недействительным юридического действия, повлекшего устра-
няемое нарушение.

Выше  было  отмечено,  что  изложенная  модель  нарушения  функционирования 
сервитутного правоотношения как системы двух взаимосвязанных правоотношений мо-
жет проистекать и из фактических действий лица стороннего, направленных на разрыв 
взаимосвязи двух объектов — служебного и господствующего имущества. В качестве 
примера такого фактического действия, сохраняющего неизменным внутренние право-
отношения, можно назвать, скажем, прокладку наземного трубопровода вдоль границы 
двух соседних участков таким образом, что он будет препятствовать сервитуарию про-
ходить на свой участок. В указанном деликтном модусе защита сервитутного права бу-
дет носить чисто вещно-правовой характер, ибо она вытекает из вещного права серви-
туария на господствующее имущество, а не из факта существования сервитута.

Дуалистической по своей природе является и иная модель нарушения сервитут-
ного права. Ее характеристика состоит в том, что третьим лицом по отношению к сер-
витуарию и собственнику служащего имущества осуществляется изъятие объектов из 
их непосредственного господства. При этом, в рамках представленной модели в любом 
из ее модусов, в качестве способов защиты будет применяться виндикационный иск к 
правонарушителю.

Так, первый модусный вариант данной модели строится на основе изъятия тре-
тьим  лицом  служащего  недвижимого  имущества.  Необходимо  отметить,  что  это 
единственный из всех предлагаемых нами модусов в рамках основных моделей наруше-
ния сервитутного права, где субъектом, осуществляющим защиту, выступает не серви-
туарий, а собственник служащего имущества, ибо он наделен в данном случае правом 
воспользоваться вещно-правовыми средствами защиты, дабы вернуть вещь, выбывшую 
из его обладания. Соответственно, второй модус данной модели состоит в том, что изы-
мается третьим лицом господствующее имущество с последующей формой его защиты.

Специфическим по отношению к двум предыдущим моделям выступает третья, 
поскольку она в себе может сочетать как применение вещно-правового, так и обязатель-
ственно-правового способа защиты, при этом с теоретической точки зрения это самая 
простая модель нарушения сервитутного правоотношения. Суть третьей модели состо-
ит в том, что собственник служебного имущества выводит его и в целом все правоотно-
шение вещно-правового характера из сервитутной системы. Иными словами, собствен-
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ник абстрагируется от сервитуария, не допуская его к своему имуществу. Двойствен-
ность же способов защиты проистекает из того, что сервитуарий, при наличии соглаше-
ния об установлении сервитута, вправе посредством обязательственного иска требовать 
его  надлежащего исполнения от  противоположной стороны.  В случае же отсутствия 
подобного соглашения или установления сервитута по судебному решению, сервитуа-
рий может прибегнуть к негаторному иску, ибо действия собственника в описываемой 
ситуации формируют фактический состав, при котором применяется такой способ за-
щиты нарушенного субъективного права, как actio negotoria.

Итак, проанализировав основные теоретические модели потенциальных наруше-
ний сервитутного права, мы можем прийти только к одному однозначному выводу, со-
стоящему в том, что единого способа защиты нарушенного сервитутного права при все-
возможных его нарушениях не существует. Это обусловливается особой правовой при-
родой сервитутного права и конструкцией возникающих на его основе сервитутного 
правоотношения.

В.В. Гаврищук

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Период  последнего  десятилетия  в  жизни  России  характеризуется  активными 
процессами, связанными с реформированием электроэнергетической отрасли экономи-
ки, что никак не может не отразиться на правовых отношениях в данной сфере. Каждо-
му известно, что электроэнергия — это неотъемлемые блага человеческой жизни, без 
которых практически невозможно наше существование. Все физические и юридические 
лица в современном мире не могут обойтись без электроэнергии. Функционирование 
таких жизненно важных объектов как больниц, учебных заведений, банков, городского 
транспорта  и  проч.  напрямую  зависят  от  качественной  работы  энергоснабжающих 
служб. В силу этого договор энергоснабжения относится к числу наиболее распростра-
ненных  в  гражданско-правовом  обороте  договоров.  Энергоснабжение  —  понятие 
масштабное, предполагает наличие четкого, детального и развернутого правового регу-
лирования, проработанности со стороны законодателя. К сожалению, анализ действую-
щей законодательной базы по данному вопросу позволяет утверждать о ее несовершен-
стве. 

Говоря о проблемах правового регулирования энергоснабжения, следует, прежде 
всего, отметить наличие большого числа нормативно-правовых документов, различных 
актов, правил, которые, однако, не отличаются высоким качеством. В силу бессистемно-
сти нормативно-правовой базы, неоднозначности в трактовке той или иной нормы пра-
ва, отсутствия единой концепции регулирования тех или иных аспектов энергоснабже-
ния, перед юристами, цивилистами и специалистами энергетической отрасли стоит не-
простая  задача  —  организовать  свою  работу,  разобраться  в  многообразии  проблем 
современной энергетики.

В действующем Гражданском кодексе РФ договор энергоснабжения выделен как 
отдельный вид договора и помещен в главу «Купля-продажа». Таким образом, законода-
тель, невзирая на особенности договора энергоснабжения, посчитал, что по своей пра-
вовой природе договор энергоснабжения совпадает с договором купли-продажи. Кодекс 
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на уровне закона установил правила снабжения энергией, которые содержатся в пара-
графе 6 главы 30 раздела IV «Отдельные виды обязательств» ГК РФ (ст. 539—547). 

Ранее до принятия второй части Гражданского кодекса РФ отношения в области 
снабжения электроэнергией, касающиеся практически всех граждан и организаций, ре-
гулировались ведомственным нормативным актом: Правилами пользования электриче-
ской энергией, утвержденными Приказом Министерства энергетики и электрификации 
СССР от 6 декабря 1981 г. № 310, изданным на основании постановления Совета Мини-
стров СССР от 29 июля 1967 г. № 726. В связи с тем, что на данный момент подобные 
правила, устанавливающие и регулирующие отношения энергоснабжения, отсутствуют 
(действовали до 1 января 2001 года и были отменены), возникла необходимость в на-
личии такого документа, который бы внес ясность по определенным аспектам имею-
щихся разногласий. Казалось бы, с принятием Кодекса дискуссия между участниками 
договорных отношений должна была сойти на нет, но, к сожалению, реальность пока-
зывает  обратное.  Гражданский  кодекс  РФ,  различные  нормативно-правовые  акты  (к 
примеру, принятый 26 марта 2003 года Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный 
период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», № 37-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном регулирова-
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации») 1 не в 
силах дать четкого ответа на многие вопросы, возникающие при применении правовых 
норм. Федеральный закон «Об электроэнергетике» предусматривает схему электроснаб-
жения потребителей, однако в явном виде не указывает на наличие как такового догово-
ра энергоснабжения. Глава 7 Закона гласит: «энергосбытовая компания заключает с по-
требителями договор купли-продажи, договор поставки».

Названные выше законы не урегулировали ряд важных вопросов, связанных с 
отношениями между энергоснабжающей организацией, абонентом и субабонентом, за-
ключением, исполнением договора, существенными условиями, порядка обжалования 
и, соответственно, привлечения к ответственности его участников. 

Пунктом 1 статьи 426 ГК РФ договор энергоснабжения отнесен к числу публич-
ных договоров: «публичным признается договор, заключенный коммерческой организа-
цией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна 
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится…». Таким образом, энерго-
снабжающая организация обязана заключать договор с каждым физическим или юри-
дическим лицом, которое к ней обращается. При уклонении от заключения публичного 
договора в силу вступают положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК: «если сторона, 
для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение до-
говора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняю-
щаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим 
убытки». Причиной, дающей энергоснабжающей организации право отказать потреби-
телю в заключении договора, может стать отсутствие у потребителя присоединенной 
сети, энергопринимающего устройства или другого, отвечающего установленным тех-
ническим требованиям, оборудования.

Однако, как показывает практика, часто возникают споры по поводу того, что не 
энергоснабжающая организация, а абоненты, к сетям которого подключены субабонен-

1 СЗ РФ. — 2003. — № 13. — Ст. 1177; ст. 1178 и др. 
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ты, не желая брать на себя обязанности по передаче и распределению энергии субабо-
нентам,  отказываются  заключать  договор  энергоснабжения,  обосновывая  свой  отказ 
тем, что они не являются энергоснабжающими организациями, не являются монополи-
стами, и тем самым свободны в заключении договора. Представляется, что данная ситу-
ация сложилась ввиду отсутствия в Гражданском кодексе определения понятия «энерго-
снабжающая организация» и  «абонент», что  не отражает сущности складывающихся 
между ними договорных отношений и, опять же, вносит разногласия по поводу приро-
ды этих двух понятий. Абонент (по договору энергоснабжения) может получать энер-
гию либо для непосредственного потребления, либо для перепродажи с согласия энер-
госнабжающей организации, становясь в этом случае субабонентом. 

Договор энергоснабжения, с точки зрения его юридической характеристики, воз-
мездный и взаимный, консенсуальный, поскольку договорные отношения сторон возни-
кают с момента заключения договора, и снабжающая организация обязуется подавать 
абоненту энергию в течение действия договора. 

Волна неплатежей за полученную и потребленную электроэнергию, захлестнув-
шая энергетику, проблема расчета за энергоресурсы и применения штрафных санкций 
за просрочку платежей значительно обострилась, в основном из-за недобросовестного 
исполнения  своих  обязанностей  по  договору  энергоснабжения  госпредприятиями  и 
учреждениями, находящимися на балансе Министерства обороны. Хотя существенным 
условием по договору является оплата принятой абонентом энергии по установленным 
тарифам. Согласно п. 1 ст. 544 ГК оплате подлежит фактически принятое абонентом ко-
личество энергии в соответствии с данными учета энергии (счетчиками контроля элек-
троэнергии), если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или со-
глашением сторон. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по до-
говору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, должна возместить при-
чиненный ею ущерб. П. 2 ст. 15 ГК предусматривает ответственность в форме возмеще-
ния убытков. Такое определение представляется недостаточно точным и исчерпываю-
щим. 

Расчет и обоснование размера реального ущерба, причиненного неплательщи-
ком, на практике весьма сложен и трудоемок, поскольку неустойка за несвоевременное 
проведение расчетов за полученную им электроэнергию законодательно не определена. 

Оплата принятой абонентом энергии вызывает наибольшее количество споров 
между энергоснабжающими организациями и потребителями, что обусловлено нераци-
ональностью структуры договорных связей. Так, например, многочисленные юридиче-
ские лица получают энергию через посреднические организации — «городские элек-
тросети», в связи с чем устанавливаются субабонентские отношения по схеме «энерго-
снабжающая организация — абонент (горэлектросети) — субабонент (потребитель)». 
Потребитель не платит за полученную энергию, вызывая тем самым неплатежеспособ-
ность электросетевой организации в отношении к энергоснабжающей организации. Та-
кая цепь отношений делает невозможным дальнейшее обеспечение энергией потреби-
телей. В сложившейся ситуации представляется возможным отказ от субабонентских 
отношений  и  изменение  договорных  связей  путем  расчета  абонента  напрямую  с 
горэлектросетями. 

Учитывая названные выше просчеты в законодательном регулировании отноше-
ний, связанных со снабжением электроэнергией, систематизация законодательной базы, 
на наш взгляд, должна осуществляться путем придания нормам ГК РФ императивного 
характера,  минимизируя  тем самым роль  иных  нормативно-правовых актов,  но  при 
условии, если нормы ГК РФ будут предварительно изменены и достаточно проработа-
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ны; а также путем ужесточения контроля за исполнением сторонами обязательств по су-
щественным условиям договора,  таким,  как  предмет  договора,  количество,  качество 
электроэнергии, цена, срок действия договора, режим электропотребления. Юридиче-
ская практика по вопросу правового регулирования энергоснабжения показывает, что не 
всегда количество имеющихся нормативно-правовых документов говорит об их каче-
стве. 

А.И. Мягких

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ

Прежде  чем  обратиться  к  анализу существующих  в  юридической  литературе 
классификаций санкций, необходимо обозначить свое понимание указанной категории, 
поскольку подход к рассмотрению санкций только лишь как мер государственного при-
нуждения сегодня не отвечает правовым реалиям и нуждается в пересмотре.

С развитием общественных отношений происходит усложнение способов право-
вого регулирования, появляются все новые и новые виды правовых норм (рекоменда-
тельные, поощрительные), а значит и совершенствуется система санкций, обеспечиваю-
щая их. Определение сущностных свойств санкций и четкое их разграничение по груп-
пам обеспечит эффективное санкционирование права. В этой связи необходимо изуче-
ние подходов к пониманию правовой санкции и ее типологий.

Под санкцией принято понимать указание на юридически неблагоприятные по-
следствия для правонарушителя либо указание на вознаграждение за поощряемое пове-
дение, содержащееся в правовой норме. Исходя из этого, основополагающим критерием 
деления санкций на группы является способ обеспечения правомерного, социально по-
лезного активного поведения субъектов правоотношения. Соответственно следует вы-
делять санкции негативные и позитивные (поощрительные).

Негативные санкции предусматривают для  правонарушителя неблагоприятные 
последствия,  позитивные же санкции указывают на  благоприятные последствия для 
лица «за лучший (выделено нами — А.М.), с точки зрения государства, вариант поведе-
ния» 1. Таким образом, основанием применения правовых мер поощрения является вы-
полнение не обычных возложенных обязанностей (что охраняется негативными санк-
циями), а их высококачественное выполнение, либо количественное перевыполнение, 
либо досрочное выполнение. Установление поощрительных мер за такое перевыполне-
ние позитивных обязанностей стимулировало бы и выполнение простых обязанностей. 
Иными словами, те и другие служат обеспечению той модели поведения, которую зако-
нодатель считает выгодной для государства и общества, однако достигается эта цель 
разными путями. 

1 Максименко, С.Т. Некоторые правовые вопросы экономического стимулирования деятельности 
предприятий // Хозяйство, право, управление. Саратов, 1974. — Вып. 1. — С. 55—56.
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По мнению А.В. Малько, посредством поощрительных санкций обеспечивается 
гарантирование тех социальных целей (благ), достижение которых иными способами 
невозможно 2. 

Поощрительные санкции не получили столь широкого распространения в зако-
нодательстве, как негативные. Это обстоятельство объясняется предшествующими осо-
бенностями правового регулирования и особенностями правового воздействия в целом, 
которые обусловлены множеством факторов: уровнем социально-экономиче-ского раз-
вития, степенью развития правового сознания, сложившимися обычаями, спецификой 
правовой системы и многими другими факторами. Соответственно, наиболее разрабо-
танной является система негативных санкций.

Так,  С.С. Алексеев  выделяет  санкции правовосстановительные и  штрафные  2. 
Первая группа санкций заключается в устранении вреда, возникшего в результате не-
правомерного поведения, в восстановлении нарушенных прав, обеспечении исполнения 
обязанности. Вторая — в таком правовом уроне для правонарушителя, который заклю-
чается в новых для него обременениях — правоограничительных специальных обязан-
ностях. Штрафные санкции, в принципе, устанавливаются за виновные правонаруше-
ния, а правовосстановительные могут быть применены за объективно-противоправное 
поведение (иными словами, за «правовую аномалию»). 

Многие исследователи признают данную классификацию (например, О.Э. Лейст, 
А.С. Пиголкин, Б.А. Деготь), но не все так единодушны. Так, В.Л. Слесарев отмечает 
недостаточную обоснованность  такой  дифференциации  и  подчеркивает,  что  «право-
восстановление характеризует состояние лица, чьи права и законные интересы наруше-
ны, а наказание (штраф, репрессия) — лица, к которому санкция применяется»3. Автор 
указывает также, что «правовосстановление — одна из целей санкции, между тем как 
наказание — лишь возможное средство ее осуществления. Классификации же подлежат 
однородные явления по единому основанию, в частности, санкции по целям либо сред-
ствам их воздействия» 4.

А.В. Краснов вышеназванные группы предлагает дополнить еще двумя: это санк-
ции ничтожности (недействительности, безразличности) и организационные санкции  5. 
Санкции ничтожности обеспечивают необходимое заинтересованной стороне правовое 
состояние — через признание деяний недействительными. В литературе иногда встре-
чается иное название, например, правоотрицающие санкции6. С существованием санк-
ций ничтожности не соглашаются многие правоведы и, в частности, О.Э. Лейст. По его 
мнению, применение санкции не может быть следствием правомерного поведения, со-
вершенного в противоречии с установленной формой совершения юридически значи-
мых  действий  7.  Узкое  понимание  санкций,  связанных  только  с  правонарушениями, 
необоснованно, так как санкции представляют собой более широкую группу мер, выра-

2 См.: Малько, А.В. Юридические поощрения как разновидность социальных санкций // Обще-
ственные науки. 1998. — № 4. — С. 77.

2 См.: Алексеев, С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. С. 379.
3 Слесарев В.Л.  Экономические  санкции  в  советском  праве:  Автореф.  дис.  ...  д-ра  юрид. 

наук. Свердловск, 1990. С. 9.
4 Слесарев В.Л. Указ. соч. С. 9.
5 См.:  Краснов А.В. Правовые санкции в экономической сфере: теоретический и цивилистиче-

ский аспекты. — Казань: Таглимат ИЭУиП, 2003. С. 30.
6 См.: Столмаков А.И. Понятие и классификация санкций норм уголовно–процессуального права 

// Правоведение. 1977. №3. С. 4.
7 См.: Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. — М., 1981. С. 64-65.
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женных  в  нормативно-правовых  актах  и  направленных  на  обеспечение  выполнения 
диспозиции правовых норм.

Существование санкций ничтожности Э.А. Сатина доказывает следующими до-
водами. Как и санкции, связанные с правонарушениями, все они направлены на обеспе-
чение выполнения правовых норм и реализуются в связи с их нарушениями, к тому же 
являются нежелательными для лиц, к которым они применяются, и осуществляются не-
зависимо от их желания — при прямом или косвенном воздействии государственного 
принуждения. Те и другие оценивают поведение 1. Иными словами, санкции ничтожно-
сти обладают всеми признаками санкций в общепринятом их понимании. Отличаются 
же они тем, что не являются последствием правонарушения.

Отдельную группу мер составляют организационные санкции: лишение лицен-
зии, ее аннулирование, изменение или расторжение договора, ликвидация юридическо-
го лица и т. д. Выделение данной группы А.В. Краснов обосновывает тем фактом, что 
значительное количество организационных санкций не выполняет ни восстановитель-
ной функции, ни функции признания того или иного акта недействительным, ни кара-
тельной 2. Они обеспечивают надлежащую организацию деятельности участников пра-
воотношений. Отличительной чертой этой группы является косвенная связь с отрица-
тельными имущественными последствиями для правонарушителя. Санкции, пресекаю-
щие противоправную деятельность, лишают правонарушителя возможности иметь при 
ее осуществлении определенную имущественную выгоду. Поскольку прекращаются или 
изменяются имущественные правоотношения, постольку опосредованно затрагиваются 
и имущественные интересы правонарушителя, на удовлетворение которых они направ-
лены.

В некоторых случаях организационные санкции реализуются «оперативно» — 
самими участниками гражданских правоотношений, без обращения в соответствующие 
правоохранительные органы, что дало повод для отождествления организационных и 
так называемых оперативных санкций 3.

С позиции правонарушителя, пределов и характера воздействия на его интересы 
весьма важной является классификация санкций на  меры ответственности — лише-
ние права за виновное противоправное поведение, и  меры защиты — иные принуди-
тельно-неблагоприятные последствия, применяемые, как правило, независимо от вины 
правонарушителя (С.С. Алексеев, О.А. Красавчиков и др.) 4. 

Главным отличием мер ответственности от мер защиты, по мнению Д.Н. Карха-
лева, является несение правонарушителем внеэквивалентных имущественных лишений 5. 
Применение же мер защиты сопровождается лишь реализацией обязанности из суще-
ствовавшего между сторонами правоотношения, поэтому им не свойственна штрафная 
и воспитательная функция, присущая мерам ответственности. К мерам защиты относят 
виндикацию, реституцию, негаторные требования, признание права или факта недей-
ствительным; мерами ответственности являются возмещение вреда, компенсация мо-
рального вреда, уплата неустойки, лишение нанимателя права пользования жилым по-

1 См.: Сатина Э.А. Основные аспекты правового санкционирования: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук, Саратов, 2001. С. 16-18.

2 См.: Краснов А.В. Указ. соч. С. 101.
3 См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.— М.: Статут, 2000. С. 186.
4 См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 270–276; Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и 

санкции в советском гражданском праве // Сборник ученых трудов, вып. 27. Свердловск, 1973. С. 11.
5 Кархалев Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности в гражданском праве России: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2003. С. 20.
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мещением. Важно отметить, что меры ответственности, в отличие от мер защиты (за ис-
ключением кондикции), могут быть заменены другими мерами из этой группы.

Приведенное выше деление санкций на правовосстановительные и  штрафные 
перекликается с  классификацией санкций на меры защиты и меры ответственности. 
Взятые  в  единстве,  указанные  классификации  имеют  ключевое  значение,  поскольку 
рассматриваемые группы различаются по степени определенности: меры ответственно-
сти — это, как правило, относительно-определенные санкции, допускающие их конкре-
тизацию в порядке индивидуально-правового регулирования;  меры же защиты носят 
абсолютно-определенный характер. Меры ответственности (штрафные санкции) могут 
быть заменены мерами общественного воздействия, а правовосстановительные — не 
могут. Принимая во внимание эти особенности, можно сделать вывод, что данная диф-
ференциация, помимо теоретического интереса, имеет и непосредственно практическое 
значение, поскольку облегчает определение вида санкции в конкретных случаях.

Как уже было показано, поощрительные санкции нуждаются в изучении и совер-
шенствовании. А.В. Краснов предлагает делить поощрительные санкции на финансово-
экономические, моральные и организационные 1. Анализ норм гражданского права сви-
детельствует, что большинство гражданско-правовых поощрительных санкций состав-
ляют  финансово-экономические  и  организационные  меры  поощрения,  а  моральные 
меры — преимущественно объект внимания государственного права: награждение ор-
денами, медалями, почетными званиями и т. д. К числу финансово-экономических по-
ощрительных санкций можно отнести: снижение налогов, тарифов, аннулирование дол-
га, денежные вознаграждения и другие подобные меры; к организационным мерам по-
ощрения относятся упрощенная схема получения кредита, имущества в аренду и т. п.

Нами был проведен анализ лишь основных классификаций правовых санкций. 
Между тем каждая из них требует более глубокого изучения и выявления новых класси-
фикационных признаков, что должно быть учтено при выработке единой, стройной си-
стемы гражданско-правовых санкций.

1 См.: Краснов, А.В. Указ. соч. С. 124.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

О.В. Баева

ПРОБЛЕМА РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОГО ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫХ КРИТИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ

Рассматривается система дифференциальных уравнений
( ) ( )νϕεµϕ ,x,,tΦ+= .                                                    (1)

при следующих условиях:
а) mRx ∈ , mnR −∈ϕ , mnR −∈ε , mR∈λ , ( )ελν ,= , sR s −  — мерное векторное 

пространство.
б) ( ) ( )νϕεµ ,x,,t, Φ - mn −  — мерные вектор-функции.
в) правые части системы (1) непрерывны по своим переменным, Т — периодиче-

ские по t, π2  — периодические по ϕ  на множестве ( ) ( ) [ ],T,rMRrXM mn 00 ×××= −

( ) { }rx:RxrX m ≤∈= ,  ( ) { },r:rM ≤−= ννν0  ν -  некоторый  постоянный  вектор, 
0>r - произвольное число; 

г) на множестве M  справедливы неравенства:
( ) c,x,,t ≤Φ νϕ , 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,rcxxrcrc,x,,t,x,,t ννϕϕνϕνϕ ′′−′⋅+′′−′⋅+′′−′⋅≤′′′′′′Φ−′′′Φ 321

( ) ( ) ( ) 000 321 →→→ rc,rc,rc  при .r 0→
( ) ( ) ( ) εεεµεµ ′′−′⋅≤′′−′ rp , ( ) 0→rp  при .r 0→

p,c,c,c,c 321  — некоторые числа.
( ) 00 =Φ νϕ ,,,t .

( ) 0
0

=Φ
→

νϕ ,x,,tlim
x  равномерно по νϕ ,,t  на множестве ( ) [ ]T,rMR mn 00 ××− ;
д) уравнение ( ) 0=εµ  имеет решение ∗ε ;
е) на множестве ( ) { }00 δεεδ ≤∈= − :RE mn

( ) ( ) ( )εεεεεµ 1Θ+⋅=Θ=+∗ B ,
( ) ,01 γε ≤Θ

( ) ( ) ( ) εεδγεε ′′−′⋅≤′′Θ−′Θ 11

( ) ].,(,при 0000 δδδδγ ∈→→  
Класс π2  — периодических по ϕ , Т — периодических по t  функций ( )t,F ϕ  

таких,  что  ( ) d,tF ≤ϕ ,  ( ) ( ) ϕϕϕϕ ′′−′⋅+′′−′⋅≤′′′′−′′ 21 qttq,tF,tF , 
00 21 →→ q,q  при 0→d  обозначим ( )dC .
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Предполагаем,  что  если  любую  Т  —  периодическую  по  t  функцию 
( ) ( )dC,tF ∈ϕ  подставить в систему (1), то эта система будет иметь решение на [0,T].

Для решения системы уравнений 
( ) ( )( )νϕϕεµϕ ,,tF,,tΦ+=

удовлетворяющего  начальным  данным  ( ) 00 ϕϕ = ,  примем  следующее  обозначение: 
( )νϕϕ ,,tRF

t 0= .
Лемма 1. Пусть ( )t,,RF

t 0ϕνϕ ′=′ , ( )t,,R F
t 0ϕνϕ ′′=′′ .

Тогда при [ ]T,t 0∈  выполнено неравенство 

 ( ) ( )( ) ( ) ννϕϕ ′′−′⋅⋅+≤′′−′ Trc
tt erprcT 13 .                                    (1.1)

Доказательство.
Действительно,

( )( ) ( ) ( )( ) −′′′′Φ−′+′′Φ+−≤′′−′ ∫ νϕτϕτεµνϕτϕτϕϕϕϕ ττ ,,F,,,,F,,
t

tt
0

00

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ≤′′−′+′′′′Φ−′′Φ≤′′− ∫ τεµεµνϕτϕτνϕτϕττεµ ττ d),,F,,,,F,,(d
t

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =′′−′⋅+′′−′⋅+−⋅+′′−′⋅≤ ∫ τεεννϕτϕτϕϕ ττ d)rprc,F,Frcrc(
t

32
0

1

( ) ( )( ) ( )∫ ′′−′⋅+′′−′⋅+⋅=
t

drcrprcT
0

13 τϕϕνν ττ .

Применяя лемму Гронуолла-Беллмана и учитывая, что  Tt ee αα ≤  при  [ ]T,t 0∈ , 
0>α , получим

( ) ( )( ) ( ) ννϕϕ ′′−′⋅⋅+≤′′−′ Trc
tt erprcT 13 .

Лемма доказана.

Далее будем предполагать, что для системы (1) выполнены условия а)-д).
Рассмотрим операторное уравнение

 ( ) ( ) ( )( )∫ =Φ+⋅
T

dt,,tF,t,tT
0

0νϕϕεµ .                                            (2)

Пусть матрица B  — неособенная.
Ставится задача — определить условия, при которых уравнение (2) разрешимо 

относительно ε .
Введя замену переменных εεε += ∗  и, учитывая условие е), получим систему

 ( )( ) ( )[ ]∫ Θ+Φ−=
− T

t dt,,tF,,t
T

B

0
1

1
ενϕϕε ,                                        (3)

где ( )εελν += ∗, .
Вопрос о разрешении уравнения (2) относительно ε  сводится к проблеме суще-

ствования неподвижной точки (по ε ) оператора

1 Купцов М.И. К вопросу существования периодических решений у некоторого класса систем 
дифференциальных уравнений // Дифференциальные уравнения: Сб. науч. трудов. Рязань, 1996.
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( ) ( )( ) ( )[ ]∫ Θ+Φ−=
− T

tF dt,,tF,,t
T

BS
0

1

1
ενϕϕε .

ТЕОРЕМА  1.  Если  B  —  неособенная  матрица,  то  существуют  числа 
00 11 >> δ,d такие,  что  для  любой  функции  ( ) ( )1dC,tF ∈ϕ  система  (3)  имеет 

единственное решение во множестве { }1δεε ≤∈ − :R mn .
Доказательство.
Докажем,  что  оператор  ( )εFS  является  сжимающим  во  множестве 

{ }1δεε ≤∈ − :R mn .
Действительно,  для  любых  εε ′′′ ,  принадлежащих  множеству 

{ }1δεε ≤∈ − :R mn , должно выполняться неравенство 
( ) ( ) ννβεε ′′−′⋅≤′′−′ FF SS , 10 << β .

Для того чтобы показать, что выполняется данное неравенство, заметим, что

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) −′′′′Φ−′Θ+′′Φ≤′′−′ ∫
−

νϕϕενϕϕεε ,,tF,,t,,tF,,t
T

B
SS t

T
tFF

0
1

1

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ≤′′Θ−′Θ+′′′′Φ−′′Φ≤′′Θ− ∫
−

dt),,tF,,t,,tF,,t(
T

B
dt

T
tt

0
11

1

1 εενϕϕνϕϕε

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =′′−′⋅+′′−′⋅+−⋅+′′−′⋅≤ ∫
−

dt)rc,tF,tFrcrc(
T

B
tt

T
εεδγννϕϕϕϕ 32

0
1

1

( ) ( )( ) ( ) ]dtrcrcT[
T

B T
tt∫ ′′−′⋅+′′−′⋅+⋅⋅=

−

0
13

1

ϕϕννδγ .

Отсюда и из неравенства (1.1) выводим

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

,

]erprcTrcrc[B]dte

rprcTrc)rc(T[
T

B
SS

TrcTrc

T
FF

ννβ

ννδγνν

ννδγεε

′′−′⋅=

=′′−′⋅⋅+⋅++⋅=′′−′⋅⋅

⋅+⋅⋅+′′−′⋅+⋅≤′′−′

−

−

∫

11 313
1

0
313

1

где =β ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) 01313
1 →⋅+⋅++⋅− ]erprcTrcrc[B Trcδγ  при 0→r  и 0→δ .

Таким образом, получили
( ) ( ) ννβεε ′′−′⋅≤′′−′ FF SS .

Докажем, что оператор ( )εFS  отображает множество { }1δεε ≤∈ − :R mn  в себя.
То есть нужно доказать, что ( ) 1δε ≤FS .
Действительно, 

( ) ( )( ) ( )( )∫ Θ+Φ⋅≤
− T

tF dt,,tF,,t
T

B
S

0
1

1

ενϕϕε .

Так как ( )( ) 0
0

=Φ
→

νϕϕ ,,tF,,tlim
d  равномерно по νϕ ,,t , то число 1d  можно 

выбрать так, чтобы для любой функции ( ) ( )1dC,tF ∈ϕ  ( )( )
1

1

2 −
≤Φ

B
,,tF,,t δνϕϕ

.                                (*)
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Согласно условию е)  ( )ε1Θ  удовлетворяет условию Липшица по  ε ,  то  есть 
( ) ( ) εδγε ⋅≤Θ 1 , ( ) 0→δγ  при 0→δ . Это означает, что ( ) 01 →Θ ε  при 0→ε . Таким 

образом,  число  1δ  можно выбрать так,  что для любого  1δε ≤  ( )
1

1
1

2 −
≤Θ

B

δε . 

(**)
Учитывая неравенства (*) и (**), имеем 

( ) ( )( ) ( )( ) ∫∫ =
−

+
−

⋅

−

≤Θ+Φ⋅

−

≤
T

dt)
BB

(
T

BT
dt,,tF,t,t

T

B
FS

0
112

1
12

1
1

0
1

1

δδδενϕϕε

Следовательно,  непрерывный оператор  ( )εFS  преобразует  замкнутое  ограни-
ченное и выпуклое множество { }1δεε ≤−∈ :mnR  в себя и является сжимающим.

По теореме Банаха имеем, что существуют числа  0101 >> δ,d  такие, что для 
каждой  функции  ( ) ( )1dCt,F ∈ϕ  во  множестве  { }1δεε ≤−∈ :mnR  существует 
единственная неподвижная точка ε  оператора ( )εFS , являющаяся решением системы 
(3).

Теорема доказана.

Рассмотрим случай, когда матрица B  — особенная.
Введя  замену  переменных  εεε += ∗  в  уравнении  (2)  и,  учитывая 

( ) ( ) 


++⋅=Θ k
k ofB εεεε , ( )εkf - форма порядка k  получим уравнение

( ) ( )( )∫ Φ−=


++⋅
T

t
k

k dt,,tF,,t
T

ofB
0

1 νϕϕεεε .                                 (4)

Пусть ( )( )∫ Φ−=
T

t dt,,tF,,t
T

g
0

1 νϕϕ .

Положим .mnrrangB −<=

Элементарными  преобразованиями  матрицу  B  можно  свести  к  матрице 
( ) ( )mnrB,O,Bcolon −×−′′  — матрица, ( ) ( )mnrmnO −×−−−  — нулевая матрица.
Тогда система (4) примет вид:

( )

( )








′′=


′′+′′

′=


′+′+⋅′

.gof

,gofB

k
k

k
k

εε

εεε

Пусть для любого вектора ( )1=′′ εε  ( ) )f,B( k εε ′′′′′ 0≠ .
Введем замену переменных ερε ′⋅= , 01 >=′ ρε , .
Тогда
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( )

( )








′′=


 ′′′+′′′

′=


 ′′+′′+′⋅⋅′

.gof

,gofB

k
k

k
k

ερερ

ερερερ

Первое уравнение в системе делим на ρ , а второе — на kρ , получим

( )









′′=


 ′′′+′′′

′=


 ′′+′⋅′ −

.gOf

,goB

k
k

k

kk

ρ
ερε

ρ
ερε

1

11

                                                  (5)

ТЕОРЕМА 2. Если  ( ) )f,B( k εε ′′′′′ 0≠  при любом  ( )1=′′ εε , то существует 
число 0>d  такое, что в любой окрестности точки 0=′ε  имеется множество, в ко-
тором нет решений системы (5) при любом ( ) ( )dC,tF ∈ϕ .

 Доказательство.
Пусть ( ) ( )( )εεε ′′′′′=′ kf,BcolonN , 


 


 ′′′


 ′′=


 ′ − kkkk O,ocolonO ερερερ 1 , 











′′−′−= g,gcolonh kρρ

11
. 

Тогда система (5) примет вид
( ) 0=+


 ′+′ hON kερε .

Так как ( )ε ′N  непрерывная вектор-функция на замкнутом и ограниченном мно-
жестве, то по второй теореме Вейерштрасса существует  0>m такое, что для любого 

)( 1=′′ εε  ( ) mN ≥′ε .

Так  как  0
0

=


 ′
→

kOlim ερ
ρ ,  то  существует  ∗ρ  такое  что,  при  любом  ∗< ρρ  

3
mO k <


 ′ερ .

Зафиксируем ∗< ρρ .
Так как ( )( ) 0

0
=Φ

→
νϕϕ ,,tF,,tlim

d равномерно относительно νϕ ,,t , то число δ

выберем таким образом, чтобы для любого фиксированного δ<d  и для любой функ-

ции ( ) ( )dC,tF ∈ϕ  
3
mh < .

Следовательно, при любом )( 1=′′ εε , любом ( ) ( )dC,tF ∈ϕ

( ) ( ) 0
333

>=−−≥−


 ′−′≥−


 ′+′ mmmmhONhON kk ερεερε .

Это значит,  что при любом  ( ) ( )dC,tF ∈ϕ  на множестве  { }1=′′⋅= εερεε ,:  
нет решений системы (5).

Теорема доказана.
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Предположим, что существует вектор )~(~ 1=εε  такой, что ( )



=′′
=⋅′

.~f

~B

k 0
0

ε
ε

Разложим ε ′⋅′B  и ( )ε ′′′kf  в окрестности точки ε~  по формуле Тейлора:

( ) ,~B~B~BB~BB εεεεεεε −′⋅′+⋅′=⋅′−′⋅′+⋅′=′⋅′

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ).~,~p~~fD~ff
k

j
jkkk ∑

=
−′+−′⋅′′+′′=′′′

2
εεεεεεεε

Введя замену z~ =−′ εε , получим систему вида

( ) ( )












′′=


 +′′++′′

′=


 +′+⋅′

∑
=

−

.g~zOz,~p)~f(D

,g~zozB

k
k

k

j
jk

kk

ρ
ερεε

ρ
ερ

1

1

2

1

Объединив  слагаемые  и  введя  следующие  обозначения, 
( ) ( )( )( ) ,~fD,Bcolon~S k εε ′′′=  


 


 +′′


 +′=


 + − kkkk ~zO,~zocolon~zO~ ερερερ 1 , 

( ) ( )











= ∑

=

k

j
j z,~p,ocolonzo~

2
ε , 










′′′= g,gcolonh kρρ

11 , получим систему

( ) ( ) h~zO~zo~z~S k =


 +++⋅ ερε .                                             (6)

Если матрица S  неособенная, то в этом случае справедлива теорема:

ТЕОРЕМА  3.  Если  S -  неособенная  матрица,  то  существуют  числа 
00 22 >> δ,d  такие,  что  для  любой  функции  ( ) ( )2dC,tF ∈ϕ  система  (6)  имеет 

единственное решение во множестве { }2δεε ≤∈ − ~:R~ mn .
Доказательство теоремы аналогично доказательству теоремы 1.
Рассмотрим случай, когда матрица S  — особенная.
Положим .mnrrangS −<=

Элементарными  преобразованиями  матрицу  S  можно  свести  к  матрице 
( ) ( )mnrS,O,Scolon −×−′′  — матрица, ( ) ( )mnrmnO −×−−−  — нулевая матрица.
Тогда систему

( ) ( )












′′=


 +′′++′′

′=


 +′+⋅′

∑
=

−

.g~zOz,~p)~f(D

,g~zozB

k
k

k

j
jk

kk

ρ
ερεε

ρ
ερ

1

1

2

1
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или
( ) ( ) h~zO~zo~z~S k =


 +++⋅ ερε

запишем в виде:

( ) ( )
( )









′′=


 +′′+′′

′=


 +′+′+⋅′

.h~zO~zo~

,h~zO~zo~z~S

k

k

ερ

ερε

Восстановим форму наименьшего порядка из разложения функции  ( )ε~fk
″  по 

формуле Тейлора. Получим систему:

( ) ( )
( )









′′=


 +′′+


′′+′′

′=


 +′+′+⋅′

.h~zO~zo~f

,h~zO~zo~z~S

kk
k

k

ερε

ερε

1
1

                                         (7)

 
ТЕОРЕМА 4. Если ( ) ( ) )~f,z~S( k εε 1′′ 0≠  при любом ( )1=εε ~~ , то существует 

число 0>d  такое, что в любой окрестности точки 0=ε~  имеется множество, в ко-
тором нет решений системы (7) при любом ( ) ( )dC,tF ∈ϕ .

Доказательство теоремы аналогично доказательству теоремы 2.

М.В. Юханова

О РАЗРЕШИМОСТИ ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ

Рассматривается операторное уравнение вида
( ) 0=++ γα oPc ,                                                          (1)

где  { } { } 00000 δδδδααδα ,c:Rc)(Cc,:R)(W nn ≤∈=∈≤∈=∈  —  некоторое  положи-
тельное число, P  — матрица размерности nn × , ( )c,αγ = , { }c,max αγ = .

Справедлива лемма.
Лемма. Существует  [ ]00 δδ ,∈  такое,  что  для  любых  )(Cc,c δ∈21  и  любого 

фиксированного  )(W δα ∈  справедливо  неравенство  ( ) ( ) 2121 cc)(Moo −≤− δγγ , 
где 0→)(M δ  при 0→δ .

Рассмотрим случай, когда матрица  P  является неособенной,  т.  е.  nrangP = . 
Этот случай назовем некритическим.

Докажем следующую теорему.
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Теорема 1. Если матрица P  является неособенной, то найдется такое положи-
тельное число [ ]00 δδ ,∈ , что для любого [ ]δδ ,0∈ , для любого )(W δα ∈  операторное 
уравнение имеет единственное решение.

Доказательство.
Из условия теоремы следует, что уравнение (4) можно записать в виде:

( )γα oPPc 11 −− −−= .

Оператор F  определим следующим равенством: ( )γα oPPFc 11 −− −−= .
Докажем, что [ ]00 δδ ,∈  можно выбрать так, что при любом фиксированном α  

оператор F  сжимающий. Из леммы следует существование такого [ ]00 δδ ,∈ , что для 
любых δδ ≤≤ 21 c,c  выполняется неравенство

( ) ( ) 21
1

21
1

21 cc)(MPooPFcFc −⋅<−⋅≤− −− δγγ ,  где  0→)(M δ  при 
0→δ .

Выберем число [ ]00 δδ ,∈  таким образом, чтобы 11 <≤⋅− d)(MP δ , где 0>d  
— некоторое число.

Следовательно,  при  любых )(Cc,c δ∈21  выполняется  неравенство 
2121 ccdFcFc −≤− . А это значит, что при любом  )(W δα ∈  оператор  F  сжимаю-

щий.
Докажем, что оператор F  отображает множество )(C δ  в себя.

Так как  
( )

0
0

=
→ γ

γ

γ

o
lim , то число  [ ]δδ ,01 ∈  можно выбрать так, что при любом 

)( 1δγγ ≤  выполняется  неравенство  
( )

12

1
−

<
P

o

γ
γ

,  тогда 

( ) ( )
22

111 δδ
γγ <<≤ −− oPoP .

Из того, что 01
0

=−
→

α
α

Plim , следует, что число [ ]δδ ,0∈  можно выбрать так, что 

при любом )(W δα ∈  справедливо неравенство 
2

1 δα <−P .

Таким образом,  для  любого  )(W δα ∈ ,  любом  )(Cc δ∈  (а,  следовательно,  и 
δγ ≤ ), выполняется ( ) δγα <+≤ −− oPPFc 11 .

Следовательно, для любого  δα <  оператор  F  отображает множество  )(C δ  в 
себя.

Получили, что для оператора F  выполнены все условия теоремы Банаха. Сле-

довательно, для каждого ∈α )(W δ  во множестве )(C δ  существует единственная не-

подвижная точка оператора F , то есть для любого ∈α )(W δ  операторное уравнение 

имеет единственное решение. Теорема доказана.
Рассмотрим операторное уравнение (1) в критическом случае, когда nrangP < .
Пусть в этом случае )(o γ  имеет вид

=)(o γ 


+


++ lk
lk oco)c,(f)c(f γα , где )c(kf  — форма порядка k  отно-

сительно 2≥k,c , )c,(lf α  — форма порядка l  относительно ( )c,αγ = , 2≥l .
Тогда уравнение (1) преобразуется к виду

0=


+


++++ lk
lk oco)c,(f)c(fPc γαα .                                    (2)
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Пусть матрица P  ненулевая, nr,rrangP <<= 0 . Тогда в матрице P  существу-
ет минор порядка r , отличный от нуля. Пусть, для определенности, этот минор распо-
ложен в левом верхнем углу. Тогда первые r  строк матрицы P  являются линейно не-
зависимыми.  С  помощью  элементарных  преобразований  можно  сделать  последние 
( )rn − - строк в матрице P  нулевыми. 

Тогда (2) запишется в виде:
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где  −
P  —  матрица,  составленная  из  первых  r  строк  матрицы  P , 
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γα  — мерные вектор-функции; )(αφ  — век-
тор, полученный из вектора α  путем элементарных преобразований строк системы (2).

Положим R,,c, ∈>== ρρρ νρ βα 0 . Тогда система (3) примет вид:
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Пусть  lk < . Разделим первое уравнение системы (4) на  ρ , второе — на  kρ . 
Получим систему вида
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где 0
0
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 равномерно относительно ν .

Обозначим 
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Тогда систему (5) можно записать в виде равенства
.)(O)(S),(m k 0=++ νρνρβ                                                     (6)

Теорема 2. Пусть на множестве { }1== νν :L  вектор 0≠)(S ν . Тогда существу-
ют такие числа ',', δρδδ < , что для любого )(W δα ∈  не существует вектора )(Cc δ∈

, удовлетворяющего равенству (6).
Доказательство.
По теореме Вейерштрасса для вектор-функции )(S νν →  существует такое по-

ложительное число m , что для любого L∈ν  справедливо неравенство m)(S ≥ν .
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Так как 0
0

=
→

)(Olim kνρ
ρ , то существует такое положительное число 'δ , что для 

любого 'δρ < , для любого L∈ν  выполняется неравенство 
3
m)(O k <νρ .

Зафиксируем '* δρ < .
Так как  ( ) 0→*,m ρβ  при  0→β , то существует такое  0>δ , при котором для 

любого )( δββ ≤  выполняется неравенство 
3
m),(m * <ρβ .

Окончательно получим, что для любого )( δββ ≤  при фиксированном '* δρ <

03

33

>=

=−−>−−≥++

/m

/m/mm)(O),(m)(S)(O)(S),(m k*k* νρρβννρνρβ .

Таким образом, получили, что при δρρ ′<= * уравнение (6) не имеет решений на 
множестве ( ){ }L,:, ∈< νδβνβ . Теорема доказана.

Относительно (5) будем предполагать, что существует такая точка  1=*ν , что 

0=
− *Pν  и 0=

=
)(f *ν .

Используя форму Тейлора, вектор — форму )(f k ν
=

 можно представить равен-

ством  ∑
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=

 в точке ),(R, **
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* νννν −  — форма i -го порядка 

относительно )( *νν − .
Пусть *y νν −= . Система (5) сведется к следующей системе
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Обозначим 
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Тогда систему (7) можно представить равенством

∑
=

=++++
k

i

k****
i )y(O)y,(RQy),(m

2
0νρνρβ .                                      (8)

Теорема 3. Пусть Q  — неособенная матрица. Тогда существует положительное 
число 1δ , при котором для каждого 1δρ <  найдется 02 >δ , такое, что для любого век-
тора )(W 2δα ∈  уравнение (8) имеет единственное решение.

Доказательство теоремы 3 аналогично доказательству теоремы. Если же матрица 
Q  является особенной, то, действуя по указанному выше алгоритму, можно привести 
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уравнение (8) к системе, аналогичной системе (3). Далее процесс повторится. Если на 
n -ом шаге мы получим неособенную матрицу, то полученное уравнение будет иметь 
единственное решение, если мы получим особенную матрицу, то полученное уравнение 
данным методом не разрешимо.
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В.Ю. Курганов 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

В СИСТЕМАХ ОБРАЗОВАНИЯ

Важнейшей проблемой, раскрывающей и научно обосновывающей возможности 
и направления реформирования системы образования в России, является поиск, опреде-
ление  и  реализация  современных  методов  и  форм  регулирования  взаимоотношений 
производителя и потребителя образовательных услуг в сфере рыночных отношений. 

Система образования как объект научного исследования не может быть пред-
ставлена ни по сущности, ни по структуре без увязки с формой и методами ее управле-
ния (регулирования). В классическом понимании, в системах с универсальными метода-
ми управления, приемы и формы воздействия на такие системы являются приоритетны-
ми (рис. 1). 

Воздействие                                                                                                   Результат

Обратная связь

Рис. 1. Традиционное представление о процессе управления

При  управлении  классическими  (кибернетическими)  системами  наблюдается  
несоответствие между приемами управленческого решения и результатом реагирования 
системы.  Такой  результат  реагирования  при  повторном  аналогичном  воздействии,  
как правило, предсказуем, если не произойдет качественного внутреннего изменения 
системы.  А  внутреннее  изменение  системы  есть  элемент,  характеризующий  ее  уже 
иную — динамическую сущность. 

При управлении системами с динамической сущностью (к примеру, социальны-
ми), результат реагирования всегда будет зависеть от конкретного внутреннего состоя-
ния системы и вероятность предсказания результата при повторных аналогичных воз-
действиях крайне мала. Поэтому административный метод управления такой «живой» 
системой превращается в бесконечную цепочку проб и ошибок. Метод регулирования 
жизнедеятельности данной системы мог бы быть успешно применен при придании си-
стеме  некоторого  фиксированного  стабильного  состояния.  Однако  подобный  прием 
только превратит органически функциональную систему в кибернетическую структуру, 
т. е. в корне изменит ее сущность. 
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В связи с этим, административные приемы управления не только не результатив-
ны, но и не приемлемы при воздействии на динамические системы, к которым относят-
ся социально-экономические (в том числе и система образования). Так как действие об-
щественных законов реализуется посредством противоречий, то, вскрывая их и воздей-
ствуя на них, мы осуществляем управление системой посредством механизмов, прису-
щих объективным законам развития системы. При таком подходе руководитель начина-
ет  управлять  системой,  регулировать  ее  жизнедеятельность  в  соответствии  с  обще-
ственными законами (рис. 2.). 

Внутренние противоречия системы

Воздействие                                                                                                                 Результат

Обратная связь

Рис. 2. Представление процесса воздействия на динамические системы

При исследовании и выработке форм и методов воздействия (управления) в си-
стемах образования необходимо остановиться еще на одном аспекте, который касается 
принципиального различия отдельных типов таких систем. 

Так система образования социалистического типа с тотальной ролью государ-
ственного воздействия (при всех других составляющих), отлична от системы либераль-
ного типа отсутствием свободы в своей внутренней жизнедеятельности. Именно эта ха-
рактеристика приближает первый тип систем к кибернетически управляемым системам, 
а второй тип — делает органически функциональными с допустимым регулированием 
их жизнедеятельности. Отсюда и принципиально различные методы и формы воздей-
ствия на эти системы. Социалистическому типу системы образования присущи админи-
стративные методы управления. Все многообразие функций такого управления описы-
вается тремя параметрами: 

— временными рамками (долгосрочными, среднесрочными, оперативными); 
— сферой деятельности (материальные и кадровые ресурсы, организационные 

технологии, финансы, инвестиции); 
— фазой (этапом) процесса управления (учет, анализ, планирование, контроль, 

организация). 
Либеральный (динамический)  тип системы образования приемлет специфиче-

ские методы и формы регулирования жизнедеятельности, учитывающие внутреннюю 
закономерную эволюцию этих систем. 

В поэтапном представлении методология управления жизнедеятельностью си-
стемы образования либерального типа представляется следующим образом: 

— построение системы внешних «ограничителей», позволяющих в определен-
ной степени зафиксировать бесконечно динамическое состояние системы в необходи-
мых рамках, позволяющих осуществить конкретное воздействие на систему; 

— прогнозирование (моделирование) возможного результата при перспективном 
воздействии на систему. 
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Модель  системы образовательных  услуг представляет  формализованную сущ-
ность образовательной деятельности в сфере экономических отношений образователь-
ного учреждения и студента, помогают, во-первых, — системно описать связи и взаимо-
отношения элементов, составляющих такую систему. Во-вторых, — позволяет вычле-
нить и систематизировать объективные противоречия, обеспечивающие способ суще-
ствования и жизнедеятельность системы. В-третьих, — методологически обеспечивает 
практическую реализацию методов имитационного моделирования по оптимизации си-
стемы образования. Так, например, противоречия между образовательной услугой и об-
разовательным стандартом соотносятся и разрешаются в рамках образовательных про-
грамм. Целостная модель системы образовательных услуг состоит из подобных универ-
сальных  образований  и  по  существу представляет  логическую сеть,  отображающую 
внутренние противоречия системы. 

Последовательное вскрытие и рассмотрение противоречий, снятие либо обостре-
ние их в рамках конкретного элемента, а также введение в систему формализованного 
составляющего, разрешающего это противоречие, позволяет добиваться равновесия си-
стемы в целом, переводя ее с одного оптимального уровня на другой, т. е. обеспечивать 
активное регулирование жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Следует  отметить,  что  если  утилитарные  системы  образования  опираются,  в 
основном, на ресурсы и материально-технические ценности (форма в таких системах 
является основополагающей и преобладающей), то в либеральных системах образова-
ния, кадровые и материально-технические ресурсы становятся опосредованной формой 
труда преподавателей и образовательных технологий, с одной стороны — обеспечивая 
реализацию этих технологий, с другой, — являясь консервативным составляющим при 
возможном возникновении и развитии более прогрессивных форм труда и технологий. 

Одним из характерных отличий утилитарной системы образования от либераль-
ной является то, что, во-первых, материально-техническая база утилитарной системы 
является основополагающей в связке категорий «база-технология», во-вторых, развитие 
и укрепление такой системы планируется и реализуется политикой укрепления, т. е. из-
менения именно базы. 

В либеральных системах образования, то есть в гибких системах, ориентирован-
ных на производство и продажу образовательных услуг в соответствии с потребностями 
и спросом, основополагающими являются труд, его формализованные единицы и техно-
логии, формирующие такие системы, в частности образовательные технологии. 

Руководители образовательных учреждений должны пользоваться свободой при-
способления  функций  и  организационной  структурой  учреждений  к  изменяющимся 
условиям рынка. 

Таким образом, исследование проблемы позволяет сделать следующие выводы: 
1. Утилитарная система образования — это, система материально-технической 

базы и кадровой оснащенности. Управление в утилитарной системе — это 
приоритетное управление формой: базой и кадрами, т. е. по существу, адми-
нистративное распределение ресурсов. 

2. Либеральная система образования — это система образовательных техноло-
гий, основанных на потребности потребителя. Регулирование жизнедеятель-
ности либеральной системы — это приоритетное изменение содержания, т. е. 
создание и адаптация различных технологий (в том числе и образователь-
ных),  определяющих эту систему,  вызванных к  жизни определенными по-
требностями и в наибольшей степени спросом.
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Д.Е. Куштавкин

НАЧАЛА БРЕНДИНГА

Мировая  практика  продвижения  потребительских  товаров  и  услуг  на  рынок 
способствовала  осознанию  экономистами  выгодности  создания  в  умах  покупателей 
определенного  образа  приобретаемого  ими  продукта.  Было  замечено,  что  наиболее 
удачливыми игроками на рынке являются не те компании, которые основой успеха счи-
тают качественные характеристики товара и отрицают или недооценивают положитель-
ное влияние маркетинговых приемов на рост спроса, но даже и не фирмы, делающие 
упор на непрерывное, массированное рекламное давление, считая, что известность про-
дукта станет гарантией его качества в глазах потребителя. 

Гораздо более уверенно себя ощущали компании, равномерно распределявшие 
свои силы сразу на нескольких направлениях: производстве товара, удовлетворяющего 
запросам покупателей;  его позиционировании и рекламе, указывающей не только на 
осязаемые отличительные особенности продукта, но и на престижность обладания им; 
проведение  специальных  акций,  подогревающих  интерес  к  производимому  товару. 
Именно подобные фирмы создавали такие торговые марки, которые теперь называют 
брендами, и положили начало развитию популярному ныне направлению в экономике 
сбыта — брендингу. 

Бренд — образ товара (предприятия) и набор его характеристик, искусственно 
внедренный и укоренившийся в массовом сознании потребителей. Нужно отметить, что 
брендом стоит считать лишь те объекты (субъекты) рынка, которые имеют позитивную 
психологическую окраску в умах покупателей. Так, торговая марка «Mercedes-Benz» не-
сомненно, является брендом, поскольку известна широкому кругу потребителей. При 
этом легковые автомобили, производимые под этой маркой, считаются большинством 
удобными, надежными и престижными, то есть сочетают в себе как овеществленные, 
так и чисто психологические характеристики. Другой пример торговой марки из авто-
рынка — украинский «Запорожец». Этот автомобиль хорошо известен на постсоветском 
пространстве, однако не обладает необходимым спектром положительных отличий от 
товаров-конкурентов в сознании населения, что делает его неспособным играть на рын-
ке сколь-нибудь серьезную роль. Именно поэтому торговую марку «Запорожец» не сто-
ит считать брендом.

Еще одно серьезное отличие бренда от товаров — «no name» заключается в том, 
что бренд имеет приверженцев из числа потребителей. Это качество играет большую 
роль при смене товарами ценовой позиции. Так, если цена «небренда» возрастет, неко-
торая (обычно, большая) часть его покупателей переключится на другой, схожий про-
дукт в низшей ценовой категории, в то время как приверженцы бренда будут покупать 
тот же самый товар и при несколько более высоких ценах. Подобное различие будет на-
блюдаться и при обратных изменениях. Например, при существенном увеличении дохо-
дов потребителей, сбыт товара — «no name» может резко сократиться, так как покупате-
ли обратят свое внимание на более дорогие, и соответственно, привлекательные вариан-
ты. Сторонники же бренда с большой долей вероятности останутся верными привычно-
му продукту.

Брендинг — многоступенчатая система мероприятий, направленных на создание 
и управление (поддержание) бренда. Остановимся подробнее на второй части приведен-
ного определения. Действительно, для успешного существования бренда необходимы 
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усилия для его поддержания, то есть постоянного формирования и корректировки пред-
ставлений о нем целевого сегмента рынка. Через некоторое время от своего создания 
неуправляемый бренд может начать оставлять у покупателей совершенно иное впечат-
ление, чем предполагалось: они могут не разобраться в достоинствах товара, не понять 
его преимуществ, преувеличить имеющиеся недостатки и т. д. Для устранения таких 
последствий может потребоваться гораздо больше средств, чем необходимо для перма-
нентного поддержания бренда.

Необходимость в сильных торговых марках, «продающих сами себя», — брен-
дах, наиболее сильно стала проявляться в конце первой половины двадцатого века. Это 
было связано с появлением большого количества товаров со сходными характеристика-
ми. Разнообразие унифицированных продуктов затрудняло сбыт и заставляло произво-
дителей задуматься о придании своим товарам дополнительных свойств, которые бы 
помогли потребителю определиться с покупкой в сторону именно этой продукции.

Однако, еще задолго до двадцатого столетия, в Средние века, во времена роста 
населения и активной урбанизации, ремесленники стали прикладывать усилия по обо-
соблению своего товара от массы других с помощью различных приемов, например, по-
метки их особой маркой.  Существуют задокументированные свидетельства того,  что 
еще раньше, в Древнем Египте, ремесленники ставили тавро на сделанные ими кирпи-
чи, в Китае — на фарфор, Риме — на светильники.

Разумеется,  подобные  примеры  нельзя  считать  полноценными  брендами,  по-
скольку охват такой торговой марки был незначительным и редко превышал масштаб 
отдельного  города,  тем  не  менее,  именно  эти  торговые  усилия  стали  прототипами 
современного брендинга.

Почему же в середине прошлого века формирование брендов шло столь бурными 
темпами? Наряду с указанными выше причинами, на рост количества брендов повлияло 
развитие технологий — люди в современном мире окружены массой сложных техниче-
ских приспособлений и, несмотря на то, что каждому человеку известно о генеральном 
назначении того  или иного прибора,  которым он пользуется  в  повседневной жизни, 
большинство имеет смутное представление о том, как он устроен внутри. Более того, не 
каждый четко понимает, какими именно характеристиками он обладает. Именно тут на 
помощь приходит бренд. Он помогает выделить из всех параметров товара те, которые 
наиболее важны для потребителей или, что не редкость, создает у покупателя устойчи-
вое впечатление, что именно эти свойства важны для него. 

Создание бренда — процесс чрезвычайно капиталоемкий. По разным оценкам 
создание бренда на Западе обходится в сумму от $5 млн до $30 млн. Вывести на локаль-
ной российский рынок новый бренд стоит гораздо меньше, эта сумма не дотягивает 
даже до нижней границы стоимости создания западного бренда. Такое различие можно 
объяснить отчасти небольшим количеством отечественных брендов, а также невысокой 
освоенностью российского рынка наиболее значительными западными брендами. Это 
снижает степень и накал конкурентной борьбы между крупными торговыми марками за 
потребителя и делает процесс закрепления в массовом сознании положительного ими-
джа марки (фирмы) менее дорогостоящим, чем в США и странах Старого Света.

Несмотря на те расходы, которые влечет за собой создание сильной торговой 
марки, прибыль, приносимая брендом, является существенным стимулом для предприя-
тия. Более того, с течением времени стоимость успешных брендов имеют особенность 
увеличиваться. Примером может служить один из наиболее старейших и благополуч-
ных  мировых  брендов  —  «Coca-Cola» —  компания,  производящая  безалкогольный 
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напиток. Выпускать Coca-Cola начал в 1886 году фармацевт Джон Пембертон, а в 1987 
— продал свое дело за $2300. Сейчас же бренд «Coca-Cola» возглавляет рейтинг ста ве-
дущих мировых брендов (The 100 Top Global Brands),  который ежегодно составляют 
журнал BusinessWeek и маркетинговое агентство Interbrand, причем его стоимость со-
ставляет порядка $67,5 млрд. Что называется, оцените разницу.
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