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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 

Г.И. Абрамова  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
«Свои способности человек может узнать, 
только попытавшись применить их на деле» 

Сенека 
 

Особенностью российской системы образования всегда считалось единство обу-
чения и воспитания, достигаемое за счет реализации в учебных заведениях программ 
дополнительного образования. Педагогический потенциал дополнительного образова-
ния трудно переоценить, так как в его пространстве неисчерпаемы возможности соз-
дания ситуации успеха для каждого ребенка, его самореализации, воспитания культур-
ной одаренности 1. Основное предназначение дополнительного образования — разви-
тие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных обра-
зовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Ценности дополнительного образования 
В современной науке дополнительное образование детей рассматривается как 

«особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития образования в Рос-
сии». Дополнительное образование дает возможность обучающимся заниматься худо-
жественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологи-
ческой деятельностью, спортом и исследовательской работой. Основа дополнительно-
го образования — гуманистические принципы педагогики: признание уникальности и 
самоценности человека, его права на самореализацию, установление личностно-равно-
правной позиции педагога и ребенка. 

Дополнительное образование, в частности занятия в кружках и объединениях, 
помогают ребенку: 

— определиться в своих интересах и возможностях, выбрать дело в своей жизни; 
— испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишен в основной учебной 

деятельности; 
— получить разнообразный социальный опыт; 
— самоутверждаться социально адекватным способом; 
— удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за рамки ба-

зовой программы, развить нестандартное мышление; 
                                                             

1 Теория и практика воспитания: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной, О.В. Ерем-
киной. Рязань: РГПУ, 1997. С. 128. 
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— ликвидировать страх перед ошибкой, воспитать уверенность в собственных 
силах. 

Дополнительное образование способствует, с одной стороны, обогащению 
культуры и традиций воспитания подрастающих поколений, а с другой — снижению 
уровня социальной напряженности в обществе. 

Проблемы дополнительного образования 
К сожалению, в современной педагогической практике объединения дополни-

тельного образования зачастую рассматриваются как своеобразный «наполнитель второй 
половины дня», основное назначение которых отвлечение учащихся от пагубного 
влияния улицы 1. Порой ни администрация, ни учителя не считают их полноценными 
образовательными структурами. Отсутствует материальная поддержка, не всегда про-
фессиональный уровень руководителя объединения соответствует современным требо-
ваниям, что приводит к оттоку желающих заниматься. 

При определении содержания дополнительного образования превалирует 
предметное содержание, в то время как психологическая (образовательно-развиваю-
щая) сторона не разрабатывается 2. Многие педагоги дополнительного образования не 
всегда понимают свое «педагогическое предназначение»: главным считают специаль-
ную подготовку в определенном виде деятельности, а вопросы воспитания, развития 
способностей не расцениваются как значимые. Педагог превращается в «инструктора 
по…». Необходимо наряду с педагогическими аспектами присутствие психологических 
развивающих сторон организации педагогического процесса. 

Наличие двух позиций по отношению к учебно-воспитательному процессу: 
— работа «на учебное заведение» (массовые, в том числе городские, районные 

и т. п. мероприятия); 
— работа на «себя», т. е. отстранение от коллективных проблем 3. 
Необходимо сочетание основного содержания работы детского объединения и уча-

стия в массовых формах работы. 
Многие объединения дополнительного образования находятся в критическом 

положении из-за проблемы финансирования, поэтому вынуждены осуществлять свою 
деятельность на платной основе. Низкий уровень доходов большинства граждан сни-
жает доступность данного вида образования. Складывающаяся ситуация ведет к рос-
ту детской безнадзорности.  

За истекшие с 1992 по 2002 годы с момента принятия Закона «Об образовании» 
нормативная база дополнительного образования пополнилась по большому счету од-
ним документом — типовым Положением об учреждении дополнительного образова-
ния детей. Своеобразной «компенсирующей рефлексией» дополнительного образова-
ния на недостаточную нормативно-правовую базу стала разработка программ разви-
тия — от отдельных учреждений до целых территорий. Но это оказалось другой нор-
мативной крайностью. И только в 2002 году была утверждена Министерством образо-
вания РФ Межведомственная программа развития системы дополнительного образо-
вания детей на 2002—2005 годы. 

                                                             
1 Каргина З. Значение дополнительного образования пока не оценивается должным образом // Воспитание 

школьников. 2000. № 5. С. 27. 
2 Гагарин А.В. О развивающем характере современной системы дополнительного образования детей и мо-

лодежи // Психологическая наука и образование. 2001. № 3. С. 49. 
3 Каргина З. Значение дополнительного образования пока не оценивается должным образом // Воспитание 

школьников. 2000. № 5. С. 28.  
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Инерция и консерватизм в организации дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях, неориентированность на динамику социального за-
каза 1. Бывает, что набор кружков и секций не меняется десятилетиями, не учитывают-
ся изменившиеся интересы обучающихся. Конечно, не всегда возможно следовать за 
интересами молодежи, но искать варианты решения проблем необходимо. 

Существует и такой подход к организации дополнительного образования: в учеб-
ном заведении создается некий «образцово-показательный» коллектив, который явля-
ется основной заботой администрации в ущерб развитию других направлений вне-
урочной деятельности и привлечению к ней большего числа обучающихся. 

Касимовский педагогический колледж — среднее профессиональное образо-
вательное учреждение повышенного уровня, что позволяет учебному заведению по-
мимо основного базового профессионального образования оказывать ряд дополни-
тельных образовательных услуг. Количественный состав студентов, охваченных до-
полнительным образованием в колледже, превышает две трети от числа обучающихся. 

Согласно учебным планам студенты получают дополнительную подготовку в об-
ласти различных наук: математики, русского языка и литературы, психологии, логопе-
дии, дизайна, музыки и др., что в современных экономических условиях позволяет вы-
пускнику уверенно начать свою самостоятельную профессиональную деятельность. 

Особенно важно наличие в образовательном учреждении факультета общест-
венных профессий (ФОП), где студенты имеют возможность получить дополнитель-
ную специальность. Занятия на факультете общественных профессий в колледже ве-
дутся на следующих отделениях: физической культуры, хореографическом, художест-
венной фотографии, библиотечном, литературно-краеведческом. Обучение на факуль-
тете общественных профессий способствует развитию личностной сферы студентов: 
выработке новых профессиональных умений и навыков, расширению кругозора, раз-
витию эстетических взглядов и художественного вкуса. Такие специалисты будут более 
защищены на рынке труда, так как смогут реализовать себя не только в роли учителя 
или воспитателя, но и в качестве руководителя кружка в системе дополнительного об-
разования. 

В настоящее время досуг учащихся так называемых малых городов часто замы-
кается в рамках образовательного учреждения, с одной стороны, по причине недоступ-
ности культурных центров, театров, музеев, спортивных сооружений из-за коммерциа-
лизации и ориентации на обслуживание высокооплачиваемой части населения, а с дру-
гой — из-за отдаленности областного центра и ограниченного количества учреждений 
культуры в районном городе. В сложившейся ситуации нельзя недооценивать допол-
нительное образование, в частности кружковую работу в учебном заведении, разви-
вающую способности обучающихся, предоставляющую возможность самовыражения в 
художественном и техническом творчестве, спортивной деятельности. Наличие та-
ких кружков как «Эстрадный», «Оформительский», «Кружок гитаристов», «Вокаль-
ный», «Театральная студия», «Планета КВН» способствует организации содержатель-
ного досуга, эстетическому воспитанию студентов, развивает восприятие, формирует 
чувство прекрасного, обогащает духовный мир. Одна из форм работы кружка «Юное 
поэтическое дарование» — ежегодное издание сборника стихов преподавателей и сту-
дентов колледжа, проведение конкурсов авторского стихотворения, «Часов поэзии». 

Большое значение для качественной подготовки будущих специалистов имеют 
предметные кружки. Цель их функционирования — углубленное изучение учебных 
                                                             

1 Чеков М.О. Актуальные проблемы развития системы дополнительного образования // Инновации в обра-
зовании. 2002. № 4. С. 29. 
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предметов, а также адаптация учебного материала применительно к педагогической 
практике и будущей профессиональной деятельности. В педагогическом колледже дей-
ствуют следующие предметные кружки: «Занимательная математика», «Искусство ори-
гами», «Педагогический», «Психологический», «Техническое моделирование», «Тех-
ника акварели», «Умелые руки» и др.  

Занятия студентов в спортивных секциях играют важную роль в воспитании фи-
зической культуры молодого поколения и в пропаганде здорового образа жизни. В 
колледже работают секции легкой атлетики (бег, прыжки, метание), атлетической гим-
настики, баскетбола, волейбола. 

Функционирует внутриколледжная радиостанция «Глобус». Передачи готовятся 
в рамках занятий радиокружка. Для эфира определено постоянное время. Руководитель 
кружка планирует тематику радиопередач и график их выхода. К работе привлекаются 
учебные группы, руководители кружков, преподаватели, психолог, профком, библио-
тека, медицинский работник колледжа, воспитатели общежития. Работа радиостанции 
дает возможность широко информировать учащихся о значимых исторических и куль-
турных событиях в жизни страны, области, города и района, обсуждать проблемы со-
временности.  

В условиях современной демографической ситуации сфера дополнительного 
образования колледжа обусловливает его конкурентоспособность и привлекательность 
для абитуриентов. Ежегодно в день открытых дверей школьники города и района не 
только знакомятся с материальной базой, требованиями учебно-воспитательного про-
цесса, смотрят концерт творческих студенческих коллективов педагогического кол-
леджа, но и присутствуют в аудиториях во время занятий кружков и секций. 

Дополнительное образование — средство профориентационной работы с буду-
щими педагогами, так как осознание ценности педагогической профессии у большин-
ства студентов происходит уже в процессе обучения, а не является причиной выбора 
при поступлении 1 в колледж. Это и привлечение студентов к популяризации педаго-
гической профессии, и участие в творческих коллективных делах, конкурсах, город-
ских и областных праздниках и фестивалях. Все это как нельзя лучше способствует 
принятию профессиональной роли, а студент и преподаватель становятся сотрудника-
ми, коллегами в общем деле.  

Перспективы развития дополнительного образования 
Правильно организованный учебно-воспитательный процесс в объединениях до-

полнительного образования позволит образовательному учреждению создать условия со-
циально-педагогической защиты воспитанников в сложных экономических услови-
ях. 

Построение образовательного процесса в объединениях дополнительного обра-
зования не на дидактизме и ретрансляции знаний, а на общении и развитии творче-
ского потенциала личности, т. е. на основе психолого-педагогического проектирова-
ния «особой образовательной среды» — образовательной, развивающей и сотворческой. 

Усиление профориентационной функции дополнительного образования, со-
хранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования. 

Развитие различных форм взаимодействия между учреждениями дополнитель-
ного образования и школой, училищем, колледжем, вузом. 

                                                             
1 Воспитательная работа в вузе: Сборник научно-методических статей / Отв. ред. А.Н. Козлов, Л.К. Гре-

бенкина; Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2003. С. 8.  
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Интеграция дополнительного и общего образования, дополнительного и про-
фессионального образования, что обеспечит: 

— целостность всей образовательной системы образовательного учреждения 
и в то же время ее многообразность; 

— поддержание традиций образовательного учреждения и поиск новых путей 
организации жизни студенческого и педагогического коллективов; 

— сохранение определенного консерватизма системы и более активного ис-
пользования инновационных педагогических идей, образовательных моделей и тех-
нологий; 

— сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых 
людей (из числа работников культуры, науки, производства), стремящихся работать 
с детьми. 

Таким образом, дополнительное образование в профессиональном образователь-
ном учреждении представляет собой ту благоприятную сферу, которая обеспечивает 
необходимые условия для личностного развития 1, укрепления здоровья и профессио-
нального самоопределения, творческого труда молодежи, адаптации их к жизни в общест-
ве, формирования общей культуры. 

 
 
 

Н.Е. Есенина 
 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДСТВ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ) 
 

Использование возможностей средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), направленное на решение психолого-педагогических задач образо-
вания, в процессе обучения иностранному языку диктует необходимость научных ис-
следований вопросов целесообразности их применения.  

Дидактическая целесообразность использования возможностей средств ИКТ 
в изучении иностранных языков предполагает анализ дидактических принципов обуче-
ния (от др.-греч. didaktikos — поучительный) в условиях информатизации образования. 
Это положение исходит из общезначимой дидактической ценности и осознания дидак-
тических преимуществ средств ИКТ перед традиционными средствами обучения и форми-
рует соответствующие этому анализу ожидания.  

Анализ существующей практики использования возможностей средств ИКТ 
в обучении иностранным языкам показывает, что одной из причин неэффективного 
создания и использования электронных средств образовательного назначения (ЭСОН) 
является отсутствие ориентации преподавателей на реализацию дидактических прин-
ципов обучения. Устойчивой педагогической эффективности невозможно достичь эпи-
зодическим использованием ЭСОН для решения определенных дидактических задач. 
Использование средств ИКТ будет способствовать повышению эффективности обуче-
ния иностранному языку, если преподаватель сопрягает их применение с подлинно ди-
                                                             

1 Каргина З. Дополнительное образование в школе: неиспользуемый потенциал // Воспитание школьников. 
2003. № 4. С. 41. 
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дактическими закономерностями на всех этапах проектирования процесса усвоения 
знаний. 

В результате информатизации образования меняется как структура, так и содер-
жание обучения. Поэтому встает вопрос о правомерности переноса закономерностей 
традиционного обучения в обучение на базе средств ИКТ, причем положительных ре-
зультатов не принесет как полное отрицание старого опыта, так и его прямой перенос 
в новые условия. Так как ЭСОН передаются дидактические функции преподавателя, то 
процесс их создания и использования должен строиться в соотношении с дидактиче-
скими принципами обучения. 

Изучение работ М.Г. Евдокимовой 1, П.И. Образцова 2 позволило сделать вы-
вод, что при рассмотрении реализации дидактических принципов обучения на базе 
средств ИКТ речь должна идти не о замене традиционных дидактических принципов 
обучения, а о пересмотре и наполнении их новым содержанием. Это позволит приме-
нять проверенные временем принципы обучения конструктивно в изменившихся усло-
виях социально-экономического развития общества. Кроме того, наряду с созданием 
новых методов и организационных форм приобретения знаний на современном этапе, 
параллельно идет процесс поддержки традиционных методов обучения с помощью 
возможностей средств ИКТ, следовательно, учебный процесс с использованием 
средств ИКТ должен строиться сообразно дидактическим и методическим принципам 
обучения, определяющим дидактические и методические требования к ним 3. 

В начале, осветим вопрос о связи между дидактическими принципами обучения 
и методическими принципами обучения. В этом контексте значение приобретает поня-
тие «принцип». «Принцип» можно рассмотреть в двух смыслах. С точки зрения логи-
ки, принцип — это обобщающее понятие, обозначающее распространение какого-либо 
положения на все явления определенной области. Вслед за В.В. Краевским мы счита-
ем, что для педагогической науки целесообразно рассмотреть этот термин как 
принцип действия, так как по содержанию и задачам педагогика изучает и регла-
ментирует деятельность. То есть, в методологическом смысле: «Педагогические 
принципы — это принципы деятельности, представляющие собой наиболее общее 
нормативное значение» 4.  

Мы встретили различные определения принципа обучения у отечественных ис-
следователей. 

Так, например, П.Б. Гурвич считает, что принципы — это основные ведущие 
тенденции обучения, которые не всегда проявляются на каждой точке учебного про-
цесса и не содержат категорических выводов.  

Многие исследователи (В.Н. Голованов, Ю.К. Бабанский, Е.И. Пассов, М.В. Ля-
ховицкий, Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов) считают, что принцип вытекает из закономерно-
стей обучения, поэтому принципы должны разрабатываться на основе закономерно-
стей обучения. Г.В. Рогова под принципами обучения понимает «…исходные положе-
ния, которые определяют содержание, методы и организацию обучения и проявляются 

                                                             
1 Евдокимова М.Г. Проблемы теории и практики информационно-коммуникационных технологий обуче-

ния иностранному языку. М.: МИЭТ, 2004. С. 108—114. 
2 Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных 

технологий обучения. Орел, 2000. Гл. 1, п. 2, kind@orel.ru. 
3 Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. Дидактические проблемы, пер-

спективы использования. М.: Школа-Пресс, 1994. 
4 Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. 

М.: Педагогика, 1989. С. 40. 

mailto:kind@orel.ru
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во взаимосвязи и взаимообусловленности» 1. К.Б. Есипович: «Принципами обучения 
(принципами дидактики) называет определенную систему исходных, основных дидак-
тических требований к процессу обучения, выполнение которых обеспечивает его не-
обходимую эффективность» 2. М.В. Ляховицкий писал: «Принцип, как известно, — это 
исходное начало, положение, на котором построена какая-нибудь теория, концепция 
или система. …Если смотреть на определение таких принципов диалектически, то не-
обходимо учесть и наличие у методики методологической основы, которая имеет свои 
законы закономерности, принципы, и теснейшую связь с педагогикой, в которой совер-
шенно четко функционирует система общедидактических принципов» 3. Б.З. Вульфов, 
В.Д. Иванов дают следующее определение принципов дидактики: «Руководящие по-
ложения, которые относятся ко всему процессу обучения в целом и распространяются 
на все учебные предметы, называются принципами дидактики» 4. 

Большинство исследователей считает целесообразным классифицировать прин-
ципы по нисходящей линии. Например, Е.И. Пассов: «…если принцип — это закон, 
а законы действуют в определенных сферах, имеет методический смысл решать про-
блему принципов в рамках иерархии принципов» 5. Или М.В. Ляховицкий: «…прин-
ципы …методики обучения иностранным языкам должны быть частью определенной 
иерархии принципов» 6. 

В иерархии Е.И. Пассов выделяет три уровня принципов: 1) общедидактические 
принципы, которые пригодны для обучения любому предмету, 2) общеметодические 
принципы, которые пригодны для обучения какому-либо конкретному предмету, в дан-
ном случае иностранному языку, 3) частнометодические принципы, пригодные для обуче-
ния иностранному языку в какой-либо отдельной взятой области или в пределах узкой 
сферы воздействия 7. 

М.В. Ляховицкий рассматривает общедидактические принципы, а также под-
разделяет методические принципы обучения иностранному языку на: 1) общие, 2) ча-
стные, 3) специальные 8. 

К общим методическим принципам обучения иностранному языку он относит 
коммуникативно-речевую направленность, учет особенностей родного языка, домини-
рующую роль упражнений во всех сферах овладения языком. 

Частнометодические принципы обучения иностранному языку конкретизируют 
реализацию общих принципов обучения: 1) принцип обучения на речевых образцах, 
2) принцип сочетания языковых тренировок с речевой практикой, 3) принцип взаимо-
связи основных видов речевой деятельности, 4) принцип аппроксимации иноязычной 
деятельности, 5) принцип профессиональной направленности учебного материала, 
6) принцип устного опережения при начальном обучении чтению, 7) принцип интен-
сивности начальной стадии обучения. 

К специальным методическим принципам обучения иностранному языку М.В. Ля-
ховицкий относит множество принципов по обучению различных видам речевой дея-
тельности, отбору материала, принципы овладения аспектами языка. 
                                                             

1 Рогова Г.В. О принципах обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 1974. № 6. С. 85—96. 
2 Есипович К.Б. Управление познавательной деятельностью учащихся при изучении иностранных языков 

в средней школе. М.: Просвещение, 1988. С. 65. 
3 Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. М.: Высшая школа, 1981. С. 29. 
4 Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. М.: Издательство 

УРАО, 1997. С. 57. 
5 Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991. С. 44. 
6 Ляховицкий М.В. Указ. соч. С. 29. 
7 См. Пассов Е.И. Указ. соч. 
8 См. Ляховицкий М.В. Указ. соч. 
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Р.К. Миньяр-Белоручев выделяет общедидактические принципы и делит мето-
дические на общие и частные. К общим методическим принципам обучения иностран-
ному языку он относит: 1) принцип дифференцированного подхода в обучении ино-
странному языку, 2) принцип дифференциации языкового материала, 3) принцип про-
граммирования/планирования процесса обучения, 4) принцип вычленения конкретных 
ориентиров, 5) принцип комплексной мотивации 1. 

Вслед за Р.К. Миньяр-Белоручевым мы считаем, что частнометодические прин-
ципы обучения иностранному языку весьма специфичны и зависят от количества ча-
сов, выделяемых на обучение иностранному языку; этапа обучения; целей и задач обу-
чения; особенности обучаемых; неоднородности языкового материала, подлежащего 
усвоению. Среди наиболее известных частнометодических принципов обучения ино-
странному языку Р.К. Миньяр-Белоручев называет принцип устного опережения, 
принцип параллельного обучения всем видам речевой деятельности, принцип 
структурно-функционального подхода, принцип коммуникативной направленности, 
принцип устной основы обучения, принцип практической целесообразности, принцип 
функционально-ситуативного подхода, принцип комплексности, принцип опоры на 
родной язык, принцип учета родного языка, принцип синтетического усвоения мате-
риала, принцип взаимодополнения, которые, в зависимости от причин, описанных выше, 
вступают в противоречии друг с другом. 

Рассмотрим иерархическую систему принципов дидактики применительно к ис-
пользованию средств ИКТ, при этом будем учитывать, что методические принципы очень 
субъективны и поэтому должны рассматриваться для каждого конкретного случая отдель-
но при учете условия обучения, психофизиологических особенностей обучаемых и целей 
обучения. Поэтому целесообразно обратить внимание на общедидактические принципы.  

Обучение иностранному языку, как и любому другому предмету в нашей стране 
строится с учетом общедидактических принципов. К общедидактическим принципам, 
как правило, относят: 1) принцип научности, 2) принцип сознательности, 3) принцип 
доступности, 4) принцип активности, 5) принцип систематичности и последовательно-
сти, 6) принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков, 7) принцип учета ин-
дивидуальных особенностей, 8) принцип наглядности, 9) принцип воспитывающего 
характера обучения.  

Для педагогики высшей школы выделяются ряд разрозненных принципов, та-
ких как, принцип единства исследовательской и учебной деятельности, принцип во-
влечения студентов в посильную исследовательскую работу, принцип обеспечения 
творческой активности и самостоятельности студентов, принцип обеспечения единства 
научной и практической подготовки, принцип глубокого знания специфики формиро-
вания внутреннего мира студентов. Но в качестве основных общедидактических прин-
ципов в отечественной педагогике принято придерживаться универсальных принци-
пов, которые можно рассматривать в качестве определенной саморегулируемой, экви-
финальной, дидактической системы. 

В отечественной педагогике рассмотрению дидактических принципов обу-
чения в условиях широкого использования средств ИКТ уделяется внимание в ра-
ботах Н.В. Апатовой 2, В.П. Беспалько 3, М.Г. Евдокимовой 4, Т.В. Карамышевой 1, П.И. 

                                                             
1 См. Миньяр-Белоручев Р.К. О принципах обучения иностранным языкам / Общая методика обучения 

иностранным языкам: Хрестоматия / Сост. А.А. Леонтьев. М.: Русский язык, 1991. 
2 См. Апатова Н.В., Гончарова О.Н., Солдатова С.А. Дидактические аспекты компьютерного обучения // 

Электронные издания. Ученые записки ТНУ. Вып. № 3(42). 
3 См. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 1995. 
4 См. Евдокимова М.Г. Указ. соч. 
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Об-разцова 2, Т.В. Чепрасовой 3. Раскрытию дидактических принципов в качестве ос-
новного дидактического требования применительно к ЭСОН уделяется особое 
внимание в работе И.В. Роберт 4. 

Далее раскроем содержание и проанализируем влияние возможностей средств 
ИКТ на особо значимые для иностранного языка дидактические принципы обучения: 
принцип научности, принцип сознательности, принцип доступности, принцип актив-
ности, принцип систематичности и последовательности, принцип прочности усвоения 
знаний, умений и навыков, принцип индивидуализации, принцип наглядности, прин-
цип связи обучения с жизнью.  

Принцип научности в традиционной дидактике выражает требования к содер-
жанию обучения (основные понятия науки, научные факты, законы, методы, теории). 
Знания должны сохранять научную достоверность, а содержание обучения должно пред-
ставлять основы науки, причем наука является не только совокупностью знаний о предме-
те, но и деятельностью, познающую предмет и использующую разные средства, мето-
ды, процедуры, открывающие разные свойства, связи и формы бытия предмета. Этот 
принцип предполагает глубокое и доказательное раскрытие каждого научного положе-
ния изучаемого материала, не допущения ошибок, неточностей и механического зазуб-
ривания учащимися теоретических выводов и обобщений. Принцип научности требует, 
чтобы в результате обучения у студентов было сформировано научное мировоззрение, 
сложилась система знаний о тенденциях развития техники и производства, конкрети-
зировалось понятие о науке как непосредственной производительной силе и подразу-
мевает предъявление только научно-достоверных фактов. 

Научность содержания обучения в условиях информатизации образования обес-
печивается самой информационной технологией обучения. Использование интеллекту-
альных систем позволяет практически в любом вузе, независимо от его местоположе-
ния, использовать методический и научный опыт экспертов высшей квалификации. 

При обучении иностранным языкам на базе средств ИКТ принцип научности 
реализуется в нескольких аспектах: 

1) в оптимизации процесса отбора учебного материала на основе применения 
преподавателями систем автоматического анализа текстов на предмет читабельности и 
статистических исследований, программного обеспеченья лексико-грамматического 
анализа корпуса языка, обеспечивающих значительное увеличение объема выборки;  

2) в улучшении способов презентации и организации учебного материала с уче-
том закономерностей интеллектуальной деятельности человека; 

3) в повышении эффективности управления процессом усвоения знаний за счет 
использования возможностей ИКТ по регистрации параметров обучения. 

Принцип сознательности реализуется в глубоком продумывании теоретиче-
ских выводов и понятий, мировоззренческих и морально-эстетических идей, которые 
имеются в содержании обучения. Непременными условиями реализации данного прин-
ципа являются осознание учащимися целей обучения, сотрудничество преподавателя и 
учащихся в их достижении. Принцип сознательности обеспечивает возможность осоз-
нанного выбора обучаемым собственной стратегии достижения учебной цели, предос-

                                                                                                                                                                                              
1 См. Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. 

СПб.: Союз, 2001. 
2 См., напр.: Образцов П.И. Указ. соч. 
3 Чепрасова Т.В. Дидактические основы формирования читательского лексикона-тезауруса в профессио-

нальной подготовке студентов (Компьютеризация обучения иностранным языкам): Дис. … канд. пед. наук. Воронеж, 1998. 
4 Роберт И.В. Указ. соч. 
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тавления средств «поддержки» в интеллектуальных системах и в справочно-информа-
ционном обеспечении по запросу пользователя. Сознательная деятельность обучаемо-
го может обеспечиваться возможностью самостоятельного управления речевой ситуа-
цией на экране, выбора режима учебной деятельности; вариативности действий в слу-
чае принятия самостоятельного решения; возможностью самоконтроля. Для реализа-
ции принципа сознательности обучаемому в ЭСОН сообщаются цели и задачи обуче-
ния, сведения о предметной деятельности и основных этапах ее осуществления, то есть 
схема ориентировочной основы деятельности (ООД). 

Принцип доступности предполагает дидактическую переработку отобранного 
для усвоения материала и отражает необходимость учета возрастных и индивидуаль-
ных особенностей учащихся в учебном процессе, недопустимость его чрезмерной ус-
ложненности и перегруженности, при которых овладение изучаемым материалом мо-
жет оказаться непосильным. Принцип доступности диктует, что содержание обучения 
должно соответствовать уровням знаний обучаемых, их возрастным и психическим 
особенностям.  

Установление факта доступности учебного материала наиболее целесообразно 
проводить с помощью компьютерного тестирования. Принцип доступности эффектив-
но реализуется при обучении с использованием средств ИКТ за счет справочной ин-
формации и индивидуальной информационной поддержки, также идет учет возрастных 
особенностей обучаемых, их языковой и информационной компетенции. ЭСОН стро-
ятся таким образом, чтобы они были просты и удобны в пользовании. На экране дают-
ся указания дальнейших действий, для того чтобы избежать трудностей при пользова-
нии клавиатурой. Наблюдения показывают, что работа с клавиатурой не вызывает за-
труднений, студенты легко и быстро овладевают этим видом деятельности. 

Учебный материал, реализованный в ЭСОН, предполагает наличие разветвле-
ний, различных путей и скоростей прохождения учебного курса, оказание помощи 
в виде пояснений, подсказок, дополнительных указаний и задач, постоянно контроли-
рует и поддерживает на необходимом уровне мотивацию обучаемого. Включение 
в HTML-документ JavaScript-сценариев и Java-апплетов позволяет проводить диагно-
стику и в зависимости от результатов предлагать тот или иной уровень сложности 
в пределах одной и той же темы, тем самым обеспечивать дифференцированный под-
ход к обучению. Н.В. Апатова считает, что принцип доступности при обучении на базе 
ИКТ «переходит от принципа всеобщей доступности, для определенной возрастной 
группы учащихся или для некоторого усредненного учащегося данного возраста, в прин-
цип индивидуальной доступности и рассматривается как возможность достижения це-
ли обучения» 1. 

Принцип активности заключается в активном овладении знаниями и умения-
ми на основе их осмысления, творческой переработки и применения в процессе само-
стоятельной работы. Непременными условиями реализации данного принципа являют-
ся осознание учащимся целей обучения, сотрудничество преподавателя и студентов в 
их достижении. Успешная реализация данного дидактического принципа в значитель-
ной степени зависит от учебных программ, которые должны не только нацеливать и 
направлять преподавателя на развитие сознательной, активной и самостоятельной 
учебной деятельности учащихся, но и оказывать ему конкретную помощь в осуществ-
лении систематического педагогического руководства этой деятельностью. Принцип 
активности заложен в процесс обучения на базе средств ИКТ, что дает основание неко-
торым исследователям использовать термин «обучающийся», вместо «обучаемый», так как 
                                                             

1 Апатова Н.В., Гончарова О.Н., Солдатова С.А. Указ. соч. 
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инициатор работы со средством ИКТ всегда есть пользователь. Принцип активности в 
условиях информатизации образования трансформировался в принцип интерактивно-
сти, то есть обоюдной активности, взаимодействия и взаимопроникновения. Интерак-
тивность проявляется в возможности для студента, преподавателя и средства обучения 
стать равными партнерами при достижении учебной цели. Принцип интерактивности 
очень важен при обучении иностранным языкам, так как его реализация способствует 
коммуникативности.  

Принцип систематичности и последовательности предусматривает глубокое 
осмысление учащимися логики и системы в содержании усваиваемых знаний, а также 
систематическую работу по повторению и обобщению изучаемого материала. Принцип 
систематичности и последовательности подразумевает, что знания и умения учащихся 
должны представлять собой определенную систему, а их формирование должно осу-
ществляться в такой последовательности, чтобы изучаемый элемент учебного мате-
риала был логически связан с другими его элементами. При обучении на базе средств 
ИКТ принцип систематичности и последовательности воплощается через управление 
учебной деятельностью, с помощью заложенной в программе последовательной пода-
чи порций системно-организованного учебного материала. Понятие последовательно-
сти получило особый смысл в условиях информатизации образования, под последова-
тельностью как раз и понимается очередность выдачи учебных фрагментов обучающей 
программой, построение и корректировка наиболее эффективной последовательности 
при самостоятельной работе обучаемого в интеллектуальных ЭСОН. В зависимости от 
содержания учебного материала последовательности предоставления знаний обучае-
мому могут строиться либо по индуктивному, либо по дедуктивному методу. Само 
представление знаний в средствах ИКТ обеспечивает дидактический принцип система-
тичности.  

Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков в условиях учебно-
го процесса на базе средств ИКТ приобретает практически гарантированный характер 
за счет увеличения времени на индивидуальную работу, возможности самостоятельной 
работы над ликвидацией пробелов, наличие постоянной обратной связи, а также без-
граничных возможностей ЭСОН в тренаже. Самоконтроль и самокоррекция, быстрая 
обратная связь, оценка и диагностика ошибок, констатация прогресса обучения спо-
собствуют обеспечению осознанного усвоения обучаемым содержания, внутренней ло-
гики и структуры учебного материала. В гипертекстовых интерактивных ЭСОН воз-
можно включение практических и тестирующих заданий, а тем самым осуществление 
обратной связи. В зависимости от результатов тестирующих заданий и выявленных 
пробелов в знаниях, умениях и навыках планируется дальнейшая работа. 

Принцип учета индивидуальных особенностей обучаемых реализуется бла-
годаря мощному потенциалу средств ИКТ учитывать особенности пользователя. Наря-
ду с возрастными особенностями и уровнем подготовки, можно учитывать психологи-
ческие характеристики каждого пользователя. Данный принцип обеспечивается сле-
дующими факторами: 

• индивидуальным способом управления учебной деятельностью (применение 
различных по сложности ЭСОН на основе исходного тестирования и возможностью 
перехода на разные уровни сложности в зависимости от результата); 

• возможностью выбора индивидуального темпа работы (скорость предъявле-
ния учебной информации на дисплее и диалогового взаимодействия); 

• представлением индивидуальной справочно-информационной поддержки обу-
чения; 
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• адаптацией предъявления учебного материала в зависимости от особенности 
предъявления учебного материала конкретным пользователем. 

Индивидуализация учебного процесса основывается на: 
• типологических особенностях обучаемых (вид памяти, тип темперамента и т. д.); 
• психофизиологических характеристиках человеко-машинного взаимодейст-

вия; 
• темпе работы, способе презентация материала и оптимальной стратегии управле-

ния учебном процессом. 
Средства ИКТ также могут быть использованы для презентации нового мате-

риала с учетом индивидуальных особенностей обучаемых, так как материал на одну 
и ту же тему может быть представлен с различным уровнем сложности. Каждый обу-
чаемый может работать в своем индивидуальном темпе, причем обучающую програм-
му можно настроить с учетом типа мышления. 

Принцип наглядности вытекает из того, что обучение выступает для учащихся 
как средство познания окружающего мира, и поэтому процесс этот происходит более 
успешно, если основан на непосредственном наблюдении и изучении предметов, явле-
ний или событий. Это золотое правило дидактики при технологии мультимедиа рас-
крывается почти полностью. Мультимедиа позволяют воспринимать информацию слу-
хом и зрением, что существенно повышает уровень наглядности. Средства ИКТ, осо-
бенно мультимедиа и гипермедиа, существенно повышают качество самой визуальной 
информации, она становится ярче, красочнее, динамичнее. В связи с тем, что при ис-
пользовании средств ИКТ коренным образом изменяются способы формирования ви-
зуальной информации, становится возможным создание «наглядной абстракции». Если 
традиционная наглядность обучения подразумевала конкретность изучаемого объекта, 
то при использовании средств ИКТ становится возможной интерпретация существен-
ных свойств не только тех или иных реальных объектов, но и научных закономерно-
стей, теорий, понятий, причем в динамике, если это необходимо. 

В современной дидактике принцип наглядности — это систематическая опора 
не только на конкретные визуальные предметы и их изображения, но и на модели (ус-
ловный образ какого-либо объекта или системы объектов). Для того чтобы сделать 
средства обучения наглядными, необходимо выделить основные свойства изучаемого 
явления (то есть превратить его в модель), правильно, адекватно отразить эти свойства 
(то есть сделать модель изоморфной изучаемому явлению) и, кроме того, обеспечить 
доступность этой модели для студентов. Использование средств ИКТ позволяет пред-
ставлять не только определенные модели предметного мира, но и формировать поня-
тия, развивать умения и навыки, что особенно важно в овладении коммуникативно-
дея-тельностным иноязычным общением. Принцип наглядности, сформулированный 
еще великим чешским педагогом Яном Амосом Коменским, при обучении с примене-
нием ИКТ приобретает эффективность более высокого уровня, так как к семантизации, 
презентации, систематизации, создание коммуникативной ситуации и психологической 
атмосферы добавляются, присущие лишь средствам ИКТ, активизирующая, сигналь-
ная, симулятивно-моделирующая и эмотивная функции. За счет статистических, дина-
мических, аудитивных средств и их сочетаний в рамках одного средства обучения реа-
лизуются практически все виды вербальной и невербальной наглядности. Все это по-
зволяет нам говорить, что наглядность на базе средств ИКТ помогает управлять позна-
вательной деятельностью учащихся. 

Таким образом, обучение с использованием средств ИКТ сохраняет все законо-
мерности учебного процесса, отражаемые в общедидактических принципах обучения 
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(принцип научности, принцип сознательности, принцип доступности, принцип актив-
ности, принцип систематичности и последовательности, принцип прочности усвоения 
знаний, умений и навыков, принцип учета индивидуальных особенностей, принцип на-
глядности, принцип связи обучения с жизнью). Вышеперечисленные общедидактиче-
ские принципы в условиях широкого использования средств ИКТ реализуются на бо-
лее высоком и качественном уровне. Содержание дидактических принципов наполня-
ется новым смыслом и определяет преимущества организации иноязычной дея-
тельности с использованием средств ИКТ за счет реализации уникальных возможно-
стей современного программного обеспечения, мультимедийных технологий, интел-
лектуальных систем и телекоммуникационных сетей.  

 
 
 

И.Ю. Зязин  
 

ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Реформы, происходящие в нашей стране в последнее десятилетие, раскрепоща-

ют общество и личность, требуют от человека восприятия и переработки большего 
объема информации, и как следствие — более высокого уровня общеобразовательной 
и общекультурной подготовки. Интеллектуализация труда, быстрая смена техники и тех-
нологии, увеличение международных контактов, в том числе и на межличностном 
уровне, стремление к культуре, к овладению плодами цивилизации все более характер-
но для наших дней. Эти тенденции вызывают необходимость постоянного обучения в 
течение всей жизни и обусловливают необходимость замены формулы «образование на 
всю жизнь» на формулу «образование через всю жизнь» (А.М. Новиков).  

Система дополнительного образования не на словах, а на деле позволяет реали-
зовать эту формулу, наиболее полно учитывая интересы и ценностные ориентации лич-
ности, удовлетворяя реальные жизненные потребности обучающихся независимо от 
возраста, реализуя идеи свободного развития и образования по выбору. 

Под дополнительным образованием мы понимаем целенаправленный целост-
ный личностно-ориентированный процесс, свободно избранного человеком освоения 
знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, содействующий его самораз-
витию и самореализации на протяжении всей жизни, и результат овладения им соци-
ально значимым культурным опытом, формирования нравственных и других качеств 
личности посредством осуществления образовательно-информационной деятельности 
за пределами основных образовательных программ, обеспечивающий самостоятель-
ную, эффективную и творческую жизнедеятельность в современном обществе.  

Анализ психолого-педагогической литературы о дополнительном образовании 
позволил нам сделать вывод о том, что дополнительное образование — это педагоги-
ческая система, состоящая из множества взаимосвязанных структурных компонентов, 
взаимодействие которых порождает педагогический процесс.  

В самом общем виде процесс — это «закономерная, последовательная, непре-
рывная смена следующих друг за другом моментов развития чего-либо» 1; «ход разви-

                                                             
1 Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1975. С. 495. 
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тия какого-нибудь явления, последовательная смена состояний в развитии чего-
нибудь» 1. 

Традиционно педагогический процесс понимается как специально организован-
ные, целенаправленные, последовательные, планомерные и всесторонние воздействия 
на воспитанника (обучающегося) с целью формирования личности с заданными каче-
ствами. 

В Педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой мы находим следующее опре-
деление: «педагогический процесс — целостный учебно-воспитательный процесс в един-
стве и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся совместной деятель-
ностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, способствующий наиболее 
полному развитию и самореализации личности воспитанника» 2. 

В понимании В.П. Беспалько, педагогический процесс — это сама деятельность 
учащихся и педагогов, ведущая к усвоению социального опыта учащимися, информа-
цию о котором они получают от педагогов или из других источников 3. 

Н.Д. Хмель в определении педагогического процесса переносит акцент на уча-
щихся: «Педагогический процесс — это взаимодействие учащихся между собой, на-
правленное на овладение всеми богатствами культуры и подготовку к труду, происхо-
дящее под руководством и при активном участии педагогов» 4. 

Б. Битинас под педагогическим процессом понимает совместную деятельность 
(взаимодействие) воспитателей и воспитанников, конечная цель которой — заданный 
обществом уровень воспитанности последних 5. 

И.П. Подласый под педагогическим процессом понимает развивающееся взаи-
модействие воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели 
и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств 
и качеств воспитуемых 6.  

Т.В. Ильина под образовательным процессом как целостной педагогической 
системой понимает не абстрактную взаимосвязь компонентов в организации деятель-
ности (целей, способов, содержания, результатов), а построенную на уровне профес-
сиональной «Я-концепции» и воплощенную в действительности модель взаимодейст-
вия педагога с детьми, включающую в себя и личность самого педагога, и многообра-
зие содержательных направлений во взаимодействии всех участников, и сложившейся 
облик образовательного учреждения, его место и роль как в учреждении, так и во 
внешней среде 7.  

В учреждениях дополнительного образования детей педагогический процесс 
определяют как нерасчлененное единство обучения и самостоятельной познавательной 
деятельности (учения), воспитания и самовоспитания, естественного взросления и со-
циализации, направленное на развитие индивида в процессе активно-деятельностного 
освоения ценностей культуры 8. 

                                                             
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 2003. С. 627. 
2 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.: Академия, 2001. С. 111. 
3 Беспалько В.П. Некоторые вопросы педагогики высшего образования. Рига, 1972. С. 7. 
4 Педагогический процесс как объект профессиональной подготовки учителя / Под ред. Н.Д. Хмель. Алма-

Ата, 1984. С. 8.  
5 Битинас Б. Структура процесса воспитания (методический аспект). Каунас, 1984. С. 7. 
6 Педагогика. Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. / Под ред. И.П. Подласого. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. С. 162. 
7 Ильина Т.В. Система педагогического деятельности как показатель эффективности работы педагога и 

учреждения дополнительного образования детей. — Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
3—5 июня 1997. Ярославль. С. 24. 

8 Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей. М.: ВЛАДОС, 2002. С. 241. 
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Культурно-антропологический подход (целостное понимание человека как про-
дукта и творца культуры) и проведенный анализ различных аспектов проблемы педаго-
гического процесса и целостности как его основной характеристики позволили нам 
занять собственную научную позицию и под целостным педагогическим процессом 
в учреждении дополнительного образования понимать целенаправленное добро-
вольное рефлексивное и творческое взаимодействие обучающихся (воспитанни-
ков) по поводу культуросообразного содержания образования, осуществляемое 
при поддержке педагога, направленное на удовлетворение потребностей как об-
щества, так и самой личности в ее развитии и самореализации (см. схему 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Целостный педагогический процесс дополнительного образования 

 
 
Таким образом, педагогический процесс дополнительного образования — это 

согласованная деятельность (взаимодействие) педагога дополнительного образования 
и обучающихся (воспитанников) в достижении совместных целей (результатов), в ре-
шении всеми участниками задач, проблем, представляющих для них жизненную важ-
ность, и имеющая следствием взаимные изменения поведения, деятельности, отноше-
ний и установок, а также связанное с ней общение между субъектами образовательной 
деятельности.  

Добровольность педагогического процесса дополнительного образования ха-
рактеризуется правом обучающегося свободно избирать свой образовательный мар-
шрут, тот или иной вид деятельности, того или иного педагога. Добровольность педа-
гогического процесса и рефлексия субъектов педагогического процесса дополнитель-
ного образования тесно связаны. Самоанализ успешности или неуспешности реализа-
ции своей потребности в самоактуализации и самоуважении (в достижении успеха, 
в престиже, в одобрении и т. д.) может повышать уровень тревожности и неуверенно-
сти обучающегося в своих силах и способностях, что может привести к потере интере-
са к продолжению дополнительного образования, появлению комплексов либо, наобо-

целостный  
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обучающегося (воспитанника) 
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целенаправленное  
взаимодействие 
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рот, к осознанию цели жизненного самоопределения и изменению пути своего даль-
нейшего саморазвития. 

Задача педагога дополнительного образования в связи с этим заключается в ока-
зании поддержки обучающемуся в целях успешного разрешения проблемы и макси-
мальной реализации своей самостоятельности.  

Признание за обучающимся способности направлять собственное развитие со-
ответственно требует обеспечения его объективной возможностью выбирать. Это оз-
начает признание права обучающегося совершать выбор относительно собственных 
целей и предложенных педагогом средств, вплоть до выбора отказаться от определе-
ния собственной цели в общении с данным преподавателем. При этом свобода выбора 
не должна быть заменена необходимостью выбора 1. 

Всякая деятельность человека имеет целенаправленный, осознанный характер. 
Цель объединяет все действия человека в целостную систему, в некую их последова-
тельность. 

С точки зрения дополнительного образования, целенаправленность педагогиче-
ского процесса обусловлена его направленностью на организацию условий для воз-
никновения и становления деятельности обучающегося по развитию своего человече-
ского образа через: передачу накопленного человечеством культуры и опыта, актуали-
зацию личностной значимости и успешности саморазвития, подготовку к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе.  

Дополнительное образование целенаправленно создает условия, углубляющие 
участие обучающихся в планировании, организации, обсуждении результатов совмест-
ной деятельности, что значительно расширяет пространство для достижения успеха, их 
творческого развития и реализации сил и способностей, повышения качества своей 
деятельности. Целенаправленность дополнительного образования гарантирует обучающе-
муся рациональность в приобретении своего собственного опыта и изменении и пре-
образовании своего «Я». 

Рефлексия позволяет сравнивать человеку его реальное «Я» (представление о 
себе в настоящий момент) с идеальным «Я» (каким надо быть, ориентируясь на дейст-
вующие моральные нормы).  

На уровне получающего дополнительное образование рефлексия помогает осу-
ществлять регуляцию своего поведения: с одной стороны, менять свои ценностные ус-
тановки, взгляды и идеалы с целью максимального приближения реального «Я» к 
«идеальному», самосовершенствоваться и саморазвиваться, с другой стороны, он 
стремится участвовать в той деятельности и тех ситуациях общения, где его «Я-
концепция» подтверждается и избегает общения с людьми, нарушившими ее устойчи-
вость. 

Рефлексия позволяет обучающемуся осмысливать собственную деятельность, обоб-
щать собственную практику, опираться на сильные стороны своей личности и жизнен-
ный опыт и оптимально использовать его в образовательной деятельности.  

Рефлексия на уровне педагога дополнительного образования позволяет ему да-
вать себе и своим поступкам объективную оценку, понимать, как его оценивают те, 
с кем он взаимодействует в процессе педагогического общения. Рефлексия и самоана-
лиз позволяют педагогу представить себя на месте своих обучающихся (воспитанни-
ков), мысленно проигрывать ситуацию за них. Понимая конфликтность между реаль-
ным «Я» и идеальным «Я» своих обучающихся, педагог дополнительного образования 
                                                             

1 Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. пособ. для студ. пед. 
вузов / Б.В. Куприянов, Е.А. Салина, Н.Г. Крылова, О.В. Миновская / Под ред. А.В. Мудрика. М.: Академия, 2004. С. 211.  
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не только создает условия для реализации интересов и жизненных потребностей своих 
обучающихся, но и целенаправленно осуществляет поддержку, фасилитирует (облегча-
ет) процесс их саморазвития по индивидуальной траектории образования.  

Рефлексия взаимодействия в процессе дополнительного образования определя-
ется активностью позиций всех субъектов деятельности, в творческом совместном дей-
ствии и диалоге. Предметом этой деятельности является процесс совместного — педа-
гога и обучающегося — определения интересов, целей, возможностей и путей преодо-
ления проблем.  

Через совместную рефлексию педагог дополнительного образования формирует 
свое отношение к индивидуальной траектории развития обучающегося, а сам обучаю-
щийся реально осуществляет траекторию своего саморазвития. Рефлексия определяет 
уровень профессионализма педагога дополнительного образования. 

 Творческий характер педагогического процесса дополнительного образования 
определяется сотворчеством обучающихся между собой и с педагогом дополнительно-
го образования, при котором творческие способности участников-партнеров реализу-
ются наиболее полно, достигается взаимопонимание в неформальном общении, а ре-
зультатом становится качественно новый уровень развития всех субъектов.  

Для педагога творчество заключается в выработке и воплощении в постоянно 
меняющихся условиях оптимальных и нестандартных педагогических решений в про-
цессе общения с обучающимися, в способности к самосовершенствованию и самооб-
разованию, разработке новых методик, форм, приемов, средств и их оригинальном со-
четании, вариативности и изменчивости системы деятельности, к импровизации и фор-
мированию индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Творческий характер педагогического процесса определяется самой специфи-
кой дополнительного образования, принципами свободного выбора интересующих ви-
дов и сфер деятельности, активности и самодеятельности обучающихся, ориентации на 
личностные интересы, потребности и способности индивида, возможностью свободно-
го самоопределения и самореализации. Дополнительное образование позволяет каж-
дому «найти себя», понять в какой сфере лежат его пристрастия и увлечения. Ощуще-
ние возможности удовлетворить свои потребности дает и ребенку, и взрослому чувст-
во свободы и свободной творческой реализации. 

Главное интегративное свойство педагогической системы дополнительного об-
разования — ее способность к выполнению социально обусловленных функций, при-
чем общество заинтересовано в том, чтобы их исполнение соответствовало высокому 
уровню качества. По нашему мнению, это возможно только при условии, если педаго-
гический процесс в учреждении ДО функционирует как целостное явление, и только 
в этом случае он способствует формированию целостной личности. 

Следовательно, вопрос о приобретении педагогическим процессом свойств це-
лостности является принципиально важным для учреждения дополнительного образо-
вания.  

В педагогической литературе целостность рассматривается с двух основных по-
зиций: как внутреннее единство и гармоническое взаимодействие составляющих 
его компонентов (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, А.И. Мищенко, Э.И. Моносзон, 
В.А. Сластенин, Ю.П. Сокольников, Н.Д. Хмель) и как формирование целостной лич-
ности (В.С. Ильин).  

Проведенный нами анализ позволил сделать вывод о том, что целостность пе-
дагогического процесса ДО обеспечивают следующие процессы-компоненты:  
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— процесс конструирования содержания дополнительного образования педаго-
гом дополнительного образования с учетом жизненного опыта обучающихся при их 
участии; 

— процесс взаимодействия обучающихся между собой и с педагогом дополни-
тельного образования по поводу содержания дополнительного образования; 

— процесс взаимодействия обучающихся с педагогом дополнительного образо-
вания на уровне личных отношений не по поводу содержания дополнительного обра-
зования (неформальное общение между субъектами); 

— процесс освоения обучающимися содержания дополнительного образования 
без непосредственного участия педагога ДО (самообразование и самосовершенствование). 

Таким образом, целостность педагогического процесса дополнительного обра-
зования достигается благодаря четырем взаимосвязанным процессам, где первый от-
ражает предметные отношения по поводу содержания дополнительного образования и пе-
дагогические отношения (взаимодействие педагогов и обучающихся по выявлению 
личного жизненного опыта последних, их диагностику, и затем процесс совместного 
целеполагания и планирования необходимого содержания дополнительного образова-
ния); второй — педагогические отношения (творческое сотрудничество и содружество 
обучающихся между собой и с педагогом дополнительного образования на занятии); 
третий — педагогические и межличностные отношения; четвертый — предметные от-
ношения по поводу содержания дополнительного образования со стороны обучаю-
щихся. 

Спецификой целостного педагогического процесса дополнительного образова-
ния является присущая ему активность субъектов на всех стадиях его протекания (Е.Б. Ев-
ладова и др.). Основой активности личности является рассогласование между сего-
дняшней ситуацией и ее прошлым опытом, что побуждает к учению и творческой дея-
тельности. 

Повышение уровня образованности личности увеличивает ее способность к са-
мостоятельной и эффективной деятельности в различных сферах жизни. Поэтому не-
прерывное дополнительное образование можно представить как процесс развития, 
преобразования активности личности в самодеятельность, а самодеятельность, в свою 
очередь, становится источником формирования и совершенствования субъективных 
качеств и дальнейшего развития личности.  

Теоретическое обоснование целостного педагогического процесса ДО предпо-
лагает исследование природы этого процесса как социально-педагогического явления, 
его принципов и функций, которыми он обладает в современных конкретно-
исторических условиях.  

Мы пришли к выводу, что в системе ДО исходным является отношение «обу-
чающийся — содержание», а основным — «педагог — обучающийся (воспитанник)».  

Таким образом, целостность педагогического процесса дополнительного обра-
зования складывается из: 1) единства преподавания и воспитательной работы (целост-
ная деятельность педагога); 2) единства учения и других видов деятельности (само-
образование, досуговая деятельность, стажировки), организуемых при поддержке педагога 
(целостная деятельность обучающегося).  

В системе дополнительного образования мы выделяем следующие аспекты це-
лостности: содержательно-целевой, организационно-процессуальный и результа-
тивный компоненты. 

Содержательно-целевой компонент предполагает отражение в цели и содер-
жании образования опыта, накопленного человечеством, т. е. формулирование знаний, 
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умений, навыков и качеств (эмоционально-ценностного и волевого отношения к окру-
жающему миру), что ведет к единству образовательных, развивающих и воспитатель-
ных задач в системе дополнительного образования. 

Организационно-процессуальный компонент предусматривает обеспечение внут-
реннего единства конструирования и реализации педагогического процесса при взаи-
модействии педагогов и обучающихся как по поводу уточнения конкретных целей 
и содержания дополнительного образования, так и на уровне межличностных отноше-
ний, самообразования и самовоспитания. 

Последний, результативный компонент педагогического процесса дополни-
тельного образования отражает эффективность его протекания и характеризует дос-
тигнутые успехи в соответствии с поставленной целью.  

Организация целостного педагогического процесса в УДО имеет свою специ-
фику, выражающуюся в: 

— принципиально новых подходах к организации педагогического процесса 
(целостность, элективность обучения, непрерывность общекультурного развития лич-
ности, индивидуализация и дифференциация, совместное целеполагание, творчество 
как обучающихся, так и педагога, гуманизация, сотрудничество, экологичность соци-
альных и образовательных условий); 

— новых целевых установках, соответствующих требованиям потребителей до-
полнительной образовательной услуги, общества и государства; 

— гуманизации; 
— культурологическом подходе к содержанию образования; 
— вариативности учебных планов и программ с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся и опорой на их знания и субъективный опыт;  
— использовании нетрадиционных форм и технологий обучения, воспитания 

и развития, обеспечивающих обучающемуся субъективную позицию и развитие его как 
целостной личности; 

— установлении отношений между участниками педагогического процесса по 
типу содружества. 

Если все компоненты составляют целостную логическую цепочку, и педагог 
дополнительного образования продумывает связи между ними, выбирает из этой сис-
темы наиболее рациональные варианты с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся и творчески применяет педагогические технологии, то в этом 
случае обеспечивается оптимальное функционирование целостного педагогического 
процесса дополнительного образования.  

Понимание связей между компонентами целостного педагогического процесса 
ДО позволяет решать проблему улучшения его организации, управления и качества 
ДО, поскольку в дополнительном образовании, как и в любой другой сложной педаго-
гической системе, изменение одного компонента влечет изменение всего результата. 

Анализ теоретических концепций о целостности педагогического процесса по-
зволяет сделать вывод о том, что реализация в единстве всех компонентов содержания 
ДО, отражающих образовательные, развивающие и воспитательные задачи, при усло-
вии целостности деятельности педагога ДО и целостности деятельности обучающегося 
(воспитанника), и есть сущностная характеристика педагогического процесса дополни-
тельного образования как целостного явления. 

Организация целостного педагогического процесса дополнительного образова-
ния — это совокупность действий, ведущих к появлению и совершенствованию взаи-
мосвязей между всеми его компонентами. Будучи расположенными во вполне опреде-
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ленной, строгой последовательности, процессы-компоненты целостного педагогиче-
ского процесса дополнительного образования обладают четкой функциональной зави-
симостью и обусловливают специфику его движения: цель детерминирует содержание, 
содержание — формы и методы совместной деятельности, от характера совместной 
деятельности педагогов и обучающихся зависят результаты и качество дополнительно-
го образования. 

 
 

Н.А. Копылова 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Анализ концептуальных идей педагогов-новаторов позволяет определить, что 
концепция каждого из них является целостной и комплексной гуманистической систе-
мой воспитания и обучения школьников. На фоне существовавшей авторитарной педа-
гогики (признаками которой являются: передача ученику готовых знаний, умений и 
навыков, когда учитель «дает», а ученик «потребляет»; строгость; подчинение; прину-
ждение к беспрекословному исполнению требований учителя; наказания; ребенок — 
объект воздействия с пассивной ролью) появление гуманистической, демократической 
педагогики, утверждающей, что в истинной педагогике нет объектов, есть только 
субъекты воспитания, выступающей против антигуманности, бюрократии, лицемерия, 
отношения воспитанников к воспитателям как к людям, которые должны постоянно о 
них заботиться, а к себе как к потребителям готового опыта, носило революционный 
характер. В природе человека, по мнению педагогов-новаторов, стремление самому 
улучшать жизнь, а не слепо и послушно перенимать готовый опыт. 

Педагогика сотрудничества была выработана учителями-практиками, работав-
шими в разных городах, в разных условиях, преподававшими разные предметы, и оформи-
лась на встречах педагогов-новаторов (первой — в подмосковном поселке Переделки-
но в сентябре 1986 года, второй — недалеко от Тбилиси, в поселке Цинандали в сен-
тябре 1987 года, третьей — в Москве в марте 1988 года, четвертой — в Краснодарском 
крае в сентябре 1988 года). Педагоги-новаторы решили, что педагогика сотрудничест-
ва — «открытая программа, ее смысл — в творчестве всех учителей, она живет, пока 
развивается, дополняется, уточняется, обогащается» 1.  

Формула педагогики сотрудничества может быть выражена следующим обра-
зом: сделать ребенка добровольным и заинтересованным соратником, единомышлен-
ником учителей, воспитателей, родителей в своем же воспитании, обучении, становле-
нии, равноправным участником педагогического процесса. 

Исходным постулатом педагогики сотрудничества является оптимистический, 
гуманистический и демократический взгляд на человека, принятие любого ребенка та-
ким, каков он есть. Без этого невозможен диалог с ним и, следовательно, действенная 
помощь его интеллектуальному и нравственному развитию.  

Задача учителя в том, чтобы понять интересы ребенка, помочь ему правильно, 
неискаженно осознать их, уметь слушать ребенка, вести с ним диалог, помогать ему 
понять и выразить себя, состояться как человеку. Открытое, доверительное общение 
учителя с детьми порождает открытость и доверие к нему ребят. Педагогика сотрудни-

                                                             
1 Демократизация личности. Отчет о второй встрече учителей-экспериментаторов // Учительская газета. 

1987, 17 окт. С. 3. 
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чества — это не только способ обучения и воспитания детей, но и способ умножения 
личностного творческого потенциала самих учителей.  

Педагоги-новаторы считают, что уроки должны быть такими, на которых раз-
ворачивается совместная, основанная на взаимопонимании, на общности интересов и 
стремлений работа учителя и учащихся, а не такими, на которых учитель руководству-
ется своими императивными намерениями: объяснять, закреплять, проверять. 

Лишенный подлинного сотрудничества учебно-воспитательный процесс тормо-
зит интеллектуальное и нравственное развитие и детей, и учителя. Лишь их сотрудни-
чество обладает развивающим эффектом. Учителя и воспитатели вместе с учениками 
и воспитанниками и во главе их творчески решают общие жизненно-практические и учеб-
но-воспитательные задачи по улучшению своей и окружающей жизни. Воспитатели 
вместе с воспитанниками думают, как лучше сделать нужное и полезное, осуществля-
ют задуманное, оценивают сделанное, полагаясь на свой коллективный анализ и на 
опыт, знания старших товарищей — учителей и воспитателей. Педагогическое сотруд-
ничество предполагает снятие барьеров, разделяющих коллектив педагогов и коллек-
тив детей, превращение тех и других в единый, общешкольный коллектив. Сотрудни-
чество объединяет школу и родителей, школу и ее социальное окружение. 

С точки зрения педагогики сотрудничества, психически, физически, социально 
здоровому ребенку, подростку, юноше вовсе не свойственны ни крайний эгоизм, ни 
агрессивность, ни лень. Если такие качества проявляются, то это как раз противоесте-
ственное искажение подлинной природы человека, в том числе и в ходе воспитания. 
Нормальному человеку присуще и желание реализовать себя в труде, и желание иметь 
близких людей, помогать им, получать от них помощь; такому человеку свойственны 
совесть, чувство справедливости, правды и чести. 

Каждый из педагогов-новаторов (В.Ф. Шаталов, И.П. Иванов, Ш.А. Амонашви-
ли, С.Н. Лысенкова, Е.Н. Ильин, Т.И. Гончарова и др.) — это талантливый педагог, 
добившийся высоких практических результатов и внесший свой вклад в педагогиче-
скую науку. 

Московский педагог, заслуженный учитель С.Н. Лысенкова создала действен-
ную систему управления процессом обучения младших школьников, которая дает воз-
можность каждому ученику радоваться успехами в учебе, вооружает детей способами 
учения, саморегуляции учебно-познавательной деятельности. 

Следует отметить, что С.Н. Лысенкова, как и многие педагоги-новаторы счита-
ет, что надо «выигрывать время» для большего количества упражнений по новым те-
мам, по повторению, чтобы каждый ученик мог выполнять любое задание, а для этого 
надо опережать программу. Перспективная подготовка, т. е. «попутное включение в 
уроки трудных и наиболее важных вопросов курса путем их приближения к изучаемо-
му в данный момент материалу» 1, изобретенная С.Н. Лысенковой, позволяет увели-
чить время на изучение трудных вопросов, тем, разделов программы. «После такой 
подготовительной работы, когда подходит время введения новой темы, требуется на ее 
изучение гораздо меньше времени, ведь многое уже знакомо ребятам. Основное вни-
мание уделяем обобщению и закреплению знаний», — пишет С.Н. Лысенкова. — «По-
является еще больше времени для углубленной работы по усвоенному материалу и для 
дальнейшей перспективной подготовки. Так создаются условия, обеспечивающие опе-
режение» 2, которое позволяет добиться высоких результатов обучения школьников. С.Н. 
Лысенкова проверила на практике идею опережения и сделала следующие выводы: 
                                                             

1 Лысенкова С.Н. Когда легко учиться // Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987. С. 72. 
2 Там же. 
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опережение позволяет всем ученикам готовить домашнее задание самостоятельно, не 
затрачивая большого количества времени, т. к. на уроке ребята научились выполнять 
подобные упражнения; успешно учиться, используя свои максимальные возможности. 
При этом «развиваются взаимопомощь и сотрудничество, внимание друг к другу, 
мышление, речь, самоконтроль и самооценка. <…> Создаются условия для бескон-
фликтного обучения, реального сотрудничества с родителями ребят в их воспитании и 
развитии» 1.  

Включить каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести 
его представления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков 
помогают, как считает С.Н. Лысенкова, «так называемые опорные схемы. Опорные 
схемы, или просто опоры, — это выводы, которые рождаются на глазах учеников в 
момент объяснения и оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чер-
тежа, рисунка» 2. Учителю следует использовать опорные схемы в работе на каждом 
уроке до полного усвоения материала учениками. Педагог-новатор рекомендует ис-
пользовать карточки-опоры по-разному на различных уроках: «в одном случае до ре-
шения задачи с целью предупреждения ошибки в решении, в другом — по ходу решения, 
в третьем — после самостоятельного решения задачи с целью проверки выполнения 
работы» 3; по разным темам программы: в одном случае для своевременного преду-
преждения ошибок, в другом — для прорабатывания допущенных на уроке, в третьем 
— для проведения профилактического обобщенного повторения. 

Чтобы включить каждого ученика в работу класса, чтобы дети на уроках не мол-
чали, а мыслили вслух, С.Н. Лысенкова разработала комментированное управление, 
т. е. управление, при котором «деятельностью класса на уроке руководит не только 
учитель, но и ученики. Сначала сильный ученик (а потом и другие учащиеся) говорит 
все, что он делает по заданию учителя от начала до конца, и ведет за собой остальных» 
4. Необходимо подчеркнуть, что, по утверждению С.Н. Лысенковой, комментирован-
ное управление надо начинать с первого дня обучения в школе, т. к. оно «позволяет 
решить не только учебные, но и воспитательные, развивающие задачи. У ребят выра-
батывается гармонический, комплексный учебный навык (мыслю, говорю, записываю), 
воспитывается чувство локтя, товарищества, а учитель может видеть продвижение в 
учении каждого благодаря постоянно действующей обратной связи «ученик — учи-
тель». В результате такой организации труда в классе создается общий деловой на-
строй, единый темп учебной работы, задаваемый самими учениками, причем каждый 
подчиняет свои действия указаниям ведущего и в то же время становится организато-
ром труда товарищей, т. е. учится и управлять, и исполнять, и руководить, и подчи-
няться» 5.  

Безусловно, учитель должен быть творческой личностью, т. к. «творчество учи-
теля рождает творчество ученика» 6. Он должен уметь выбрать интересный, разнооб-
разный материал для урока, т. к. именно от выбора учебного материала, по мнению 
С.Н. Лысенковой, зависит интерес школьников к уроку. С.Н. Лысенкова утверждает, 
что педагог должен уметь создать условия, обеспечивающие ученику «переживание 
успеха в своей учебной работе, ощущение радости на пути продвижения от незнания 

                                                             
1 Там же. С. 85. 
2 Лысенкова С.Н. Когда легко учиться // Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987. С. 60. 
3 Там же. С. 88—89. 
4 Там же. С. 69. 
5 Там же. С. 71. 
6 Там же. С. 58. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 26 

к знанию, от неумения к умению, т. е. осознание смысла и результата своих усилий» 1, 
т. к. ребенок не должен терять веру в свои возможности; учитель должен стараться 
поддержать потерпевшего неудачу ученика, похвалить даже за небольшой прогресс. 
Далее отметим, что педагогу-профессионалу, как пишет С.Н. Лысенкова, «нужно хо-
рошо знать своих учеников, быть внимательным к ним, вовремя заметить усталость, 
переключить внимание, чтобы сохранить работоспособность» 2.  

В итоге подчеркнем, что для С.Н. Лысенковой урок — это «урок сотрудничест-
ва, на котором у всех все получается, и рождает чувство успеха в учении, желание 
и готовность решать все более трудные задачи, идти вперед по дороге познания» 3.  

Ленинградский словесник Е.Н. Ильин разработал путь к ускорению духовно-
нравственного развития школьников, сделав уроки литературы уроками нравственно-
сти, творчества, сотрудничества, уроками познания себя и жизни.  

Е.Н. Ильин, как и др. педагоги-новаторы констатирует, что школьный учитель — 
это, прежде всего, воспитатель, мастер, «творец урока…открыватель своего пути» 4, 
которому необходимо завоевать внимание школьников, принять и полюбить их таки-
ми, какие они есть, видеть в каждом то, что его отличает от других, давать необходи-
мые советы, пожелания, оказывать помощь каждому, т. к. «успехи всех складываются 
из успешного продвижения не большинства, а каждого» 5, и знать, что самой важной 
ценностью является ученик. По-настоящему педагог, по утверждению Е.Н. Ильина, 
должен открываться только перед своими учениками, чья оценка его работы автори-
тетнее других мнений. 

Е.Н. Ильин полагает, что «учитель отнюдь не самый главный человек на уроке, 
а первый среди равных ему: ведущий и ведомый одновременно». Это важно, т. к. «во-
первых, в уроке откроется много неожиданного, подчас любопытнее и содержательнее 
того, что предусмотрено планом учителя. Во-вторых…, инициатива ведущего ученика 
в чем-то сильнее воздействует на учителя и громче зовет ребят к мыслительной актив-
ности. В-третьих, идя за учеником (его или своим путем), словесник помогает ему вы-
растать в личность, ибо у всякого, кто впереди и за кем идут, вместе с творческим фор-
мируется личностное. В-четвертых, ребята неохотно возражают старшему, когда он не 
прав: предпочитают отмалчиваться» 6. Е.Н. Ильин отмечает, что учителю важно не 
только «дать» материал ученикам, используя все нужные источники знаний, но и «взять» 
что-то у них, поэтому иногда следует писать конспект после урока.  

Надо «урок сделать основной формой повышения квалификации и самообразо-
вания», — пишет Е.Н. Ильин. — «Ведь именно на уроке… приходит к учителю … са-
мое необходимое — практическое знание» 7. Мастерство должно прийти постепенно, 
поэтому преподавателям не следует подражать или копировать чью-либо манеру веде-
ния урока, нужно учиться у себя и у своих учеников, т. к. «ценен неповторимый, непе-
редаваемый и в этом смысле передовой опыт» 8. Нужно посещать уроки и своих кол-
лег. Мудростью учительской профессии Е.Н. Ильин называет сдерживание «своей «го-
товности», чтобы пробудить активность класса» 9.  

                                                             
1 Там же. С. 98. 
2 Там же. С. 99. 
3 Там же. С. 100. 
4 Ильин Е.Н. Искусство общения // Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987. С. 208. 
5 Там же. С. 262. 
6 Там же. С. 252. 
7 Там же. С. 254. 
8 Там же. С. 264. 
9 Там же. 
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По мнению Е.Н. Ильина, урок должен быть уроком на один раз, т. к. «каждый 
урок, даже многими годами отшлифованный, в чем-то пробный, первый», т. к. «если 
прекращен поиск, творческое становится шаблоном» 1; урок должен быть уроком для 
всех; уроком искусства, «ибо оно способно воспитывать юную душу, увлекать жизнью, 
“делами человеческими”» 2; урок должен быть построен «на основе яркой конструк-
тивной детали, трудного нравственного вопроса, творческого приема» 3 с элемен-
тами игрового, занимательного (принцип: «увлекая вовлекать») 4; урок должен улуч-
шать сегодняшнюю жизнь детей; урок должен быть помощью школьникам в их само-
образовании, в сообщении им добра и в становлении их личности. Каждый урок, как 
полагает Е.Н. Ильин, — это открытие, вселяющее радость сотрудничества, сотворчест-
ва как в ученика, так и в учителя, духовный рост как учителя, так и ученика. На уроках, 
как считает Е.Н. Ильин, необходимо воспитывать, прививать любовь к людям, ответ-
ственность за своих близких. На уроках должен действовать закон дружбы: помоги од-
нокласснику, если он не знает ответа. 

Как и С.Н. Лысенкова, Е.Н. Ильин уделяет особое внимание перспективе на уроке, 
вводному уроку, т. к. это помогает школьнику представить все произведение. Он счи-
тает, что желанным итогом урока является момент, когда «учитель не нужен» 5. Е.Н. Ильин 
утверждает, что на уроках лучше думать вместе с учениками, неожиданно начинать 
урок с последующим объявлением темы, начинать беседу с последних парт, рассказы-
вая, кто когда-то сидел за этими партами (прием «историческая парта») 6, ходить по 
классу во время разговора, разрешать ребятам поворачиваться друг к другу. Е.Н. Ильин 
призывает педагогов к решению всех вопросов вместе с ребятами, считая, что вопросы 
не следует задавать, ими нужно «разговаривать», что школьникам не следует вставать, 
отвечая на вопросы, что иногда необходимо задавать вопросы в конце урока.  

Надо начинать урок с отметки, а не заканчивать ей. «Если с ребятами лишь одна 
связь — оценка в журнале», — пишет Е.Н. Ильин, — «то смешно говорить о каких-
либо ценностях. Молниеносные «итоги», выражаемые отметкой по ходу урока или 
в конце, действительно стирают остроту и свежесть впечатления, эмоциональный на-
строй, и от урока в нравственно-эстетическом смысле вряд ли что остается» 7. По ут-
верждению Е.Н. Ильина, надо поощрять каждого ученика даже за небольшое дополне-
ние, надо разрешать ребятам ставить себе отметки. 

Следует также отметить, что для Е.Н. Ильина урок — это партнерство, общение 
через знания и получение знаний через общение, сотворчество, свобод, совместное 
мышление, доверие, где каждый может, не боясь, высказывать свое мнение. Е.Н. Иль-
ин говорит, что общение на уроке «полностью выявляет духовный и творческий по-
тенциал учителя, его профессиональную пригодность. … Аккумулируя коллективный 
труд, оно делает учение радостью, сочетает воедино образование и самообразование, 
воспитание и самовоспитание. Устраняет перегрузку не сокращением программы, а 
новым типом отношений учителя с учеником, где в основе — доброжелательность, 
мудрая простота, взаимный контакт и интерес. Общение — это и разнообразие форм, 
стилей, структур урока, ибо реализуется оно на гибком сплаве жесткой методики и жи-
вых процессов искусства. Общение — всегда открытый урок! Прежде — для самого 
                                                             

1 Там же. С. 265. 
2 Там же. С. 208. 
3 Там же. 
4 См.: там же. С. 244. 
5 Ильин Е.Н. Искусство общения // Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987. С. 230. 
6 См.: там же. С. 240. 
7 Там же. С. 241. 
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учителя, который с помощью ребят открывает себя и уже ключом собственной лично-
сти в каждом из них открывает личность. Девиз творческого общения прост и лакони-
чен: быть и работать на уроке — гарантия успеха!» 1  

Урок — этот всему начало и всему конец, а следовательно, домашних заданий 
надо задавать минимум. Е.Н. Ильин советует давать на дом только творческие вопро-
сы, которые «сулят открытия, спорные решения, волнуют новизной, ради которой ин-
тересно и радостно напрягать ум» 2.  

Е.Н. Ильин призывает использовать прием «открытой этики» — использование 
на уроке только воспитания, «чтобы связь учебного с воспитательным была еще креп-
че» 3. «Воспитание поступками — пафос и сущность «открытой этики». Говорят: шко-
ла готовит к жизни. Но школа — сама жизнь, а готовить нужно к тому, чтобы руками 
и умом тех, кто учится, сделать жизнь еще лучше, добрее» 4. Исходя из этого, Е.Н. 
Ильин воспитание уроком дополняет воспитанием на уроке. «Воспитательным урок 
становится только в том случае», — говорит Е.Н. Ильин, — «если в нем неразрывно 
сопряжены три урока: жизненный, эстетический, нравственный» 5.  

Доверие учителя, его просьбы о помощи очень важны для учеников, поэтому 
Е.Н. Ильин советует давать ребятам тетради на проверку, вместе с ними писать сцена-
рии уроков, поощрять их малейшую инициативу, чтобы «расширить сферу общения 
с ними, научить сотрудничать с учителем и одноклассниками, открыть перспективу 
творческой и социальной зрелости» 6.  

Ленинградская учительница истории, народный учитель Т.И. Гончарова создала 
методику, способную помочь школьникам понять себя и сегодняшний мир через ак-
тивный, интересный разговор с прошлым, пробудить историческую память, вызвать 
отклик в детских душах. 

Т.И. Гончарова считает, что «первоочередной задачей учителя является обеспе-
чение напряженной, творческой и самостоятельной деятельности учеников в сфере 
мысли» 7. Учитель, как пишут педагоги-новаторы, в том числе и Т.И. Гончарова, дол-
жен воспитать личность. «Стать личностью — значит осознать себя человеком челове-
чества, впитать в себя непреходящие ценности духовной культуры, созданной много-
вековым народным опытом, и вовлечь эти ценности как созидательную силу в трудо-
вую, социально значимую деятельность, в общественную жизнь, в человеческие отно-
шения, в повседневный быт. Личность — это гражданин, активно и сознательно участ-
вующий в свершениях своего народа, в творчестве масс по созданию новых форм бы-
тия, испытывающий внутреннюю потребность быть полезным обществу» 8. Т.И. Гон-
чарова призывает педагогов «не допускать на свои уроки равнодушие, скуку и муку, 
сенсорный голод» 9, обеспечить мотивацию учения, увлечь учением, привить интерес к 
познанию мира, научить ребят самостоятельно добывать знания, учиться вместе со 
своими учениками, вовлекать школьников в творческий процесс, т. к. «ученик такой 
же творец учебно-воспитательного процесса, как учитель» 10, а главное, любить своих 

                                                             
1 Там же. С. 269. 
2 Там же. С. 247. 
3 Там же. С. 233. 
4 Ильин Е.Н. Искусство общения // Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987.  
5 Там же. С.244. 
6 Там же. С. 258. 
7 Гончарова Т.И. Уроки истории — уроки жизни // Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987. С. 272. 
8 Там же. С. 275. 
9 Там же. 
10 Там же. С. 285. 
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учеников, т. к. «с нее, с любви, начинается творческое общение» 1. Т.И. Гончарова го-
ворит, что «подлинным знанием становятся только лично найденные ответы на слож-
нейшие вопросы» 2, и что «нет подлинного учения без самообразования и нет самообра-
зования без учения» 3.  

Одной из важных педагогических задач, по утверждению Т.И. Гончаровой, яв-
ляется возможность «сделать нашими соратниками учеников, в том числе и тех, кто 
погружен в стихию познавательного иждивенчества, не любит самостоятельного умст-
венного труда; спокойно пользуется плодами деятельности учителей и авторов учебни-
ков» 4. «Мы в ответе за каждого нашего ученика», — пишет Т.И. Гончарова. — «Я 
глубоко убеждена: надо уметь находить хорошее в любом из них, даже самом «безна-
дежном», и, опираясь на это в наших воспитательных усилиях, чутко и мудро поддер-
живать детей в поиске самих себя, помогая определить верные жизненные ориентиры» 
5.  

По мнению Т.И. Гончаровой, «настоящий урок — это совместный поиск исти-
ны учителем и учениками, лаборатория культуры мышления» 6; это коллективная рабо-
та; «это всегда диалог всех, кто в классе: учителя и учеников… это взаимообогащение 
учителя и учеников» 7; «подлинный урок интеллектуален и эмоционален одновремен-
но» 8. Он «должен стать первоисточником развития интеллекта ученика, его эмоцио-
нальной культуры, воображения, памяти» 9. Ценностью урока, как считает Т.И. Гонча-
рова, является то, что «на нем происходит взаимообмен информацией, осуществляется 
партнерство в поисках ответа на вопросы. Коллективный поиск целесообразно под-
держивать взаимодополняющими вопросами, которые внутренне близки ученикам, на-
страивают на размышления. … Если ребенок не является соратником учителя (т. е. не 
учит сам себя, своих сверстников и самого педагога), усилия воспитателя обречены на 
провал. Вот почему обучение разумно строить так, чтобы ученики постепенно учились 
конструировать вопросы, четко формулировать и ставить их на такой интеллектуаль-
ной высоте, когда они сами и учитель находятся в одинаковом положении: чего-то не 
знают. Отсюда — неизбежность совместного поиска» 10.  

Т.И. Гончарова полагает, что уроки истории помогают ребятам осмыслить со-
бытия прошлого и использовать все положительные моменты в настоящем, т. е. они 
своеобразное «средство познания действительности» 11.  

Т.И. Гончарова за свой многолетний опыт работы разработала педагогические 
правила: «лучше не дойти, чем перейти, зайти слишком далеко, т. е. все рассказать, ни-
чего не оставив на долю ребят» 12; лучше в своем сообщении «соединять деловитость 
с занимательностью» 13.  

Таким образом, в педагогике сотрудничества главной по отношению к другим 
категориальным понятиям является категория «сотрудничество», которая выступает 

                                                             
1 Там же. С. 297. 
2 Там же. С. 280. 
3 Там же. С. 286. 
4 Там же. С. 281. 
5 Гончарова Т.И. Уроки истории — уроки жизни // Педагогический поиск. М.: Педагогика, 1987. С. 300. 
6 Там же. С. 272. 
7 Там же. С. 291. 
8 Там же. С. 279. 
9 Там же. 
10 Там же. С. 295—296. 
11 Там же. С. 273. 
12 Там же. С. 293. 
13 Там же. С. 294. 
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как педагогическая ценность, формирующаяся в учебно-воспитательной системе, и в 
то же время как фактор, объединяющий участников учебно-воспитательного процесса 
и одновременно ставящий каждого в субъектную позицию в воспитании и обучении. 
Она является ориентиром по формированию у школьников знаний, умений и навыков, за-
ботливых, партнерских межличностных взаимоотношений, основанных на сотрудниче-
стве, любви, нравственности, совести, взаимоуважении, заботе, в различных видах со-
вместной деятельности, по усвоению учащимися нравственных и эстетических норм и 
правил. Она служит развитию личности, что соответствует цели воспитания и обуче-
ния. 

 
 
 

 
Т.А. Ларина 

 
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ 
 
Использование экспериментальных задач в курсе физики может повысить эф-

фективность образовательного процесса. Этот метод обучения дает возможность уче-
никам самостоятельно добывать физические знания на опыте, благодаря чему приоб-
ретенные знания становятся глубже и прочнее. 

К экспериментальным можно отнести задачи 1, постановка и решение которых 
органически связаны с экспериментом: с различными измерениями, с обсуждением 
и обработкой результатов опыта, воспроизведением физических явлений, наблюде-
ниями за физическими процессами, конструированием и сборкой установок, электри-
ческих цепей, приборов, устройств, их моделей и т. п. Во время эксперимента осуще-
ствляется воспроизведение изучаемого физического явления в условиях, удобных для 
его наблюдения и изучения. 

Практическая направленность, наглядность и проблемный характер экспери-
ментальных задач, по мнению педагогов и психологов 2, способствует развитию по-
знавательного интереса, творческих способностей, логического мышления учащихся, 
приобретению исследовательских умений и навыков. При наблюдении явлений в ходе 
выполнения подобных задач физика становится ближе ученикам, что стимулирует ос-
мысление изучаемого материала, способствует формированию умения пользоваться 
знаниями на практике, анализировать и объяснять окружающие явления с научной 
точки зрения. Решая экспериментальную задачу, учащиеся находятся в условиях иссле-
дователя, стоящего «на пороге открытия». Чувство глубокого эмоционального удовле-
творения при решении этих задач способствует более прочному усвоению приобретен-
ных знаний. Использование подобного рода задач превращает учение из процесса вос-
приятия и запоминания в процесс активного овладения знаниями. 

Экспериментальные задачи замечательны также и тем, что для их выполнения 
требуется самое простейшее оборудование. Это позволяет решать их не только на уро-
ке, но и дома, на внеклассных мероприятиях и факультативных занятиях. Они пригод-
                                                             

1 Антипин И.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6—7 классах: Пособие для учителей. М.: Просве-
щение, 1974. 

2 Разумовский В.Г., Бугаев А.И., Дик Ю.И. и др. Основы методики преподавания физики в средней школе / 
Под ред. А.В. Перышкина. М.: Просвещение, 1984. 



Аспирантский вестник. 2005 • 6 
 

 31 

ны для организации учебно-исследовательской работы школьников. Их можно исполь-
зовать в качестве предметной базы для развития технического творчества учащихся 1. 

Главная проблема использования экспериментальных задач заключается в уров-
не их сложности. Эвристическое начало, лежащее в основе большинства задач, прида-
ет им заведомо творческий характер, что, к сожалению, делает их решение мало дос-
тупным для основной массы учащихся.  

О высоком уровне сложности экспериментальных задач свидетельствуют, на-
пример, результаты физических олимпиад школьников. Экспериментальные задачи яв-
ляются обязательным элементом этих олимпиад. На рис. 1 представлены итоги экспе-
риментальных туров по рязанским физическим олимпиадам школьников за 1995—2004 гг. 
К анализу были привлечены данные городских, районных и областных олимпиад по 
7—11 классам. Приведенная диаграмма представляет данные по 33 ансамблям с общим 
числом учащихся, равным 3174 школьникам. Минимальное число учащихся в ансамб-
ле составляло 19 человек, максимальное — 124 человека. 

На рис. 1 вдоль оси абсцисс выделены интервалы балльных оценок по отноше-
нию к максимальной балльной стоимости задачи m, вдоль оси ординат — процентные 
доли учащихся ∆N/N. 

Из представленных на рис. 1 распределений видно, что уровень сложности экс-
периментальных задач весьма высок. Это выражается в том, что подавляющая часть 
участников олимпиад (~ 68%) не выходит по балльным оценкам за пределы интервала 
∆х/m = 0—0,2, и лишь 8 % учащихся приближаются к исчерпывающему решению за-
дачи, попадая в интервал ∆х/m = 0,8—1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Распределение участников рязанских олимпиад школьников по баллам,  

набранным за экспериментальные задачи 
 
 

                                                             
1 Кирьяков Б.С., Моисеев С.Г., Фадин С.А. Место и роль экспериментальной задачи в системе дидактиче-

ского обеспечения школьного курса физики. Учебная физика. 2001. № 4. 
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О высоком уровне сложности экспериментальных задач свидетельствуют и дан-
ные статистической обработки итогов олимпиад, суммированные по ансамблям их уча-
стников (рис. 2). На этой диаграмме представлено распределение исследованных ан-
самблей по средним значениям набранных баллов, из нее видно, что малые успехи 
школьников в решении экспериментальных задач носят систематический характер и 
проявляются в подавляющем числе олимпиад. Из рис. 2 следует, что среди рассмот-
ренных олимпиад примерно 60 % характеризуются весьма низкими значениями сред-
него балла, лежащими в интервале ∆хср./m = 0—0,2. При этом средние успехи, опреде-
ляемые интервалом ∆хср./m = 0,4—0,6, оказываются характерными лишь для 9 % ансамб-
лей.  

Полученные результаты достаточно убедительно свидетельствуют о том, что слож-
ность экспериментальных задач весьма высока, и решать их школьникам без специаль-
ной методической поддержки довольно трудно. По мнению С.Е. Каменецкого и В.П. Оре-
хова это связано с особой спецификой экспериментальных задач 1. В их формулировке 
четко обозначается лишь цель, и дается, как правило, комплект прилагаемого оборудо-
вания. В отличие от лабораторной работы в экспериментальной задаче нет ни описа-
ния, ни порядка проведения опыта, ни установки. Отсутствует и теория метода, ис-
пользуемого в задаче. Учащимся приходится не только самостоятельно составлять 
план решения задачи, но и определять способы получения данных, самостоятельно со-
бирать установки, отбирать и даже конструировать простейшие приборы и установки 
для воспроизведения того или иного явления.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение ансамблей участников олимпиад  
по средним значениям набранных баллов за экспериментальные задачи 

 
В настоящее время экспериментальные задачи, несмотря на все их достоинства, 

не используются при обучении физики так широко, как могли бы. Это обусловлено 
в основном двумя причинами. Первая заключается в том, что нет подборок экспери-
ментальных задач для разных классов по различным темам школьного курса физики. 
Просто сборников подобных задач недостаточно, поскольку учителю требуется допол-
нительно прорабатывать их, прежде чем предложить учащимся, а это требует дополни-
                                                             

1 Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учите-
лей. М.: Просвещение, 1971. 
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тельных затрат времени. Вторая причина заключается в том, что недостаточно разра-
ботана методика использования экспериментальных задач в учебном процессе 1. По-
скольку подобные задачи отличаются повышенным уровнем сложности и не могут быть 
решены без специальной предварительной подготовки учащимися с различными спо-
собностями, необходимо адаптировать экспериментальные задачи до уровня, доступ-
ного рядовым ученикам. Наиболее целесообразно для этого использовать метод пар-
ных задач 2, при котором решение экспериментальной задачи предваряется решением 
теоретической. Изменяя степень приближения парных задач к содержанию экспери-
ментальных можно любую экспериментальную задачу сделать доступной учащимся. 

В рамках обозначенной проблемы одной из задач нашего исследования является 
подготовка вариантов экспериментальных заданий с соответствующими парными за-
дачами по всем разделам школьного курса физики для учащихся с различным уровнем 
подготовки в качестве дидактического материала. Это позволит значительно уменьшить 
временные затраты учителя на подготовку к использованию экспериментальных задач 
в процессе обучения и более широко использовать данный метод обучения в школе. 
 
 
 
Т.С. Майорова  
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ВОСПРИНИМАТЬ И 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
В РЕЧИ ЯВЛЕНИЕ ПОЛИСЕМИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Игра — это жизненная лаборатория детства, 
дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жизни,  
без которой эта пора ее была бы бесполезна  
для человечества. В игре, этой специальной обработ-
ке  
жизненного материала, есть самое здоровое ядро  
разумной школы жизни. 

С.Т. Шацкий 
 
Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету являет-

ся использование на уроках и во внеклассное время дидактических игр и заниматель-
ного материала, что способствует созданию у учеников эмоционального настроя, вы-
зывает положительное отношение к выполняемой работе, улучшает общую работоспо-
собность, дает возможность закрепить и повторить изученный материал разнообраз-
ными способами.  

В данной статье мы расскажем о том, как эффективно можно использовать ди-
дактическую игру «Домино» в процессе формирования умений воспринимать и ис-
пользовать в речи явление полисемии в начальной школе. 

                                                             
1 Кирьяков Б.С., Моисеев С.Г., Фадин С.А. Место и роль экспериментальной задачи в системе дидактиче-

ского обеспечения школьного курса физики. Учебная физика. 2001. № 4. 
2 Кирьяков Б.С. Экспериментальная задача как предметная база технического творчества учащихся. Учеб-

ная физика, 2003. № 3. 
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Разработанная нами игра «Домино» 1, с одной стороны, способствует формиро-
ванию учебных навыков и умений младших школьников в области употребления мно-
гозначной лексики русского языка, повышению уровня речевой культуры учащихся. 
С другой стороны, она способствует развитию мышления, памяти, внимания, наблюда-
тельности. В процессе игры у детей вырабатываются сознательное отношение к явле-
нию полисемии, привычка мыслить самостоятельно, сосредоточиться, проявлять ини-
циативу.  

Игра «Домино», в основе которой заложен элемент соревнования, предназначе-
на для групповой и коллективной работы; позволяет дифференцированно подойти к 
оценке знаний и способностей младших школьников. Целесообразно использовать иг-
ру на уроках русского языка, когда интерес к работе в результате утомления падает, и 
во внеурочное время на этапе закрепления или повторения изученных многозначных 
слов и их лексико-семантических вариантов (ЛСВ).  

Во время групповой работы игра проводится за партами, а во время коллектив-
ной — на магнитной доске. Учащимся раздаются фишки (28 шт.) и комплекты карто-
чек из тонкого картона с одним цветовым фоном на одной стороне и другим цветовым 
фоном — на другой; каждая карточка разделена с обеих сторон на две части. На каж-
дой части карточки представлен необходимый для усвоения дидактический материал: 
многозначные слова (преимущественно имена существительные с конкретно предмет-
ным значением), имеющие 2—3 ЛСВ, и/или картинки, раскрывающие значения слов. 
Подборка дидактического материала осуществляется с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей, тем самым создаются благоприятные условия для обучения и разви-
тия младших школьников. Максимально можно предложить детям десять вариантов 
игрового материала: пять вариантов игрового материала на одном цветовом фоне с 
одной стороны и пять вариантов игрового материала на другом цветовом поле — с об-
ратной. Смена языкового дидактического материала поддерживает интерес, сменяет 
однообразную познавательную деятельность. Полученными карточками учащиеся за-
полняют корпуса игровых фишек, оснащенных плоским магнитом.  

Варианты и правила игры изменяются в зависимости от поставленной цели 
и этапа обучения 2 (пропедевтического, репродуктивного, продуктивного). Опишем наибо-
лее целесообразные для работы над полисемами и интересные для младших школьни-
ков варианты игры. 

Вариант 1. Количество фишек — 28. Дидактический материал (для одного ком-
плекта игрового материала) — три многозначных слова, имеющих по два ЛСВ, каж-
дый из которых представлен на карточках в виде картинок. Например: звезда — ‘не-
бесное тело, ночью видимое как светящаяся точка’, ‘фигура, предмет, с треугольными 
выступами по окружности’; мышка — ‘небольшой грызун с острой мордочкой, усика-
ми и длинным хвостом’, ‘устройство управления компьютером’; молния — ‘гигантская 
искра электрического разряда между тучами и землей’, ‘вид застежки на одежде, обуви, 
на сумках и пр.’. В качестве дидактического материала можно использовать и два мно-
гозначных слова, имеющих по три ЛСВ. Правила игры общепринятые. На пропедевти-
ческом этапе обучения достаточно предложить детям подобрать и приложить соответ-
ствующие друг другу картинки, отражающие значения многозначных слов. На репро-

                                                             
1 Патент на изобретение RU 2161521: Домино / Майорова Т.С. и др. 10.01.2001 г. 
2 Майорова Т.С. О системе работы по формированию умений воспринимать и использовать в речи явление 

полисемии в начальной школе // Аспирантский вестник Рязанского государственного ун-та им. С.А. Есенина. Ря-
зань, 2005. № 5. С. 71—81. 
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дуктивном и продуктивном этапах обучения целесообразно предлагать учащимся на-
зывать значения слов и составлять контексты (словосочетания или предложения). 

 
Фрагмент игры (вариант 1) 

 

  

 

  
 

  
 
Вариант 2. Количество фишек — 28. Дидактический материал (для одного ком-

плекта игрового материала) — определенное количество многозначных слов. Количе-
ство ЛСВ в сумме должно составить 14; каждое значение полисемы проиллюстрирова-
но. Карточки состоят из двух частей: на одной части карточки изображен предмет, на 
другой — образец употребления значения многозначного слова (словосочетание). Не-
обходимо к контексту подобрать и приложить соответствующий предмет или наобо-
рот. Карточки можно присоединять с двух сторон. Данный вид игры целесообразно 
использовать на репродуктивном этапе обучения. 

 
Фрагмент игры (вариант 2) 

 

 

Домашняя 
кошка  

 

Морская  
звезда  

 

Космическая 
ракета 

 
Вариант 3. Количество фишек — 28. Дидактический материал (для одного ком-

плекта игрового материала) — определенное количество многозначных слов. Количе-
ство ЛСВ в сумме — 14; каждое значение полисемы изображено на картинках. Каждая 
карточка состоит из двух частей: на одной части карточки изображен предмет, на дру-
гой — краткое определение значения слова. Необходимо к значению слова подобрать 
и приложить предмет, соответствующий данному значению или наоборот. Карточки 
можно присоединять с двух сторон. Рассмотренный вид игры уместен на репродуктив-
ном этапе обучения. На продуктивном этапе целесообразно предлагать детям состав-
лять контексты — предложения. 

 
Фрагмент игры (вариант 3) 

 

 

Небесное 
тело  

 

Современный 
летательный 
аппарат 

 

 

Часть лица  
человека 

 
Вариант 4. Количество фишек — 28. Дидактический материал (для одного ком-

плекта игрового материала) — определенное количество многозначных слов разных 
частей речи. Количество ЛСВ в сумме — 14. Каждая карточка состоит из двух частей: 
на одной части карточки написано многозначное слово, на другой — краткое опреде-
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ление значения другого многозначного слова. Необходимо к данному значению слова 
подобрать и приложить наименование соответствующего многозначного слова или 
наоборот. Карточки можно присоединять с двух сторон. Рассмотренный вид игры уме-
стен на репродуктивном этапе обучения. На продуктивном этапе целесообразно пред-
лагать детям составлять контексты с данными словами и их ЛСВ. 

 
Фрагмент игры (вариант 4) 

 

СЛОВО 
Плавиться, 
становиться 
жидким 

 ПЛЫТЬ 
Незнакомый 

или 
малознакомый 

 НОВЫЙ 
Передняя 

часть корабля,  
самолета 

 
Вариант 5. Количество фишек — 28. Дидактический материал (для одного ком-

плекта игрового материала) — определенное количество многозначных слов разных 
частей речи. Количество ЛСВ в сумме — 14. Каждая карточка состоит из двух частей: 
на одной части карточки изображено или написано многозначное слово, на другой — 
написан синоним и/или антоним, раскрывающий значение другого многозначного сло-
ва. Необходимо к данному синониму или антониму подобрать и приложить изображе-
ние или наименование соответствующего многозначного слова или наоборот. Карточ-
ки можно присоединять с двух сторон. Рассмотренный вид игры целесообразно ис-
пользовать на репродуктивном этапе обучения.  

 
Фрагмент игры (вариант 5) 

 

КАБАН 
(слово  

или рисунок) 
БУКВАРЬ  

АЗБУКА 
(слово или 
рисунок) 

ПЯТЕРНЯ  
КИСТЬ 
(слово  

или рисунок) 
КОСЯК 

 
Таким образом, использование описанной выше дидактической игры «Домино» 

на уроках русского языка и во внеурочное время способствует выработке умений и на-
выков младших школьников воспринимать и использовать в речи явление полисемии 
на всех этапах обучения (пропедевтическом, репродуктивном и продуктивном), повы-
шению уровня речевой культуры учащихся. Игра также способствует развитию мыш-
ления, памяти, внимания, наблюдательности детей, созданию положительного эмо-
ционального настроя в процессе освоения многозначной лексики русского языка, а 
также вызывает интерес, положительное отношение к выполняемой работе и дает воз-
можность закрепить и повторить изученный материал разнообразными способами. В 
процессе игры у детей вырабатывается сознательное отношение к явлению полисемии, 
стремление грамотно употреблять многозначные слова в речи, привычка мыслить са-
мостоятельно. Преимуществом разработанной дидактической игры «Домино» является 
то, что в ходе одного варианта игры можно освоить большое количество полисем и их 
лексико-семантических вариантов, научиться правильно употреблять многозначные 
слова в речи. Игру целесообразно использовать и в процессе работы по различению 
явлений полисемии и омонимии.  
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О.А. Никитина 

 
ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
 
Целью формирования правовой культуры студентов является развитие личности 

как субъекта правовой жизни общества, сознательно выстраивающего свои отношения 
с людьми и всей совокупностью социально-правовых явлений. Формирование право-
вой культуры студентов в первую очередь направлено на воспитание правовых чувств, 
расширение правовых знаний или выработку привычек законопослушного поведения. 
Успешное формирование правовой культуры студентов предусматривает усвоение пра-
вовых знаний и понятий, выработку правовых убеждений, формирование этико-пра-
вовых установок, правовых чувств, привычек законопослушного поведения и опыта 
законопослушного поведения.  

Процесс формирования правовой культуры осуществляется поэтапно, при-
чем каждый этап характеризуется определенным новообразованием. На различных 
стадиях данного процесса задействованы различные психологические регуляторы. На 
основе теоретического анализа источников нами были выявлены следующие этапы 
формирования правовой культуры студентов: 1) формирование правовых знаний, понятий; 
2) формирование правовых убеждений и ценностных ориентаций; 3) формирование 
этико-правовых установок; 4) формирование правовых чувств; 4) формирование привычек 
законопослушного поведения; 6) формирование опыта законопослушного поведения; 7) 
формирование активной социально-правовой позиции. 

Прежде чем раскрывать сущность каждого этапа, мы хотим подчеркнуть, что ни 
овладение правовыми знаниями, ни формирование правовых чувств и этико-правовых 
установок не будет иметь место, если студент сам не проявляет познавательной актив-
ности, если у него нет стремления работать над развитием своей культуры. 

Высшие учебные заведения имеют значительные возможности для организации 
самообучения и самовоспитания, так как правильный выбор профессии является сти-
мулом для общего и индивидуального развития личности. Сама методика обучения и вос-
питания направлены на комплексное формирование будущего специалиста: активное 
участие в нем неизбежно формирует нравственные качества будущего специалиста, а 
на этой основе и происходит психологическая подготовка к самовоспитанию профес-
сионально-этических качеств. Следовательно, организуя обучение с целью формирова-
ния правовой культуры студентов, важно ставить задачи, стимулирующие активность сту-
дентов, побуждая их постоянно совершенствовать свой культурный уровень.  

Формирование правовых знаний, понятий. Формирование правосознания уча-
щихся начинается с усвоения ими правовых знаний, понятий, идей, которые в после-
дующем должны превратиться в убеждения. Конечно, само знание личностью норм 
права не является основным сдерживающим фактором. Многих оно не удерживает от 
совершения преступления.  

В процессе правового информирования важно учитывать ведущие компоненты 
психологической структуры личности, включающей в себя четыре блока свойств: 

1) восприятие, мышление, воображение, эмоции, воля, память; 
2) интеллект, знания, навыки, умения, привычки; 
3) влечения, желания, любознательность, склонность, идеалы, мировоззрение, 

убеждения; 
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4) темперамент, половозрастные и другие биологически обусловленные свойст-
ва личности.  

Психологический склад личности чрезвычайно многообразен, поэтому исполь-
зовать отмеченные выше критерии при формировании правовых знаний и понятий слож-
но. В процессе правового информирования большое значение имеет учет уровня раз-
вития у каждого студента творческого мышления, т. е. способности анализировать право-
вые сведения и получать в ходе этого процесса целостное восприятие правовой дейст-
вительности, делать правильные выводы, оценки и т. п. Благодаря памяти происходит 
накопление информации на базе прежних знаний и навыков.  

Интеллект как особая форма умственной активности предназначен для взаимо-
действия с окружающей средой и решения возникающих задач и проблем. Следова-
тельно, при формировании правовых знаний и понятий с целью развития интеллекту-
ального потенциала студентов важно использовать различные проблемные задачи. В ходе 
решения подобных задач вырабатываются определенные навыки и умения, необходи-
мые студентам для осуществления профессиональной деятельности.  

Третий блок свойств личности определяет ее направленность. Мировоззренче-
ские принципы личности наряду с идеалами и убеждениями также играют немаловаж-
ную роль в восприятии правовой информации, так как они являются побудительной 
силой к познанию окружающей действительности. 

Особенности темперамента личности определяют своеобразие динамики позна-
вательной деятельности, отражаются в характере интеллектуальной деятельности, по-
этому при организации учебной деятельности целесообразно учитывать свойства тем-
перамента конкретной личности и соответственно распределять задания в ходе учебно-
го процесса.  

Таким образом, формирование правовых знаний и понятий следует осуществ-
лять с учетом основных сторон обучения: теоретической, практической и мировоз-
зренческо-нравственной.  

Однако, нельзя сумму знаний о праве, полученных студентами на занятиях, ото-
жествлять с его правосознанием. Информация о праве может и не выходить за рамки 
простой осведомленности, отвлеченных знаний, не влияющих на личность и ее пове-
дение. Многие нарушают известные им запреты.  

Исследования показывают, что знание не уберегло их от совершения преступ-
лений, так же как и знание принципов морали еще не гарантирует высоконравственно-
го поведения. Некоторая часть студентов знание законов использует в корыстных це-
лях, чтобы попытаться безнаказанно их нарушать. Студентам необходимо внушить, 
что знание основ права нужно всем, в том числе и тем, кто и мысли не допускает о 
правонарушениях. Хотя незнание норм прямо и не обусловливает асоциальное поведе-
ние, но зачастую порождает пассивность людей в правоохранительной сфере (так на-
зываемую пассивную социально-правовую позицию: «сам я не ворую, не хулиганю, а 
до других мне дела нет»). 

В процессе правового воспитания преподаватели могут встретиться с ошибоч-
ными представлениями, что человек соприкасается с законом только тогда, когда про-
изойдет по его вине нарушение, т. е. когда встанет вопрос о его социальной ответст-
венности. Правовая неосведомленность, искаженность поступающей к учащимся пра-
вовой информации, ведут к формированию ущербного правового сознания и чреваты 
серьезными социальными последствиями, подрывая веру в закон. 

Поэтому студентам показывают объективную необходимость знания различных 
норм права, поскольку с самого рождения и до конца жизни общественные отношения 
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человека являются объектом правового регулирования многих отраслей права (семей-
ного, наследственного, гражданского, трудового, земельного, административного, уго-
ловного и т. п.). 

Преподаватель на стадии формирования правовых понятий разъясняет и такие 
ошибочные представления, что закон всегда связан с уголовным наказанием. Уголов-
ное наказание — это одна сторона закона, которая обращена против тех, кто преступил 
его. Разграничивая дозволенное и противоправное, закон одновременно говорит и о том, 
как можно и нужно поступать. При этом незнание тех или иных законов, норм права 
не освобождает человека от моральной и юридической ответственности. Важно разъ-
яснять студентам положения, в соответствии с которыми все граждане обязаны знать 
действующие законы и неукоснительно их соблюдать, способствуя таким образом 
формированию активной социально-правовой позиции. 

Иногда в сознании многих студентов уживаются противоречивые суждения о соот-
ношении норм действующего права и реальной действительности. Так, часть студентов 
преувеличивает отставание действующего права от реальной действительности, а от-
сюда считает существующие нормы несправедливыми, особенно те, которые приме-
няются к ним. Вместе с тем из реальной действительности они выделяют и усваивают 
те нормы, которые смягчают тяжесть уголовной ответственности несовершеннолет-
них, совершивших преступление. При этом забывают, что обсуждение путей совер-
шенствования права не отвергает того, чтобы действующую правовую норму рассмат-
ривали, как она есть и, руководствуясь ей, моделировали свое поведение. Уважение к 
закону сложится только из твердого убеждения в его объективности и нерушимости. 

Следует отметить, что преподавателям приходится встречаться с фактами, когда 
в действующем законе студенты ищут подтекст, скрытый смысл. Предпринимается это 
для того, чтобы как-то оправдать совершение преступления. Как в этом случае педаго-
гу поступить, учитывая особую склонность обучаемых в силу возрастных особенностей 
к самооправданию, включению механизмов психологической защиты? 

Важно точно показать, что разрешает и что запрещает данный закон, что можно 
и что нельзя. Закон для законопослушного человека не формула, которую каждый раз 
надо выводить заново, а своеобразная таблица умножения, где точный ответ всегда 
заранее известен. 

В процессе правового воспитания нельзя игнорировать любые «мелочи», так 
как это может нанести существенный ущерб формированию правосознания молодежи. 
Преподаватель не должен делить нормы права на существенные и несущественные. 
Точность, достоверность, передаваемой учащимся правовой информации, исключение 
недосказанности в толковании законов, разъяснение вредности деления норм права на 
«существенные» и «несущественные» — непременное условие успешного правового вос-
питания, профилактики появления дефектов в правовом воспитании студентов.  

Одной из важных задач формирования правовых знаний и понятий является 
всестороннее и правильное информирование студентов о неотвратимости социальной 
ответственности за совершенное преступление. Необходимо показывать, что в обще-
стве не всегда за совершенным преступлением (особенно в отношении несовершенно-
летних) следует немедленно уголовное наказание. Но это не означает, что отсутствует 
реакция государства на преступление, так как социальная ответственность в любой ее 
форме (моральная, административная, уголовная) обязательна.  

Итак, правовое информирование является одним из путей формирования право-
вой культуры учащихся. Овладение правовыми знаниями — это не только процесс изу-
чения объективной информации и сведений в области права, но и развитие оценочного 
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мышления, необходимого для формирования правовых убеждений и ценностных ори-
ентаций.  

Формирование правовых убеждений и ценностных ориентаций. На основе 
полученных правовых знаний у человека должно формироваться убеждение в неруши-
мости законов. Однако при формировании правовых убеждений и ценностных ориен-
таций огромную роль играют не только знания человека, но и его предшествующий 
опыт, прошлая практика. В сумме правовые знания не всегда складываются в правовые 
убеждения и ориентации, которые формируются не посредством отражения свойств 
явлений и предметов действительности, а опосредованно, т. е. с помощью сопоставле-
ния фактов, рассуждений и умозаключений, посредством анализа и синтеза. С точки 
зрения психологии убеждения — это высшая форма направленности, т. е. система мо-
тивов личности, побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принци-
пами, мировоззрением. В основе убеждений лежат осознанные потребности, которые 
побуждают личность действовать, формируют ее мотивацию к деятельности. На наш 
взгляд правовые убеждения и ценностные ориентации представляют внутренний кате-
горический императив личности, ее побудительные силы. Знания усваиваются быстрее, 
чем формируются убеждения; еще медленнее, чем убеждения, но на их основе пере-
страиваются привычки и стереотипы поведения. Знания — самый подвижный элемент 
правосознания личности. Поэтому нередко возникают противоречия между усвоенны-
ми правильными знаниями и сложившимися правовыми убеждениями учащегося, ме-
жду сознанием долга (убеждением) и фактическим поведением (привычками). 

Студенты, изучая курс основ правоведения, усваивают определенные сведения 
правового характера, которые порой не становятся их убеждениями. Следовательно, 
надо заботиться не только и не столько об овладении учащимися минимумом правовой 
грамоты, сколько о воспитании уважения к законам, формировании убеждения в недо-
пустимости их нарушения. Студенты должны воспринять и усвоить аксиому — дейст-
вующий закон обязателен к исполнению.  

Так как знания автоматически не превращаются в убеждения и ценностные ори-
ентации, педагогам необходимо соблюдать те психологические условия, при которых 
правовые знания превращались бы в убеждение строго соблюдать предписания зако-
нов. Одним из таких условий является активизация умственной деятельности учащих-
ся, при которой достигается глубокое понимание ими усваиваемых правовых знаний 
и идей. Понимание обладает силой побуждения к определенному поведению. Оно име-
ет свою логику и обязательность в поступках. 

С точки зрения психологии, если обучаемый запомнил ту или иную правовую 
идею, но не выработал к ней своего отношения, оно не станет его убеждением. Право-
вая идея становится убеждением человека в результате не «усвоения», а ее «присвое-
ния», т. е. когда она пройдет через чувства и волю личности. 

При формировании правовых убеждений и ценностных ориентаций важно ак-
центировать внимание на том, как можно решать различные проблемы, возникающие 
в процессе жизнедеятельности, в рамках, установленных законом, а не на запретах, 
обозначенных нормами права. Как правило, преобладание в правовом воспитании за-
претительного (уголовно-правового и уголовно-процессуального) аспекта является 
одной из причин внутреннего сопротивления студентов воспитательным воздействи-
ям, возникновения психологического барьера между ним и педагогом, в результате че-
го не желают воспринимать уголовно-правовые запреты. Но формирование правовой 
культуры студентов, основанное на сознательном подходе, снимает данную трудность.  
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В процессе формирования правовой культуры студентов необходимо следовать 
определенному алгоритму: переходить от разъяснения отдельных норм права, их ком-
ментирования и толкования к глубокому раскрытию принципиальных положений о 
роли и сущности государственно-правовой организации, о значении государства, пра-
ва, конституции в жизни общества, строгом осуществлении законности, принципа 
единства прав и свобод, обязанностей и ответственности личности. Это с самого нача-
ла помогает внести в сознание студентов основные правовые принципы, что важно для 
правильной ориентировки даже в незнакомых юридических ситуациях, развития у них 
социально-правовой активности.  

В высшем учебном заведении правовое обучение и воспитание начинается не с ну-
ля, а строится на основе ранее осуществлявшегося в общеобразовательной школе и про-
должающегося в вузе процесса правового, трудового и нравственного воспитания и, сле-
довательно, необходимо учитывать достигнутый уровень (высокий или, наоборот, не-
достаточно развитый и даже низкий) нравственно-правовой зрелости учащихся. По-
этому в формировании правовых убеждений и ценностных ориентаций большое значе-
ние имеет усвоение правовых понятий и категорий не изолированно, а в системе с 
ценностно-политическими и нравственно-эстетическими понятиями и категориями. Толь-
ко в такой системе воспитания правовые понятия приобретают наибольшую определен-
ность и полноту, быстрее превращаются в убеждения. В основе бессистемных и проти-
воречивых правовых убеждений, как показывает опыт, в конечном счете, лежит несо-
гласованность ценностных, нравственных, правовых и других категорий и понятий.  

Поведение обучаемых как законопослушное, так и противоправное, составляет 
их опыт, который в свою очередь, влияет на формирование их правовых убеждений 
и правосознания в целом. Поэтому очень важно добиться такого положения, чтобы 
усвоенные студентами в процессе правового обучения и воспитания знания и сформи-
ровавшиеся на этой основе убеждения воплотились не только в личное законопослуш-
ное поведение, но в активную правоохранительную, правовоспитательную деятель-
ность. 

В ходе работы по формированию правовой культуры студентов нередко прихо-
дится добиваться коренного изменения убеждений. Обычно ошибочные взгляды и убе-
ждения образуют устойчивый сплав определенных предубеждений, предрассудков (т. е. 
стереотипов) в общественном, групповом и индивидуальном сознании, связанных с нрав-
ственной и правовой сферами. Преодоление этих заблуждений и предрассудков в об-
щественном, групповом и индивидуальном сознании — необходимое условие пере-
убеждения учащихся, поскольку заблуждения и предрассудки нередко оказываются 
сильнее правовых предписаний.  

Предупреждение и предрассудок — такой стереотип мышления в области права, 
изменение которого труднодостижимо посредством логическим доказательств. Когда 
стараются разрушить предубеждение и предрассудок воздействием соответствующей 
правовой информации, личность оказывает внутреннее сопротивление, отвечает силь-
ными эмоциональными реакциями, так как предубеждения и предрассудки формиру-
ются под влиянием определенных причин, они базируются не столько на логических, 
сколько на эмоциональных основах.  

Предубеждения и предрассудки имеют две особенности: 1) устойчивость, кон-
сервативность и 2) приспособляемость к новым условиям развития общества, что спо-
собствует их закреплению в нравственных и правовых убеждениях личности. Этому 
также способствуют и просчеты и ошибки педагогов в формировании правовой куль-
туры студентов, непродуманность, негибкость при построении технологической це-
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почки, недостаточный учет возрастных особенностей студентов. Данные ошибки могут 
быть губительны для личности студента, так как пассивные формы предубеждений и 
предрассудков в правосознании учащихся (недопонимания и заблуждения), если их во-
время не исправить, перерастают в активные формы (правонарушения и преступле-
ния).  

Итак, в процессе формирования правовых убеждений и ценностных ориентаций 
студентов педагог должен учитывать уже сложившиеся в процессе обучения в школе 
и в процессе жизнедеятельности правовые убеждения учащегося, строить воспитатель-
ный процесс таким образом, чтобы новые сведения правового характера трансформи-
ровались в ценностные правовые ориентации. Нравственное воспитание студентов и раз-
витие их нравственно-политической зрелости способствуют формированию этико-
правовых установок, и, следовательно, повышению уровня правовой культуры. 

Формирование этико-правовых установок. Одной из задач формирования пра-
вовой культуры является формирование у студентов этико-правовых установок. Под 
этико-правовыми установками исследователи проблемы понимают определенную 
форму направленности личности на объект деятельности, имеющий этико-правовую 
ценность. Установки — это приобретенные свойствами личности, проявляющиеся в 
таких формах, как влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, миро-
воззрение, убеждение. При наличии этико-правовых установок человек оказывается 
всегда психологически готов к соответствующей деятельности в нравственно-
правовой сфере, он начинает и осуществляет ее без всяких колебаний. В процессе пра-
вового воспитания у учащихся формируются этико-правовые установки законопослушно-
го поведения. При наличии такой установки студенты ведут себя в соответствии с тре-
бованиями права не только из-за страха уголовного наказания, морального осуждения 
или под влиянием внешних обстоятельств (требования общества, воздействие норм 
морали и т. п.), но главным образом под влиянием внутренних побудительных сил, го-
товности соблюдать нормы права. 

Среди студентов вузов выделяют учащихся с различными этико-правовыми ус-
тановками, которые определяют их отношение к правовым запретам, уголовному нака-
занию, преступлениям, требованиям права и моральным нормам общества, проводи-
мой работе по повышению уровня правовой культуры.  

Первую группу составляют студенты, у которых этико-правовые установки еще 
не сформировались или находятся в стадии активного становления. Их законопослуш-
ное поведение во многом определяется сложившейся ситуацией. Первостепенное зна-
чение в нравственно правовом воспитании этой группы учащихся имеет формирование 
устойчивой этико-правовой установки, преодоление ситуативности в их поведении. 

Вторую группу составляют студенты, ведущие устойчивый законопослушный 
образ жизни, у которых сформирована в целом устойчивая позитивная этико-правовая 
установка. Однако сама эта группа неоднородна по своему составу, поскольку у разных 
учащихся установки обладают различной степенью действенности. У одних установка 
более действенна, у других более действенна.  

В третью группу можно отнести студентов с антисоциальной и криминальной 
этико-правовой установкой. Они воспринимают правовые запреты как необязательные 
для себя. Нередко они бравируют своим преступным поведением, издеваются над сла-
быми, унижают их. Среди этой категории студентов можно встретить и таких, которые 
открыто не демонстрируют свою криминальную установку, что может вводить педаго-
гов в заблуждение.  
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Поскольку студенты имеют разные этико-правовые установки, перед препода-
вателями возникает основная задача — уметь выявить имеющиеся у них установки, 
уровень правовой культуры и обеспечить строго дифференцированный подход в про-
цессе нравственно-правового воспитания. 

Следовательно, для успешного формирования этико-правовых установок важно 
разделить студентов по группам. Учет особенностей каждой группы помогает оптими-
зировать процесс формирования этико-правовых установок, что способствует воспи-
танию правовых чувств. Дифференцированный подход был использован нами при про-
ведении опытно-экспериментальной работы.  

Формирование правовых чувств. Исследования показывают, что в правосоз-
нании студента значительное место занимают правовые чувства, как переживание им 
своего отношения к поступкам и действиям, регулируемым различными нормами пра-
ва. Под правовыми чувствами мы понимаем сложные переживания, возникшие на ос-
нове восприятия общественных процессов и правовых явлений и выражающие эмо-
циональное отношение к ним. 

Воспитание правовых чувств начинается в процессе социализации и социальной 
адаптации личности, когда происходит восприятие различных социальных ситуаций, 
соотнесение их с со своими знаниями, их оценка с точки зрения сформированных убе-
ждений, ценностных ориентаций и этико-правовых установок. По мнению таких пси-
хологов как У. Джеймс и Г. Ланге возникновение чувств и эмоций обусловлено вызы-
ваемыми внешними воздействиями изменениями в психике человека. Следует отме-
тить, что появление теории Джеймса — Ланге привело к пониманию механизмов регу-
ляции. Например, нежелательные чувства и эмоции можно подавить, если намеренно 
совершать действия, в результате которых обычно появляются положительные чувст-
ва. При формировании адекватных правовых чувств педагогу важно создавать и акцен-
тировать внимание на таких ситуациях, когда обучаемые испытывают положительные 
эмоции.  

Некоторые психологи, например Л. Фестингер, полагают, что на возникновение 
чувств и эмоций влияют когнитивные факторы. Основным понятием теории Л. Фес-
тингера является диссонанс. Диссонанс — это отрицательное эмоциональное состоя-
ние, проявляющееся, когда субъект располагает психически противоречивой информа-
цией об объекте. Согласно данной теории, положительные чувства и эмоциональные 
переживания возникают у человека тогда, когда его ожидания подтверждаются, т. е. 
когда реальные результаты деятельности соответствуют намеченным, согласуются с 
ними. При этом возникшее позитивное эмоциональное состояние может быть охарак-
теризовано как консонанс. Отрицательные чувства и эмоции возникают в тех случаях, 
когда между ожидаемыми и действительными результатами деятельности имеется рас-
хождение, или диссонанс.  

При сформированных правовых чувствах состояние когнитивного диссонанса 
переживается человеком как дискомфорт, и он стремится скорее от него избавиться, 
либо изменив свои ожидания так, чтобы они соответствовали реальности, либо полу-
чить новые сведения, которые согласовывали бы с прежними ожиданиями. Так, на-
пример, когда человек совершает правонарушение и не получает общественного одоб-
рения, у него возникает чувство диссонанса, и он, либо старается исправить свой про-
ступок, чтобы реабилитировать себя, либо ищет оправдания своих действий у тех, кто 
не считает нарушение закона неприемлемым.  

Правовые чувства воспитываются на основе предметного знакомства с установ-
ленным правопорядком и существующими законами, переживания своего отношения 
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к ним. Сопоставляя поведение свое и других с требованиями закона, человек оценива-
ет его не только с нравственных позиций, эмоционально отвлекаясь на соответствие 
или несоответствие поведения нормам права. 

Так, чувства правовой ответственности и вины могут удержать лицо от совер-
шения преступлений, побудить его вмешаться в действия людей, которые нарушают 
общественный порядок. В то же время отрицательные эмоции в отношении дейст-
вующих норм права, равнодушное отношение к нарушениям правовых требований 
способствуют формированию мотивов противоправного поведения. Нередко и сами 
чувства выступают мотивами противоправного поведения (чувства ревности, мести, 
злобы, удовольствия от совершенного преступления и т. д.). 

Высокоразвитые правовые чувства выступают существенными мотивами, удер-
живающими человека от совершения преступления. Правовые чувства тесно связаны 
с морально-политическими и эстетическими чувствами, взаимодополняют и взаимо-
проникают друг в друга. Эта взаимосвязь имеет под собой объективную основу. Любой 
поступок имеет множество аспектов: политический, моральный, правовой, эстетиче-
ский и т. п. Особенно это касается преступлений. Преступление — явление не только 
противоправное, но и аморальное, а законопослушное поведение — высоко мораль-
ное, социально адекватное.  

При формировании правовой культуры студентов следует учитывать различные 
качественные характеристики, присущие студентам трех групп. 

Студенты, составляющие первую группу характеризуются: а) моральные чувства 
не всегда устойчивы, мотивация поступков зависит от сиюминутных чувств и настрое-
ний; б) умение контролировать свое эмоциональное состояние находится в процессе 
становления (не всегда могут сдерживать себя); в угрожающей ситуации проявляется 
эмоциональная возбудимость; в) зависимость чувств и эмоций от внутригрупповой, 
микросоциальной атмосферы; ориентация на других; г) не всегда восприимчивы к про-
блемам других людей; д) различные чувства и эмоции проявляются в разнообразных 
формах; умеренная скорость реакций.  

Студенты с уровнем правовой культуры выше среднего, представляющие вто-
рую группу, отличаются: а) сформированными правовыми установками и ценностны-
ми ориентациями; источником мотивации поступков выступают духовные потребно-
сти личности; б) умением контролировать эмоциональное состояние; в) независимым 
характером чувств и эмоций от микросоциума; г) состраданием, умением сопереживать 
и сочувствовать (гуманное проявление чувств); д) разнообразием внешнего проявления 
эмоций и чувств.  

Студентам с очень низким уровнем правовой культуры присущи: а) амораль-
ность чувств, мотивация поступков преимущественно низменными эмоциями (нанесе-
ние телесных повреждений из мести); б) повышенная эмоциональная возбудимость 
(злостное хулиганство из-за неумения, а иногда из нежелания сдерживать свои эмо-
циональные проявления); в) большая зависимость чувств и эмоций от внутригруппо-
вой, микросоциальной атмосферы; г) черствость, жестокость (антигуманное проявле-
ние чувств в отношении к слабым); д) многозначность внешнего выражения эмоций и 
чувств, когда несколько эмоциональных состояний и чувств одинаково внешне выра-
жены или одна эмоция (чувство) проявляется в самых разнообразных формах. 

Умение по внешним проявлениям подмечать, понимать и «читать» пережива-
ния обучаемых — это одно из необходимых условий в воспитании правовых чувств. 
Через умение педагога «читать» эмоции и чувства людей, управлять ими осуществля-
ется контакт с эмоциональной сферой воспитуемых, формируется их положительное 
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отношение к воспитателю, а следовательно, и к тем идеям, которые он вносит в их 
сознание.  

Так как чувства и правовые в том числе — это способность осознавать, пережи-
вать, понимать явления объективной реальности на основе ощущений и впечатлений, 
то их формирование возможно лишь в процессе практической деятельности.  

Формирование привычек законопослушного поведения. Законопослушное пове-
дение включает в себя три компонента: нормы права, нормы морали и нормы группы. 
Каждый компонент значим и взаимодополняет два других. Так, например, нельзя го-
ворить о правовом поведении, если человек, придерживаясь норм права и той соци-
альной группы, к которой он принадлежит, пренебрегает моральными ценностями. 

Законопослушное поведение социально значимо, регламентировано правовыми 
документами, подконтрольно государственным структурам, характеризуется наличием 
социально значимых последствий тех или иных действий.  

Перестройка убеждений и этико-правовых установок не ведет к автоматическо-
му изменению поведения студентов, так как этому мешают привычки и черты характе-
ра, которые порой проявляются помимо воли и сознания человека. Поэтому наиболь-
шие трудности возникают в процессе преодоления стереотипного привычного проти-
воправного поведения. 

Можно понимать, как нужно поступать, даже осуждать преступное поведение, 
но в силу привычки совершить правонарушение. Привычки противоправного поведе-
ния преодолеваются лишь формированием положительных этико-правовых привычек.  

Однако ошибочно полагать, что можно достичь успехов в правовом воспитании 
студентов, изменив его привычки без перестройки его нравственного и правового соз-
нания. Поэтому сущность правового воспитания, на наш взгляд, заключается в изме-
нении нравственного и правового сознания и привычек поведения в единстве и взаи-
мосвязи.  

Привычки законопослушного поведения неотделимы от характера человека. 
Поскольку характер формируется обстоятельствами жизни, поскольку важнейшим тре-
бованием воспитания законопослушности как черты характера является решительное 
изменение этих обстоятельств, устранение или нейтрализация условий, отрицательно 
влияющих на характер обучаемых. Но одна лишь перемена обстоятельств не обеспечи-
вает успеха формирования характера. Необходимо включить учащегося в активный 
учебный процесс, правоохранительную и правоприменительную деятельность, систему 
позитивных правовых отношений, которые неизбежно способствовали повышению 
уровня правовой культуры.  

Формирование опыта законопослушного поведения. Законопослушное пове-
дение не дается легко, так как на жизненном пути возникает слишком много соблаз-
нов. Существует прямая зависимость совершения преступлений от волевых качеств 
личности. Многие преступления совершаются учащимися по слабоволию, отсутствию 
опыта законопослушного поведения, способности к длительному напряжений волевых 
усилий. Часто преступления совершаются в состоянии сильного душевного волнения, 
когда у человека не хватает выдержки и самообладания. Неспособность учащегося 
длительное время напрягать волевые усилия может быть причиной совершения пре-
ступлений по неосторожности. Безвольный человек не способен управлять собой, мо-
билизовать свои силы на законопослушное поведение. Следовательно, законопослуш-
ность — такая волевая черта, которая проявляется в неуклонном подчинении учащи-
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мися своих действий нормам закона. Воля и законопослушное поведение проявляются 
в единстве действий и поступков учащегося.  

Для того чтобы формировать то или иное волевое качество личности, педагогу 
надо знать, что, с одной стороны, в структуру этого качества входит определенный мо-
тив, обеспечивающий положительное отношение студента к желательной форме пове-
дения, а с другой — усвоение соответствующих способов поведения. Воспитание за-
конопослушности, таким образом, требует системы воспитательных воздействий, ко-
торая, создавая жесткие рамки поведения, обеспечивала бы:  

1) постоянное поддержание и развитие положительных мотивов, нужных для 
законопослушного поведения; 

2) постоянное упражнение и самоупражнение учащегося в законопослушном 
поведении в соответствии с действующим мотивом. 

Законопослушность как волевая черта личности формируется не в один момент, 
не рассуждениями, не каким-то одним сверхэффективным средством и даже не суммой 
упражнений. Это качество крепнет в активной деятельности обучаемых, в процессе са-
мовоспитания и самоконтроля, в повседневном преодолении больших и малых труд-
ностей, в систематических больших и малых победах над собой. Именно в системе та-
ких побед и накапливается опыт законопослушного поведения, искореняются отрица-
тельные и формируются положительнее волевые черты личности. Опыт законопос-
лушного поведения формируется в процессе включения студентов в различные виды 
учебной и внеаудиторной работы, связанной по своему содержанию с развитием зако-
нопослушности и культуры правовой жизнедеятельности, и стимулирование их актив-
ности по выработке у себя этих моральных качеств. 

Формирование активной социально-правовой позиции. В последнее время 
в науке и практике вошло в употребление понятие «социально-правовая позиция». Под 
активной социально-правовой позицией понимают глубокую и обоснованную убеж-
денность человека в верности тех нравственно-правовых принципов и идеалов, кото-
рым он следует в жизни и активно их отстаивает. Однако социально-правовая позиция 
включает в себя не только убеждения, но и соблюдение правовых норм, активную пра-
воприменительную и правоохранительную деятельность. Основой социально-правовой 
позиции служит убеждение в правомерности своего поведения, высокая нравственная 
и правовая культура. 

У человека, обладающего высокой правовой культурой, сформированы устой-
чивые моральные принципы, воспитано чувство ответственности. Такому человеку 
свойственны: 1) стремление к самостоятельному овладению правовыми знаниями, на-
выками и умениями; 2) высокая эстетическая и правовая культура, строгое соблюдение 
требований норм права и морали; 3) активное участие в правотворческой, правоохра-
нительной и правовоспитательной деятельности.  

Таким образом, формирование правовой культуры личности осуществляется по 
трем основным направлениям в соответствии с основными компонентами правовой 
культуры: интеллектуальному, эмоционально-ценностному и практическому. Каждому 
компоненту соответствует определенные значимые правовые качества. Для оценки 
сформированности правовой культуры мы предлагаем использовать следующую таб-
лицу базовых правовых качеств личности, которые определяет способность индивида при-
нимать участие в правоохранительной и правотворческой деятельности, т. е. реализо-
вывать таким образом свою правовую культуру. 

 
Компоненты правовой культуры 
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Компонент  

правовой культуры Правовые качества личности 

Интеллектуальный 

Стремление к правовым знаниям, склонность к независимым 
суждениям, развитость правового мышления, способность ориен-
тироваться в новых правовых знаниях, способность принимать 
нестандартные решения. 

Эмоционально-ценностный Честность, убежденность, самостоятельность, развитое чувство 
справедливости, осознание долга и ответственности. 

Практический 
Инициатива, активность и самостоятельность в деятельности, 
владение практическими навыками правовой деятельности, 
творчество.  

 
Интеллектуальный компонент правовой культуры вытекает из научных знаний, 

в основе эмоционально-ценностного компонента лежат нормы морали и нравственно-
сти, практический компонент базируется на деятельностных качествах личности.  

Формирование вышеназванных компонентов правовой культуры личности, не 
осуществляется обособленно на каком-либо одном учебном предмете. Для успешного 
решения данной задачи необходимо тесное сотрудничество преподавателей различных 
дисциплин. В правовом вузе проблема повышения правовой культуры студентов стоит 
особенно остро, так как именно на плечи сегодняшних студентов ляжет обязанность 
построения в России правового государства. Но в то же время возможностей для осу-
ществления правового образования и воспитания значительно больше. Причем фор-
мирование правовой культуры можно осуществлять не только в процессе изучения 
правовых дисциплин, таких как гражданское право, конституционное право, теория 
государства и права, но и на занятиях по иностранному языку.  

 
 
 

Т.А. Сбруева 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В сентябре 2003 года наша страна присоединилась к Болонскому процессу, ос-

новной смысл которого — во взаимном сближении структур высшего образования ев-
ропейских стран и в выработке единых подходов к оценке «качества» образовательных 
программ вузов в целом и их дипломов в частности. Действующие в нашей стране 
стандарты высшего профессионального образования построены на базе квалификаци-
онной модели специалиста, достаточно жестко привязанной к объекту и предмету тру-
да. В последнее время наметилась явная тенденция к переходу от квалификационной 
модели к компетентностной. Сегодня этот переход является скорее методологическим 
подходом, нежели технологической схемой разработки стандартов образования. Его 
необходимо учитывать при разработке моделей бакалавра и магистра-специалиста.  

Действующая в настоящее время в нашей стране образовательная модель наце-
лена на усвоение обучающимися некоторого объема информации в виде теоретических 
концепций и практических методик, которые позволяют осуществлять профессиональ-
ную деятельность в избранной области. Однако современный рынок труда все в боль-
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шей степени предъявляет требования не к конкретным знаниям, а к компетенциям ра-
ботников. 

Понятие «компетентный» используется в русском языке достаточно давно. На-
пример, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (М., 1935) 
дается следующее определение термина «компетентность»: «компетентный, -ая, -ое [от 
лат. competens — соответствующий, способный] книжное. 1. Осведомленный, являю-
щийся признанным знатоком в каком-либо вопросе… 2. Обладающий компетенцией, 
опытом, знаниями. В этой же рубрике словаря цитируется Ф.М. Достоевский: «Комис-
сия в этом вопросе не компетентна. Я сам лицо юридически компетентное». В «Крат-
ком словаре иностранных слов» (М., 1952) приводятся следующие определения: «Ком-
петентный — знающий, сведущий в какой-либо области: имеющий право по своим 
знаниям или полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем-либо». В «Боль-
шом энциклопедическом словаре» (М., 1997) читаем: «Компетенция: 1) круг полномо-
чий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или 
должностному лицу; 2) знания, опыт в той или иной области». 

В материалах модернизации образования компетентностный подход провоз-
глашается как одно из важных концептуальных положений обновления содержания 
образования. При этом в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия вы-
двигается понятие «ключевые компетентности», поскольку оно обладает интегратив-
ной природой, объединяя знания, навыки и интеллектуальную составляющую образо-
вания.  

В середине 80-х годов учеными стран Европейского Союза (Д. Мертенс, Б. Ос-
карсон, А. Шелтен, Р. Бадер, Саймон Шо и др.) было научно обосновано введение 
в профессиональное образование (помимо знаний, умений и навыков) новых образова-
тельных конструктов — компетентностей, компетенций и ключевых квалификаций. 
Ю.Г. Татур указывает, что для отечественной высшей школы компетентностный под-
ход не является таким новаторским, как для большинства наших европейских партне-
ров. И на уровне всей системы образования, и особенно в академической среде высшей 
школы, элементы этого подхода у нас всегда были неотъемлемой частью системы 
управления качеством обучения и профессиональной подготовки кадров. Весьма пока-
зательно также, что понятие «компетентность» включено в одобренной правительст-
вом России текст Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года, как система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт само-
стоятельной деятельности и личной ответственности названы «современными ключе-
выми компетенциями». 

В современной литературе компетентность понимается как владение опреде-
ленными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющими судить о чем-либо, 
делать или решать что-либо. Различия наблюдаются в понимании: 

— компетентности как актуальных качеств личности или скрытых психологиче-
ских новообразований; 

— предметной наполненности компетенций как системных новообразований, 
качества личности. 

Когда речь идет о компетентности как следствии овладения знаниями, навыка-
ми, опытом, акцент делается на том, какими должны быть эти знания, навыки, опыт. 
При рассмотрении компетенции как личностных новообразований, на первый план 
выдвигаются вопросы их структуры, составляющих компонентов и связей между ними. 

Основываясь на трудах отечественных психологов, И.А. Зимняя выделяет три 
группы компетентностей, относящиеся: 
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1) к самому себе как личности, субъекту жизнедеятельности; 
2) к взаимодействию человека с другими людьми; 
3) к деятельности человека во всех ее типах и формах. 
Понятие «профессиональная компетентность» зачастую трактуется достаточно 

узко — как хорошее знание работником предмета своей непосредственной деятельно-
сти, которое формируется в ходе учебно-профессиональной подготовки на специаль-
ных дисциплинах. Однако очевидно, что знанием предмета деятельности ситуация про-
фессионального труда не ограничивается. «Профессиональная компетентность» — по-
нятие интегральное и, по мнению М. Розеновой, включает несколько компонентов или 
видов компетентности: 

— предметная компетентность — знание работником своей предметной дея-
тельности, которое формируется в ходе учебно-профессиональной подготовки по спе-
циальным дисциплинам; 

— личностно-индивидуальная компетентность является одним из немаловаж-
ных компонентов профессиональной компетентности. Она представлена совокупно-
стью знаний и представлений человека о самом себе в контексте профессиональной 
роли. Это знание человека о своих «сильных» и «слабых» сторонах как профессионала, 
так и личности; 

— социально-коммуникативная компетентность представляет собой знания и уме-
ния, связанные с осуществлением социальных и профессиональных контактов. 

Э. Зеер дает следующее определение компетенции: «это интегративная целост-
ность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность, 
это способность человека реализовать на практике свою компетентность». К базовым 
компетентностям он относит: общенаучные (знание основных законов природы, обще-
ства и деятельности человека), социально-экономические (знание основ экономики 
и организационного поведения), гражданско-правовые (знание гражданско-правовых 
норм), информационно-коммуникационные (знание основ информатики и коммуника-
ционных технологий), политехнические (знание естественно-научных основ техники 
и технологий, принципов функционирования автоматизированного производства, сис-
темы контроля и управления ими), специальные (общепрофессиональные знания в об-
ласти целостной профессиональной деятельности). С.Е. Шишов, ориентируясь на ма-
териалы симпозиума «Ключевые компетенции для Европы», состоявшегося в Берне 
в 1996 году, определяет компетенцию как общую способность специалиста мобилизо-
вать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщенные спо-
собы выполнения действий. 

Что касается количества компетенций, то, например, Жак Делор, указывает че-
тыре компетенции: научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, 
научиться жить. 

В компетентностной модели, предложенной В.Д. Шадриковым, цели образова-
ния связываются как с объектами и предметами труда, с выполнением конкретных 
функций, так и междисциплинарными интегрированными требованиями к результату 
образовательного процесса. Цель профессионального образования состоит не только 
в том, чтобы научить человека что-то делать, приобрести профессиональную квалифи-
кацию, но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными деловыми 
и жизненными ситуациями и работать в группе. 

Компетентность не должна противопоставляться профессиональной квалифи-
кации, но не должна и отождествляться с ней. Термин «компетенция» служит для обо-
значения интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории 
результата образования. Как отмечает В.И. Байденко, компетенция выступает новым 
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типом целеполагания… Это, по существу, знаменует сдвиг от сугубо (или преимуще-
ственно) академических норм оценки к внешней оценке профессиональной и социаль-
ной подготовленности выпускников (с ориентацией на ее рыночную стоимость). 

Согласно национальной доктрине инженерного образования России система 
инженерного образования призвана обеспечить условия для подготовки высокообра-
зованных профессионалов новой формации, способных реализовать устойчивое, дина-
мическое развитие экономики и инженерной практики на основе высоких образова-
тельно- и наукоемких технологий, специалистов, для которых установка на саморазви-
тие, профессиональное мастерство является приоритетной стратегией их жизнедея-
тельности. 

В настоящее время от системы высшего образования ожидается подготовка вы-
пускников, которые могут не только грамотно выполнять свои непосредственные про-
фессиональные обязанности, не только заниматься поисками работы, но и успешно 
выступать в роли предпринимателей и создателей рабочих мест. 

Результаты обучения выстраиваются в двух измерениях: 
— квалификационно-профессиональном; 
— междисциплинарно-компетентностном. 
Определенные заделы для решения этой задачи в отечественной системе обра-

зования имеются. Это прежде всего наличие в стандартах блока социальных дисцип-
лин, опыт разработки стандартов по направлениям подготовки дипломированных спе-
циалистов, опыт разработки междисциплинарных экзаменов. 

Таким образом, выпускник, освоивший образовательную программу бакалавра / 
магистра-специалиста, должен характеризоваться: 

1. Компетенциями социально-личностными: 
— относящимися к человеку как индивиду, субъекту деятельности и личности; 
— социальными, определяющими его взаимодействие с другими людьми; 
— относящиеся к умению учиться. 

2. Компетенциями общепрофессиональными: 
— информационными, связанными с получением и обработкой информации; 
— расчетными, связанными с умением решать профессиональные задачи с ис-

пользованием адекватного математического аппарата; 
— эксплуатационными; 
— управленческими, организационными; 
— конструкторскими; 
— проектировочными; 
— экономическими, включающими поведение на рынке труда. 

Эти компетенции должны формироваться как общие для широкого круга про-
фессий. Они обеспечивают гибкое поведение на рынке труда. 

3. Специальными компетенциями или профессионально-функциональными зна-
ниями и умениями, которые обеспечивают привязку к конкретному объекту, предмету 
труда. 

Анализ жизнеспособности профессиональных знаний в различных областях техни-
ки в современных условиях позволил установить, что оптимальный период обновления 
технологий и техники сократился до 4—5 лет, а в наиболее развитых отраслях — до 
2—3 лет, причем требование обновления диктуется не столько физическим старением, 
как прежде, сколько моральным. Современный «период полураспада профессиональ-
ной компетентности», то есть срок, за который профессиональные знания и умения 



Аспирантский вестник. 2005 • 6 
 

 51 

устаревают на 50 %, составляет для инженеров пять, а для химиков, медиков, биологов 
— не менее четырех лет 1.  

Несколько слов о «ключевых квалификациях». Помимо профессиональной на-
правленности и компетентности, стадия профессионализации (высшего уровня выпол-
нения деятельности), по мнению ряда ученых, обеспечивается также и профессиональ-
но важными качествами и способностями. В работах В.Д. Шадрикова разработано по-
нятие интегративного ансамбля (симптомокомплекса), который и влияет на произво-
дительность и результативность труда в процессе профессионализации личности. Для 
каждой профессии существует свой ансамбль профессиональных характеристик. Они-
то и получили в зарубежной педагогике название «ключевые квалификации». В рабо-
тах отечественных ученых, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, С.Я. Батышева, Н.А. Алексеева в 
ранг ключевых квалификаций входят: коммуникативность, ответственность, рефлексия, 
способность к сотрудничеству, профессиональная самостоятельность, способность к 
саморазвитию, инициативность, сверхнормативная профессиональная активность и др. 
Э.П. Печерская делит ключевые квалификации на личностные и профессиональные ха-
рактеристики. К личностным она относит: а) эмоционально-волевые (работоспособ-
ность, эмоциональная устойчивость, организованность, уверенность в себе, реализм, 
целеустремленность, самоконтроль, решительность, склонность к риску); б) интеллек-
туальные (обучаемость, комбинаторное мышление, способность к концентрации вни-
мания его распределению, память, способность к творчеству); в) этические (верность 
слову, наличие четких нравственных принципов, патриотизм по отношению к своему 
предприятию). Профессиональные характеристики, по ее мнению, включают в себя: а) 
знания (наличие ученой степени, высшее инженерно-техническое образование, высшее 
экономическое образование, иностранный язык, современные производственные тех-
нологии по конкретным областям деятельности и др.); б) умения и навыки (умение 
работать в команде, способность к эффективной передаче, обработке и представлению 
информации, в том числе с ПЭВМ, навыки организации личного труда, навыки орга-
низации труда коллектива, навыки составления бизнес-плана, навыки разработки об-
щей стратегии предприятия, навыки контроля инновационного проекта по этапам вы-
полнения, умение создать творческий климат на предприятии и др.). 

В заключение хотелось бы отметить, что современные социально-экономиче-
ские преобразования в нашей стране, складывающиеся реальные рыночные отношения 
с их жесткой конкурентной природой, лавинообразный рост научно-технической ин-
формации, ее быстрое старение, быстрая смена производственных технологий, бурное 
развитие электроники, компьютерной техники и технологий требуют специалистов-
инженеров, способных системно, творчески мыслить и принимать эффективные не-
стандартные решения. В связи с этим, хотелось бы верить, что реализация компетент-
ностного подхода в профессиональном образовании будет способствовать достижению 
его основной цели — подготовке квалифицированного специалиста соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эф-
фективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 
 

                                                             
1 Гареев Р. Профессионально-творческое саморазвитие студентов // Высшее образование в России. 2004. 

№ 9. С. 175. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 

М.В. Питенина  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ РЕБЕНКА  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОТЦОМ 

 
«Отец — самый родной, самый дорогой  
для ребенка мужчина, в образе которого  
выражается человеческая ответственность  
за его приход на свет, за каждый его шаг  
и поступок в жизни» 

В.А. Сухомлинский 
 
Проблематика влияния отца на развитие личности ребенка еще недостаточно 

изучена, так как в специальной литературе долгое время было принято рассматривать 
главным образом общение ребенка и матери. Причиной такого положения были теоре-
тические концепции, которые недооценивали роль отца, полностью сосредоточивая 
внимание на роли матери в воспитании детей. 

Роль и значение отца в психическом созревании и воспитании ребенка стали от-
крытием семидесятых годов XX века. До этого данная проблематика не изучалась. Од-
на из причин недостаточного внимания к изучению роли отца — заблуждение, со-
стоящее в том, что долгое время считалось, что младенец может быть привязан только 
к одному человеку — к матери (или лицу, заменяющему мать). Понадобилось немало 
лет, чтобы миф о такой единственной привязанности начал постепенно разрушаться 
и стало ясно, что маленький ребенок может искренне привязаться не только к матери, 
но и к отцу, а также другим членам семьи. Для ребенка в равной степени важны оба 
родителя, и значение отца для ребенка ничуть не меньше, чем значение матери. 

Данная тема охватывает широкий круг проблем: психофизиологических, исто-
рических, социальных, различных аспектов семейной психологии, а также психологии 
личности и детской психологии. 

В изучение проблемы влияния отца на развитие личности ребенка внесли суще-
ственный вклад М. Земска, Б.И. Кочубей, Г. Крайг, П. Лич, Ф.С. Махов, Н. Ньюкомб, 
Л. Перну, М. Раттер, Н.В. Самоукина, Л.Б. Шнейдер и другие отечественные и зару-
бежные ученые. Данные исследователи рассматривали особенности влияния отца на 
ребенка на разных этапах его возрастного развития. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих влияние отца на ребенка, на их 
будущую взаимную привязанность, является как можно более раннее начало их обще-
ния. Опыт современной науки ясно показывает, какую колоссальную роль играет мак-
симально ранний контакт ребенка с другим человеком. Решающими могут быть пер-
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вые два-три дня после рождения (или даже первые часы), когда в мозгу новорожден-
ного запечатлеваются первые следы внешних событий, звуков. И главное живой кон-
такт отца с новорожденным производит на обоих неизгладимое впечатление, много-
кратно усиливая их будущую привязанность друг к другу. 

Калифорнийский врач Рене ван де Кар первым пришел к выводу, что общение 
с ребенком должно начинаться еще до его рождения. 

Известно, что младенцы, отцы которых общались с ними еще до их рождения, 
раньше других начинают обращать внимание на своих отцов, чаще останавливают на 
них свой взгляд. 

Стиль взаимодействия отцов с маленькими детьми отличается от стиля взаимо-
действия с ними матерей. В то время как матери большую часть времени общаются 
с детьми во время ухода, отцы взаимодействуют с ними в процессе игры. Здесь можно 
увидеть непосредственное влияние отцов на развитие детей. Игра между отцом и ре-
бенком носит циклический характер, за вспышками возбуждения и проявления взаим-
ного внимания следуют периоды минимальной активности. В отличие от матерей, ко-
торые вовлекают детей в нежные, спокойные, предсказуемые игры или же традицион-
ные игры такие как «ладушки», отцы склонны устраивать необычные, энергичные, не-
предсказуемые игры, которые особенно нравятся детям. 

Кроме того, отцы часто проявляют больше физической силы, активности и сти-
хийности в общении с детьми. 

Замечено, что уже в первые месяцы жизни ребенка отец (в отличие от матери!) 
играет по-разному с мальчиком и девочкой, тем самым, начиная формировать их по-
ловую идентичность. 

Известно, что отцы также играют заметную роль в формировании реакций сво-
его ребенка в ситуациях, когда ему неясно, как себя вести в данный момент. 

Очевидно, существует определенная связь между взаимодействием ребенка с отцом 
в младенчестве и взаимодействием между ними в последующие годы детства. У отцов, 
которые недосягаемы для маленьких детей, могут возникнуть трудности в налажива-
нии с ними прочных эмоциональных связей в последующем. Возможно даже, что они 
будут негативно влиять на ребенка, когда тот станет старше. 

Влияние отца на младенца и на семью в целом весьма значительно. Многочис-
ленные исследования показывают, что эмоциональная поддержка отцом матери в пе-
риод беременности и раннего младенчества очень важна для установления позитивных 
начальных отношений. Отсутствие отца в период младенчества создает немалые труд-
ности для функционирования семейной системы. Если же отец отрицательно относит-
ся к родившемуся ребенку, то это тяжело сказывается на психологическом статусе ма-
тери и ее эмоциональное состояние легко передается грудному ребенку, который ста-
новится беспокойным, плохо ест, спит, часто срыгивает и т. д. При этом чаще всего 
следствием материнского стресса является последующий невроз страха у детей. Таким 
образом, поведение отца оказывает значительное влияние и на психическое здоровье 
ребенка. 

За исключением кормления грудью, отцы способны обеспечить полный уход за 
ребенком. Они могут купать его, пеленать, кормить и качать так же умело, как мать. 
Отцы способны улавливать сигналы ребенка также чутко, как и матери, и младенцы 
могут привязаться к отцам не меньше, чем к матерям. Несмотря на свои возможности, 
отцы чаще всего не берут на себя основную ответственность по уходу за ребенком. 
Второстепенную роль отцов можно связать с чувством некомпетентности в уходе за 
маленьким ребенком. 
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Замечено, что ребенок, отец которого в первый год жизни участвует в повсе-
дневном уходе за ним, меньше боится незнакомых людей и вообще проявляет боль-
шую открытость. 

Когда ребенок подрастает и требует меньше непосредственного ухода, взаимо-
действие отца с ним усиливается. Отцы начинают еще чаще вовлекать детей в различ-
ные импровизированные игры, связанные с возней и неразберихой, и больше общают-
ся со своими малышами в общественных местах, таких как зоопарк или парк отдыха. 

В четыре года у детей становится максимально выраженным предпочтение ро-
дителя другого пола. В этом возрасте подобно тому, как мальчики обожают мать, де-
вочки нежно любят отцов, особенно, если походят на них внешне. Подобный эмоцио-
нальный опыт гетерополых отношений между людьми найдет свое дальнейшее разви-
тие в браке. Но если в детстве у девочек были проблемы, трения, конфликты во взаи-
моотношениях с отцом, то это будет способствовать возникновению проблем в браке. 
В рассматриваемом же нами возрасте недостаточная эмоциональная отзывчивость от-
цов порождает у девочек беспокойство, неустойчивость настроения и капризность как 
средство привлечения внимания. 

Отец является для ребенка важной ролевой моделью. Именно в общении с ним 
мальчик учится быть мужчиной, приобретает типично мужские черты характера, при-
чем сделать ему это не трудно — достаточно лишь подражать взрослому. Интересно, 
что для мальчиков отношение отца к матери в значительной мере определяет характер 
их собственного отношения к девочкам. 

Если же в силу различных причин в детстве имеют место проблемы, трения, 
конфликты во взаимоотношениях мальчика с отцом, то это способствует проявлению 
трений, конфликтов в воспитании собственных детей. Так, мальчик, лишенный поло-
жительного влияния отца, повзрослев, может не суметь передать своему сыну адекват-
ный опыт полоролевого поведения. Девочка тоже многому способна научиться у отца. 
У нее складывается точное представление о том, что собой представляет мужчина в до-
машней жизни, она узнает, как мужчины относятся к женщинам, невольно учится по-
нимать природу мужчины. 

Любовь отца дает девочке уверенность в своей женской привлекательности 
и обаянии. Если отец подчеркивает, что его дочь — «умница и красавица», с малых лет 
она будет уверена в этом, и в последующих отношениях с противоположным полом 
она будет уверена в своих женских достоинствах. Можно сказать, что отец формирует 
у своей дочери уверенность в себе как женщине. 

Отцы склонны поощрять интеллектуальное развитие ребенка. В результате 
и мальчики, и девочки обычно обсуждают свои идеи с отцами. 

Замечено, что если отец отстранен от воспитания ребенка, особенно сына, то 
мальчик более склонен к асоциальным поступкам: нарушению общественного порядка, 
влиянию плохой компании сверстников, воровству. Влияние отца делает ребенка более 
дисциплинированным, открытым и честным. Ребенок становится способным руково-
дствоваться чувством долга и обязательствами, а не только своими желаниями. Но лю-
бые запреты положительно действуют только на фоне отцовской любви. 

Если в семье отец принимает участие в воспитании детей наравне с матерью, 
дети чувствуют поддержку и защиту и вырастают сильными, уверенными в себе людь-
ми. Но если отец отстраняется от воспитания, это отрицательно сказывается на разви-
тии способностей к логическому анализу, а также на развитии математических и тех-
нических способностей. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что отец играет значительную роль в 
психическом развитии и воспитании ребенка, а также оказывает непосредственное 
влияние на формирование его личностных качеств, от которых во многом зависит бу-
дущее благополучие ребенка. 

Автора данной работы интересует влияние отца на ребенка в связи с проблемой 
формирования самооценки последнего. Согласно этому нами было проведено иссле-
дование, посвященное проверке поставленной гипотезы — формирование адекватной 
самооценки у ребенка младшего школьного возраста зависит от характера его взаимо-
отношений с отцом, в которых существенным фактором выступает специфика прояв-
ления любви отца. 

В исследовании приняли участие 100 испытуемых — учащихся начальных клас-
сов средней школы № 59 г. Рязани. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 
— у детей из полных семей, имеющих эмоционально близкие отношения с от-

цами, формируется адекватная самооценка; 
— у детей из полных семей, не имеющих эмоционально близких отношений 

с отцами, адекватная самооценка не формируется; 
— у детей из неполных семей по причине отсутствия эмоционально близких от-

ношений с отцами адекватная самооценка не формируется; 
— у детей, в семье которых есть отчим или дедушка, эмоционально близкие ре-

бенку, формируется адекватная самооценка. 
Полученные данные убеждают нас в том, что специфика проявления любви отца 

(или лица, заменяющего его) оказывает определенное влияние на формирование само-
оценки ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза — формирование адекват-
ной самооценки у ребенка младшего школьного возраста зависит от характера его 
взаимоотношений с отцом, в которых существенным фактором выступает специфика 
проявления любви отца — подтвердилась. 

Изучаемая проблематика актуальна и занимает существенное место в системе 
воспитания подрастающего поколения на современном этапе развития общества. 

Можно утверждать, что проблема влияния отца на развитие личности ребенка 
имеет широкие перспективы развития как в нашей стране, так и за рубежом. 
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ПОДВИГ ЭРМИТАЖА 
 

Несколько десятилетий отделяют нас от Великой Отечественной войны. Особое 
место в те годы занимала оборона города-героя, Ленинграда. Дистанция времени по-
зволяет взглянуть в прошлое и выделить самое существенное в жизни Ленинграда в дни 
блокады. 

Одной из страниц героической летописи города стала борьба за сохранение куль-
турных ценностей, созданных на протяжении тысячелетий и сосредоточенных в Госу-
дарственном Эрмитаже. 

900 дней и ночей прекрасный город, созданный великими зодчими, воспетый 
великими поэтами, жил под огнем, бомбами и обстрелами. Памятникам Ленинграда 
был нанесен огромный ущерб. Но хранители Эрмитажа сумели провести самоотвер-
женную работу по сохранению ценностей, восстановлению и открытию музея в кратчай-
шие сроки. 

В ночь на 23 июня, в 1 час 45 минут, по радио было объявлено о воздушной 
тревоге. Началась кропотливая работа по сохранению достояния Эрмитажа. Главная 
задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее отправить все экспонаты подаль-
ше от вражеских обстрелов. Работники Эрмитажа с особой тщательностью подготав-
ливали мировые шедевры к эвакуации, сохранность которых во многом теперь зависе-
ла от качества упаковки. 

Впоследствии технология привлечет большое внимание специалистов: «Карти-
ны малого и среднего размеров были упакованы в ящики с гнездами, образованными 
укрепленными вертикально на стенках ящиков параллельными рейками, обитыми сук-
ном; картины прочно укреплялись между этими рейками посредством деревянных бру-
сков. В одном ящике такого типа размещалось от 20 до 60 картин. Наиболее крупные 
по размеру картины были сняты с подрамников и накатаны на валы… на каждый вал 
накатывалось от 10 до 15 картин, переложенных бумагой. Зашитыми клеенку валы ук-
ладывались в прочные продолговатые ящики и укреплялись на специальных стойках 1. 
С огромным трудом и особой тщательностью работникам Эрмитажа приходилось упа-
ковывать большие вещи, в том числе статуи. 

Несмотря на суматоху, все ящики были пронумерованы, а картины упакованы 
согласно заранее составленному плану. Ящики помещались в специальные комнаты 
нижнего этажа — без окон и со стальными дверями — особая кладовая. 

Этой работой были заняты люди многих профессий: именитые ученые, убор-
щицы, экскурсоводы, плотники — все работали не покладая рук. 

                                                             
1 Эрмитаж. Л., 1987. С. 26. 
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Благодаря кропотливому труду музейных работников все эвакуированные вещи 
были четко систематизированы. По условным шифрам на стенках ящика, по выделен-
ным рядом с ними цифрам, соответствующим таким же номерам в ведомостях, можно 
было узнать о местонахождении экспонатов. Это было очень важно при дальнейшей 
их транспортировке. 

Во время эвакуации машины с ценным грузом сопровождали бойцы с винтов-
ками; ящики грузились в бронированные вагоны. Эшелон специального назначения 
состоял из 22 товарных вагонов, пассажирского вагона, в котором размещались му-
зейные работники, и вагона, предназначенного для военной охраны. В середине и 
хвосте железнодорожного состава находились зенитные орудия. 

Вся экспозиция музея была эвакуирована, однако в Эрмитаже все еще осталось 
свыше миллиона единиц музейного хранения, составляющих его запасные фонды. В так 
называемых запасниках хранилось много первоклассных произведений искусства. Бы-
ло принято решение эвакуировать полностью весь Эрмитаж. Предстояло уложить ты-
сячи экспонатов в сотни ящиков. Многие работники музея уходили в ополчение, а ос-
тальные, как и в предыдущие дни, упаковывали вещи, оберегая музей от возможных 
пожаров — таскали песок на чердаки, на лестничные площадки, в залы. 

Второй эшелон отбыл из Ленинграда 20 июля, и сразу же началась работа по 
подготовке следующего эшелона. 

Но отправить третий эшелон не удалось. В конце августа вражеские войска пе-
ререзали последнюю железнодорожную магистраль, соединявшую Ленинград со стра-
ной. После взятия Шлиссельбурга город оказался блокированным с суши, а движение 
судов от Ладожского озера по Неве парализованным. Воздушные тревоги перестали 
быть кратковременными; налеты учащались, причиняя большой ущерб. 

В залах, на стенах оставалось еще много произведений искусства. Отделять еще 
раз холсты от стен и сворачивать их в рулоны было рискованно. Для их сохранения 
окна забивали толстыми сосновыми досками и закладывали снизу доверху мешками с пес-
ком. По мнению военных экспертов, своды и стены нижних этажей были способны 
противостоять разрушительной силе самой мощной авиационной бомбы. У работни-
ков музея появилась новая профессия — недавние упаковщики стали такелажниками. 
Они спускали по лестницам с верхних этажей вниз оставшиеся неупакованными тяже-
лые мраморы, бронзы, мебель. Каменный пол подвала был засыпан песком, тонны ко-
торого работники музея, студенты Консерватории и Академии художеств разносили по 
всем эрмитажным зданиям, поднимали на все этажи, на двадцативосьмиметровую вы-
соту дворцовых чердаков. Столяров и каменщиков в Эрмитаже не осталось и научные 
сотрудники музея своими силами, своими руками закладывали низкие подвальные ок-
на кирпичом, навешивали железные двери, расставляли столы и стулья. 

Осенью и зимой 1941 г. в эрмитажных бомбоубежищах находилось около двух 
тысяч человек. Подвалы Эрмитажа стали домом не только для сотрудников музея и их 
семей, но и для многих известных деятелей искусства и науки, которые в невероятных 
условиях находили время для творчества. Днем люди занимались различными делами, 
а вечерами посвящали себя любимому делу. 

«Научная работа, — вспоминает Борис Пиотровский, — очень облегчала нам 
жизнь. Те, у кого день был занят работой, легче переносили голод. Чувство голода со 
временем переходило в физическое недомогание, мало похожее на желание есть в 
обычных условиях, и так же, как всякое недомогание, оно легче переносилось в рабо-
те…» 1. 
                                                             

1 Эрмитаж. Л., 1987. С. 138. 
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Из работников Эрмитажа была создана аварийно-восстановительная команда, 
которая с быстротой и сноровкой принималась за ликвидацию аварий и повреждений, 
наносимых зданиям обстрелами и бомбежками. 

Однако очень часто, несмотря на все старания людей, многие экспонаты порти-
лись. «Так многие вещи, находившиеся в Соляном переулке, начали покрываться пле-
сенью, подвергаться коррозии. Так как транспорта не было, приходилось перевозить 
самим — на тележках, на тачках. Зимой колеса не могли преодолеть снежных заносов 
и в Эрмитаже все, кто еще был способен двигаться — продолжали перетаскивать ве-
щи. Тяжелые вещи перевозили на саночках и волокушах, впрягшись в веревочке лям-
ки; более легкие вещи переносили в заплечных мешках или просто на руках» 1. 

В конце января было принято решение о создании при Эрмитаже стационарно-
го лечебного пункта, который предназначался и для служащих еще четырех музеев. 
Его организация возлагалась на эрмитажных работников. Стационар в то тяжелое вре-
мя спас жизнь многим людям. 

С введением в строй дороги по льду Ладожского озера началась эвакуация по-
лумиллиона жителей. Но из музейных работников лишь малая часть покинула свой город. 

Вражеские снаряды наносили ущерб эрмитажным зданиям. Согласно донесе-
нию дирекции Эрмитажа, например, от 19 марта 1942 года «…во время артиллерий-
ского обстрела в здания Эрмитажа попало 6 снарядов … Характер и размер повреждений: 
5 снарядов попали в крыши … пострадало 400 кв. м. кровли. Один снаряд попал в при-
толоку окна … разрушена значительная часть стены и сильно пострадало музейное 
оборудование…» 2. 

Аварийно-восстановительная команда чинила поврежденные чердачные пере-
крытия, латала дыры на крышах, забивала фанерой разбитые окна. 

Весной 1942 года развернулась борьба за чистоту территории музея. Истомлен-
ные голодной блокадой работники Эрмитажа взялись за ломы, лопаты, метлы. Им 
предстояло очистить от снега, льда, грязи и мусора огромную территорию, окружав-
шую эрмитажные здания, все захламленные дворы, чердаки, подвалы, канализацион-
ные трубы — каждый уголок с нечистотами. В работах участвовали, главным образом, 
женщины. К весне мужчин в Эрмитаже почти не осталось, не считая тех, кому было 
уже за 60. Эрмитажные здания, подъезды, ворота теперь охраняли старушки. Резко со-
кратилось число и других музейных работников, а те, кого еще окончательно не свали-
ла дистрофия и кто по возрасту подлежал мобилизации на общегородские работы, в 
апреле 1942 г. чистили набережную, дворы, чердаки. 

Наступившая весна принесла с собой не только долгожданное тепло, но и серь-
езные проблемы. Снег на крышах таял, и вода устремилась в каждое отверстие повре-
жденной крыши; с чердаков она попадала в залы, покрывая потолки черными пятнами. 
Работники музея поспешно чинили крышу, боролись с течью с помощью тазов и ведер. 
Но это мало помогало. Повсюду разлились лужи, вода смешалась с насыпанным в за-
лах песком, превратив его в жидкое месиво. Паркеты коробились, вздувались, кроши-
лись. Влага оседала на стенах, зеркалах, колоннах, и женщины до изнеможения выжи-
мали над ведрами тяжелые тряпки. Влага нанесла огромный ущерб — весь фарфор 
плавал в воде, с декоративной мебели стекали ручьи, обивка покрылась плесенью. Ра-
ботники изо всех сил боролись за сохранение экспонатов — мыли, чистили, сушили. 

И так продолжалось изо дня в день. Мужественные хранители музея отдавали 
последние силы, чтобы сохранить мировые шедевры. И даже после окончательного 
                                                             

1 Варшавский С.Л. Подвиг Эрмитажа. Л., 1985. С. 56. 
2 Шаповалова О.Л. Расскажи мне об Эрмитаже. М., 2003. С. 113. 
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снятия блокады с Ленинграда они продолжали действовать во благо народа, решив 
устроить выставку памятников искусства, оставшихся в осажденном городе и, обесси-
ленные, принялись ремонтировать своими руками несколько залов. 

После окончания войны было принято решение о реэвакуации. Подъезды Эрми-
тажа вновь были распахнуты, и эрмитажные хранители, как четыре с половиной года 
назад, сверяли шифры и номера сгружаемых ящиков с номерами и шифрами в ведомо-
стях. Картины, скульптуры, фарфор, художественное стекло, античные вазы — все раз-
мещалось на прежних местах. 

Таким образом, оглядываясь на тяжелый путь, отдавая должное памяти погиб-
ших защитников города, мы можем с уверенностью сказать, что хранители Эрмитажа 
провели самоотверженную работу по сохранению его ценностей, восстановлению и 
открытию музея в кратчайшие строки. Без доли сомнения, мы можем приравнять про-
деланную ими работу к подвигу! 

 
 
 

О.И. Боярченкова 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА БЕЗБОРОДКО 

 
Человеческая личность сама по себе очень интересна и хранит множество зага-

док — ключей к пониманию мотивов и объяснению поступков. Не вызывает сомнений 
и то, что личностный фактор играет в истории огромную роль. Изучение исторической 
личности, составление психологического портрета и выявление черт характера того 
или иного исторического персонажа является чрезвычайно актуальным и значимым. 
Особенно, если речь идет о людях, стоявших у вершин власти. Личность Александра 
Андреевича Безбородко очень колоритна, а его деятельность и заслуги позволяют ста-
вить его в один ряд с известными деятелями последней четверти XVIII столетия. 

А.А. Безбородко отличали такие черты как образованность, высокая и разно-
сторонняя культура мысли, прирожденная сила ума в сочетании с удивительной рабо-
тоспособностью и феноменальной памятью. Ум Безбородко являлся ярким образцом 
государственного ума. У него более, чем у кого бы то ни было выявились специфиче-
ские особенности образа мышления государственного деятеля и дипломата, в котором 
прослеживается единство интеллекта и воли, мысли и действия. Безбородко умел охва-
тывать сразу все стороны вопроса, быстро анализировать материал чрезвычайной 
сложности, систематизировать его, выделять существенное, намечать план действий и 
в случае необходимости мгновенно изменять его. Политическое чутье, умение ориен-
тироваться в ситуации помогали ему верно угадывать то, чего требовала обстановка. 
Возможно, благодаря этому А.А. Безбородко удавалось так долго сохранять свои позиции 
при дворе.  

Александра Андреевича можно с уверенностью назвать человеком целеустрем-
ленным. Он практически всегда умел понять ситуацию, предложить эффективный спо-
соб действий, предвосхищая при этом возможный результат, что особенно ценила Ека-
терина II.  

Безбородко обладал чувством высокой ответственности, которая особенно важ-
на в государственной деятельности, выражающаяся в верности данному слову, соот-
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ветствии слова и дела, продуманности поступков, добросовестном выполнении обя-
занностей, исполнительности, точности и аккуратности в работе.  

Организованным и дисциплинированным человеком Александра Андреевича 
назвать довольно сложно. Ведь первое подразумевает умение планировать свою по-
вседневную деятельность и выполнять запланированное, последовательно решая взаи-
мосвязанные задачи. Дисциплинированность же предусматривает активное и созна-
тельное выполнение своих служебных обязанностей. Психологическую характеристику 
дисциплинированности составляют: выдержка и самообладание, внешняя и внутренняя 
собранность, организованность и настойчивость в исполнении своих обязанностей.  

Между тем современники, отмечая у Безбородко несомненно высокие качества 
государственного деятеля, видели в нем и серьезные недостатки. Так, саксонский рези-
дент в России Гельбиг отмечал, что он «…был погружен в наслаждения всякаго рода 
и так ленив, что мало можно встретить подобных примеров, когда речь заходила о ра-
боте. Из этих двух недостатков происходил третий, который был несравненно вреднее, 
именно тот; что он почти никогда не держал данного слова. Он всегда давал самые 
лучшие обещания и едва думал о том, чтобы их исполнить, разумеется и потому что не 
был в состоянии делать все то, чего от него требовали…» 1. 

И все же, несмотря на наличие этих недостатков, обладание Безбородко даром 
государственного деятеля позволили отнести его к разряду «государственного ге-
ния» — гения целого и гения деталей, обладавшего конкретностью мышления, умев-
шего тщательно и кропотливо заботиться о самых прозаических мелочах. Доказатель-
ством может служить такой факт: в 70—80-е годы Екатерина II много работала над 
новыми законами, и Безбородко активно ей помогал. Законодательные акты того вре-
мени, включая те, что издавались от имени императрицы, зачастую были написаны им 
собственноручно 2. То, что писал А.А. Безбородко, императрица почти не исправляла. 

Ясность мысли и разума Безбородко сочетая с осторожностью и осмотритель-
ностью. Он был дальновиден и не упускал ничего, что могло бы поддержать его кредит 
при дворе. Вот что пишет по этому поводу М.М. Сафонов: «В ближайшем комнатном 
окружении Екатерины он имел свою “партию” и поэтому был силен “по комнате”. Эта 
«партия» состояла из М.С. Перекусихиной, ее племянницы Тарсуковой, М.С. Алексее-
вой, камердинера Зотова и некоторых других. С памятью Безбородко разве трудно бы-
ло запомнить дни их рождения, именины! И он никогда не оставлял этих людей «без 
хороших подарков». Хотя комнатным Екатерины было запрещено говорить «о ком бы 
то ни было», они, конечно же, «находили средства внушать ей благоволительное мне-
ние о … ее министре». А без такой сильнейшей поддержки можно ли было рассчиты-
вать на прочный успех?» 3. При Екатерине Безбородко приобрел ее доверие, подделы-
ваясь «под все ее капризы» 4. Когда же к власти пришел Павел I, Безбородко учел из-
менившуюся ситуацию и стал носить «башмаки и букли, подобные тем же у Павла» 5. 

Гельбиг добавляет: «Граф Безбородко … никогда не колебался в верности своему го-
сударю (Павлу I. — О.Б.) и подавал ему всегда самые мудрые советы» 6. Наверное, об 

                                                             
1 Гельбиг. Случайные люди в России // Русский Архив. 1865. С. 842—843. 
2 Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996. Т. 8. С. 37. 
3 Сафонов М.М. Завещание Екатерины II. СПб., 2002. С. 131. 
4 Григорович Н.И. Канцлер князь Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями его времени. Сб. 

РИО. 1879. Т. XXVI. С. 79. 
5 Массон К. Секретные записки о России и в частности о конце царствования Екатерины II и правления 

Павла I. М., 1918. Т. 1. С. 127. 
6 Гельбиг. Случайные люди в России. РА. 1865. С. 840. 
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этом хотел сказать Г.Р. Державин, когда иносказательно написал: «И вьется локоном 
хохол» 1. 

На памятнике «Тысячелетию России», открытом в 1862 году, за троном Екате-
рины Великой стоит Александр Андреевич Безбородко. Внимательный глаз обязатель-
но заметит одну очень интересную деталь — время екатерининское, а на Безбородко 
форма павловская. Маловероятно, что скульптор М.О. Микешин ошибся. Скорее все-
го, это было сделано намеренно, с глубоким внутренним смыслом. Недаром, наверное, 
он чуть ли не единственный из окружения покойной императрицы не только не утра-
тил свои позиции при Павле, но и значительно упрочил их. 

Александру Андреевичу всегда помогало и то, что он никогда не терял чувства 
реальности происходящего. Безбородко легко определял слабости людей, в том числе 
и императрицы. Учитывая до крайности развитое у нее честолюбие, Безбородко зака-
зывает живописцу Д.Г. Левицкому портрет Екатерины в храме богини Правосудия. 
Художник блестяще исполняет заказ, а Безбородко помещает портрет у себя дома на 
самом видном месте. Картина сразу же стала распространяться в копиях. 

Среди талантов Безбородко нельзя не упомянуть еще один — умение льстить. 
Только А.А. Безбородко пришло в голову составить «Реестр достопамятных и общест-
венных событий» за 17 лет царствования Екатерины II и преподнести ей эту хроноло-
гическую таблицу в первый день ее восемнадцатого года правления. В этом реестре 
перечислялось количество учрежденных губерний, построенных городов, заключенных 
договоров, одержанных побед, изданных законов. Общее число составляло 492 деяния 
императрицы. Только Безбородко мог догадаться складывать аршин с фунтом. Понят-
но, что желаемой цели Безбородко достиг — императрица была очень довольна.  

Нельзя не отметить и жажду Безбородко к чинам, званиям и материальному воз-
награждению. Накануне отправки письма Потемкину в 1783 году императрица пожа-
ловала ему (Безбородко) около 3 тысяч душ крестьян, наградила орденом Александра 
Невского и установила жалованье в 6 тысяч рублей в год, да по 500 рублей в месяц 
столовых 2. «Государская милость», о которой просил Безбородко Потемкина, после-
довала в 1784 году: Екатерина возвела его в графское достоинство. В письме к графу 
она обещала «не уменьшить мое усердие к тебе. Сие говорит императрица. Екатерина 
же к тебе дружески советует на лениться и не спесивиться за сим» 3. Делясь этим по-
сланием со своим другом графом А.Р. Воронцовым, Безбородко писал, что оно «для 
него лестнее и драгоценнее самого сего графства и всякой почести или награды» 4.  

О значимой роли Александра Андреевича при дворе сообщал и министр Генуэз-
ской республики Ривароло: «Наибольшим влиянием пользуется граф Безбородко. Сек-
ретарь Кабинета ея величества, он ежедневно в положенные часы докладывает ей о те-
кущих делах по всем министерствам и вместе с ней предварительно разбирает их. В 
отсутствие вице-канцлера он принимает иностранных посланников и ведет с ними пе-
реговоры. Он бы мог быть вице-канцлером при возвышении в канцлеры графа Остер-
мана; но, пользуясь одинаковым содержанием, предпочитает свое положение блеску 
вице-канцлерского 5. Риваролло отметил и личностные качества Безбородко: «Дея-
тельный, мягкого характера, старающийся, по мере возможности, угодить всякому, он 
                                                             

1 Сочинения Г.Р. Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864. Т. 1. С. 255.  
2 Григорович Н.И. Указ. соч. Сб. РИО. Т. 26. С. 100—101. 
3 Там же. С. 104. 
4 Конечно, Александр Андреевич лукавил, писав эти строки, т. к. и впоследствии были моменты, когда 

Екатерина хвалила его за сделанное, но в вознаграждении была менее щедра, чем ему бы хотелось. Он не высказы-
вал вслух недовольства, но и такой радости по поводу теплых слов императрицы уже не испытывал. 

5 Григорович Н.И. Указ. соч. Сб. РИО. Т. 26. С. 116. 
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считается искусным дипломатом и ловким царедворцем» 1. Граф Сегюр, наблюдавший 
Безбородко как во время официальных приемов, так и в частной жизни, к приведен-
ным выше зарисовкам портрета Безбородко добавляет некоторые существенные штри-
хи: «Он скрывал тонкий ум под тяжелой внешностью»; «Умный, ловкий и уступчивый, 
но отчасти слабый»; «Граф Безбородко постоянно старается всех примирить…» 2. 
Именно Безбородко часто доверяли улаживать самые щекотливые ситуации. 

Несмотря на такую уступчивость и готовность пойти на компромисс А.А. Без-
бородко не всегда удавалось избежать конфликтов. Так, у него не сложились отноше-
ния с фаворитом императрицы А.М. Дмитриевым-Мамоновым. Соперничество между 
ними за влияние на императрицу не укрылось от современников. Михаил Гарновский, 
занимавшийся делами Потемкина в Петербурге, перед которым были открыты двери 
дворцов всех столичных вельмож и который поэтому был осведомлен обо всех собы-
тиях придворной жизни, записал 26 августа 1787 года: «…Александр Матвеевич и до-
вольно силен и опасен графу Александру Андреевичу, и что последний много бы ли-
шился доверенности, если бы не был теперь подкрепляем его светлостию» 3. 3 сентяб-
ря 1787 года он записал: «…Граф Александр Матвеевич сильнее графа (Безбородко)» 4, а в 
записи от 14 сентября пояснил, в чем проявлялась сила фаворита: «Александр Матвее-
вич много может, нет в сем ни малейшего сумнения. Никто из предшественников его не 
в состоянии был поколебать власти графа-докладчика, а он оную колеблет» 5. Сопер-
ничество между ними дошло до того, что Мамонов оттеснил Безбородко, и тот стал 
появляться при дворе лишь тогда, когда был уверен в отсутствии фаворита.  

Мамонов третировал Безбородко и как-то сказал императрице: «Хотел бы я на-
плевать на его достоинства, на него самого и на всю его злодейскую шайку» 6. 

Осторожный Безбородко подобных выпадов в адрес своих неприятелей не по-
зволял. Недоброжелательно он отозвался о Мамонове лишь после его отставки, когда 
тот заявлял, что через год он вернется ко двору. Более опытный в интригах Александр 
Андреевич полагал, что этого уже не произойдет. 21 августа 1789 года он писал 
С.Р. Воронцову: «Всем он твердил, что еще служить и делами править возвратится, но 
не так, кажется, расстались. Здесь умел он уверить публику, что он все сам распоряжа-
ет; а я божусь, что он кроме пакости ничего не делал, и я тот же труд с той только раз-
ницей, что без всякой благодарности и уважения исправлял, перенося то для блага оте-
чества в дурном его положении» 7. 

Екатерина считалась с мнением фаворита, но и учитывала деловые качества Без-
бородко — человека с подобным букетом талантов, способностей и опыта при дворе 
не было. Это подтверждает М. Гарновский, который после падения Мамонова писал: 
«Граф Александр Андреевич опять немножко поправился для того, что дел исправить 
некому; а Храповицкий хотя и моден, но с Бахусом не перестает своего знакомства, да 
и способностей к делам таким, какие граф имеет, не имеет». 

Не сложились отношения Безбородко и с последним фаворитом императрицы, 
Платоном Зубовым. Когда тот делал свои первые шаги при дворе, проницательный 
Безбородко явно недооценивал возможности секунд-ротмистра Конной гвардии, не 
разглядел в нем своего будущего опасного соперника. Видимо, Зубов был не так прост, как 
                                                             

1 Там же. 
2 Цит. по: Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2000. С. 471. 
3 Гарновский М. Записки. // РС. 1876. Февраль. С. 242. 
4 Там же. С. 250. 
5 Там же. С. 252. 
6 Цит. по: Павленко Н.И. Екатерина Великая. С. 472. 
7 Григорович Н.И. Указ. соч. Сб. РИО. Т. 26. С. 414. 
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о нем писали его биографы. В марте 1791 года, во время последнего приезда Г.А. Потем-
кина в столицу, Безбородко пожаловался своему приятелю С.Р. Воронцову на пресле-
дования Зубова: «Уже ненавидящий меня до того простирал свои происки, чтоб меня 
привести в ничтожество и по части политической. Колобродства, нередко выходив-
шие, и недоумения в трудных случаях заставляли по необходимости за нас браться; а я, 
решившись трудное нынешнее для государства время перенести, не уважая никакими 
особенными огорчениями, и потом все бросить, никогда ни от чего не отказывался 
и противу всех нападений твердо и смело воевал. <…> Знаю, что по отъезде его и паки 
за меня примутся; никто же им так тяжел не был, как я» 1, понимая, что для него насту-
пают тяжелые времена. 

Положение его изменилось в тот момент, когда Безбородко, казалось, находил-
ся на вершине славы. Возвратившись 10 марта 1792 года в Петербург после заключе-
ния Ясского мира, он с удивлением обнаружил, что лишился и своей роли в решении 
государственных дел, и своего былого влияния. Вот что писал по этому поводу хоро-
шо осведомленный П.В. Завадовский графу Воронцову в Лондон: «Безбородко, разжи-
гаясь честолюбием, равно и легкомысленностию захватить весь кредит, когда не стало 
князя, кинулся в Яссы. При отъезде, из трусости врожденной поручил внутренний 
портфель Зубову, а внешний — Моркову. Последнего разумел себе первым другом, а у 
первого думал найти тем связь. Возвратившемуся после мира в голубой ленте при пер-
вой встрече дано было чувствовать, что дела уже не в его руках. И так с тех пор без 
изъятия Зубов управляет всеми внутренними делами, Моркова имея под собою для 
письма иностранного <…> Александра Андреевича роль препостыдная. Всяк на его 
месте, стяжавши доходу 150 тысяч, удалился бы, но он еще пресмыкается в чаянии се-
бе лучшего, а наипаче корыстного, не имея духа на шаг пристойный. Низким терпени-
ем и гибкостью многие дождались погоды. Он последует этому правилу. Разве вытол-
кают взашей. Без того не уклонится, чужд быв нравственных побуждений» 2.  

Эту убийственную характеристику вряд ли можно считать справедливой. Сам 
Александр Андреевич аргументировал этот шаг так: «Когда я… напросился на поездку 
в армию… я тогда думал, что моя отлучка даст повод к разделению дел многочислен-
ных и силы человеческие, паче же в моих летах и здоровье превышающих; но был спо-
коен, полагая, что успех моей комиссии даст мне способ поставить себя так, что ежели 
угодно, я буду отправлять самые только важнейшие дела и найду для себя превеликое 
облегчение, сходное с чином, состоянием и службою моими» 3.  

Конечно, в последние годы царствования Екатерины II его роль при россий-
ском дворе была уже не той, что раньше. Ситуация выглядела так, что противник Без-
бородко — новый фаворит императрицы Платон Зубов, с которым у графа сразу не 
сложились отношения, теперь окончательно взял над ним верх. Осложнило положение 
и то обстоятельство, что Г.А. Потемкин, покровительствовавший Александру Андрее-
вичу, в то время уже умер. Придворные интриганы не преминули использовать это пе-
чальное событие в своих целях. Дело повернулось таким образом, что все неприятно-
сти в государственных делах ставились в вину Безбородко и близких к нему людей. Его 
враги начали открыто интриговать, и сумели вызвать недовольство действиями А.А. 
Безбородко у императрицы. Но именно в этой ситуации он не собирался сдаваться, от-
ходить в сторону и уступать место группе молодых и дерзких интриганов. Человек с 
его опытом и заслугами, взвесив все «за» и «против», имел еще в запасе варианты ре-
                                                             

1 Архив князя Воронцова. Т. 13. С. 130. 
2 Цит. по: Петинова Е.Ф. «Во дни Екатерины… ». СПб., 2002. С. 244—245.  
3 Архив князя Воронцова. Т. 13. С. 254—258. 
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шения своей проблемы. В конце концов, за годы службы, Платон Зубов был не един-
ственным и далеко не первым фаворитом императрицы, так сильно стремившимся к 
власти.  

По его возвращении из Ясс дела распределились так: Зубов занимался престиж-
ными и перспективными делами, а на долю опытного Безбородко падало все осталь-
ное — мелкие и второстепенные дела, отнимавшие много времени, но существенного 
значения не имевшие. Такое положение его не устраивало. Александр Андреевич вы-
разил перед императрицей желание, чтобы он, как прежде, занимался внешнеполити-
ческими делами и был освобожден от обременяющих его «безделиц», которые не со-
ответствуют ни его интересам, ни его репутации человека, знающего свое дело. 

Демарш этот не принес результата, и тогда граф воспользовался последним 
средством — 30 июня 1793 года он подал прошение об отставке: «Ежели служба моя 
вам уже неугодна, и ежели по несчастию лишился я доверенности вашей, которую вя-
ще заслужить последним подвигом уповал, то повинуяся достодолжно воле вашей, го-
тов от всего удалиться; но ежели я не навлек на себя такового неблаговоления, то льщу 
себя, что сильным вашим заступлением охранен буду от всякого уничижения…» 1. 

Примирение, пусть и формальное, состоялось. Безбородко получил резолюцию импе-
ратрицы на свое прошение с объяснением ситуации. По внушению императрицы, Без-
бородко даже попытался сойтись с Зубовым, найти с ним общий язык. Но это оказа-
лось сложнее, чем думалось. 

С воцарением Павла ловкий малоросс попытался упрочить свое положение, за-
вести дружбу с теми, кто пользовался доверием и мог оказать влияние на Павла I. И на 
первых порах ему это удалось. А.А. Безбородко сблизился с Ф.В. Ростопчиным, лю-
бимцем государя И.П. Кутайсовым, наконец, приобрел расположение Е.И. Нелидовой. 
Ближе всех он общался с И.П. Кутайсовым. Последний, убежденный, что им руководит 
человек умнее его, говорил и делал то, что ему советовал Александр Андреевич. «Ору-
дие, которым агитаторы всегда пользуются столь же ловко, как и успешно, всегда слу-
жили дураки. Для привлечения их на свою сторону агитаторы начинают с того, что 
сверх меры превозносят их честность; дураки, хотя внутренно и удивляются этим неза-
служенным похвалам, но так как они льстят их тщеславию, то они беззаветно отдаются 
в руки коварных льстецов. Таким-то порядком произошло и то, что Кутайсов вдруг 
оказался образцом преданности своему государю. Стали приводить примеры его бес-
корыстия, стали даже приписывать ему известную тонкость ума и выражать притвор-
ное удивление, как это государь не сделает чего-нибудь побольше для такого редкого 
любимца. Кутайсов, в конце концов, сам стал верить, что его приятели правы; но он 
дал им понять, что императрица и фрейлина Нелидова его не любят и мешают его воз-
вышению. Этого только и ждали: стали еще больше превозносить его и уверять, что от 
него самого зависит господство над Павлом, если он подставит ему фаворитку по соб-
ственному выбору, которой предварительно поставит свои условия <…>. Кутайсов 
обещал все исполнить, а так как ему намекнули, что и князь Безбородко тоже желал бы 
видеть государя избавленным от опеки императрицы, г-жи Нелидовой и братьев Кура-
киных, то он всецело примкнул к этому заговору, хотя и не предвидел его результатов» 2. 

Очень скоро К.И. Нелидова в союзе с супругой Павла, императрицей Марией 
Федоровной, начали против Безбородко интригу с целью устранить его от дел и поста-
вить на его место Александра Куракина, «дурака и пьяницу, хотели бы определить во 

                                                             
1 Цит. по: Павленко Н.И. Указ. соч. С. 478. 
2 Песков А.М. Павел I. М., 2003. С. 64. 
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главу военной части князя Репнина и управлять всем через своих ставленников» 1. Ко-
нечно, Александр Андреевич тоже не бездействовал: «Хитрый Безбородко <…> сни-
зошел с своей высоты и присоединился к Кутайсову, чтобы с его помощью подняться 
еще выше <…>. Безбородко руководил Кутайсовым, а Кутайсов направлял императора 
по воле своего друга. Девицу Нелидову необходимо было удалить <…>. В император-
ской семье не было согласия, чего они и желали, так как оно могло быть опасно их 
влиянию» 2. Усилия его недругов, хотя и не увенчавшиеся полным успехом, имели все 
же свое действие. Безбородко оказался в немилости. Он впал в хандру, усугублявшую-
ся «рюматизмом» и жестокой «артрической болью». В эту пору на фоне постоянно во-
ображаемой для себя опасности Безбородко, может быть, впервые серьезно задумался 
об отставке. Но прошения все-таки не подал, исхлопотав отпуск в Москву. И на этот 
раз буря миновала, но не прошла бесследно — проблемы его со здоровьем обостри-
лись. Уже через силу выполнив последнее почетное поручение Павла по обручению 
великой княжны Александры Павловны с эрцгерцогом австрийским, Безбородко даже 
не смог воспользоваться полученным разрешением выехать за границу на лечение. 
Вскоре он умер.  

Таким был Александр Андреевич Безбородко, выдающийся русский государст-
венный деятель и дипломат, ловкий царедворец и талантливый человек.  

Можно сделать вывод, что по типу темперамента А.А. Безбородко следует счи-
тать флегматиком-интровертом. Характеристика этого типа личности такова: стабиль-
ная личность, медлителен, спокоен, невозмутим, осторожен, задумчив, мирный, сдер-
жанный, надежный, спокойный в отношениях, способен выдержать длительные не-
взгоды без срывов здоровья и настроения 3. Но особенности личности отнюдь не огра-
ничиваются определением типа темперамента человека и перечислением характери-
стик. Чтобы не быть голословной, автору данной работы показалось необходимым по-
пробовать провести анализ этой интереснейшей исторической личности и подтвердить 
достоверность того образа, который сложился в результате всего вышеизложенного. 

Для того чтобы окончательно сформулировать выводы, к которым я пришла во 
время изучения и составления психологического портрета А.А. Безбородко, я решила 
предпринять попытку исследования его личности с привлечением психологических 
методик тестирования 4. В одном из тестов исследования проводились по 14 категори-
ям типов личности. Результатом стала модель исследуемой личности. Персональный 
тип человека — это неповторимая смесь всех четырнадцати типов 5. Его, после обра-
ботки, можно изобразить на бумаге в виде кривой (См. рис. 1).  

Самые высокие показатели на этой кривой, доминирующие над всеми осталь-
ными — это наиболее сильные грани индивидуальности исследуемого. У А.А. Безбо-
родко это (в порядке убывания) — Деятельный, Авантюрный, Драматический, Само-
уверенный, Преданный, Добросовестный, Праздный типы и т. д. При этом необходимо 

                                                             
1 Там же. С. 47. 
2 Из воспоминаний сенатора Гельбига // Русская Старина. 1887. № 4. С. 443.  
3 Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. Ростов н/Д, 2000. С. 177. 
4 Например, тест «Формула темперамента» (А. Белов); Методика определения «Типа личности » и «Веро-

ятных расстройств» данного типа Дж. Олдхэма и Л. Морриса. (Тест «Персональный автопортрет» был взят за осно-
ву). Для того, чтобы ответы на вопросы были возможно более достоверными и объективными, они подтверждались 
различными характеристиками, данными исследуемому персонажу его современниками и историками. 

5 По «Персональному автопортрету» это — Добросовестный, Самоуверенный, Драматический, Бдитель-
ный, Деятельный, Преданный, Отшельник, Праздный, Чувствительный, Идеосинкратический, Авантюрный, Аль-
труистический, Агрессивный, Серьезный. 
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помнить, что абсолютно «чистого» типа личности не существует. Все типы личности 
вносят свои дополнения в структуру индивидуума и проявляют себя при определенных 
обстоятельствах.  

Отражение на полученном графике нескольких сильных противоположных ти-
пов может помочь выявить те стороны, существование которых отвергалось или скры-
валось ранее. 

А
 б
ди
те
ль
ны

й

В 
од
ин
ок
ий

С 
ид
ео
си
нк
ре
ти
че
ск
ий

D
 а
ва
нт
ю
рн
ы
й

Е
 д
ея
те
ль
ны

й

F 
др
ам

ат
ич
ес
ки
й

G
 с
ам

оу
ве
ре
нн
ы
й

Н
 ч
ув
ст
ве
нн
ы
й

I п
ре
да
нн
ы
й

J 
до
бр
ос
ов
ес
тн
ы
й

K
 п
ра
зд
ны

й

L 
аг
ре
сс
ив
ны

й

M
 с
ам

оп
ож

ер
тв
ов
ан
ие

N 
се
рь
ез
ны

й
Рис.1 График "Портрет личности А.А. Безбородко"
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Рис. 1. График «Портрет личности А.А. Безбородко» 

 
 
Например, вместе с Добросовестным (правильным, высокоответственным) ти-

пом в кривой А.А. Безбородко большое преобладание Авантюрного (склонного к рис-
ку). Это говорит о возможной внутренней борьбе, имевшей место в его душе. Пример-
но она могла иметь такую форму: в мечтах он путешествовал по свету подолгу, или 
жил в своем московском шикарном особняке, отойдя от дел, и наслаждался жизнью во 
всех ее проявлениях; но, конечно же, в реальной жизни никуда не уходил, смирившись 
со своей деятельностью как с неотъемлемой частью. Им управлял долг, а также стрем-
ление к карьерному росту и желание хорошо выполнять свою работу. Самый высокий 
показатель связан у Безбородко с Деятельным типом, любящим действовать, занятым, 
увлекающимся, но при этом у него недостаточно высокий уровень Бдительного типа 
(бдительные люди всегда пытаются предугадать мотивы, которыми руководствуются 
другие, а также их дальнейшие действия). В таком случае может найтись тот, кто будет 
пользоваться неистощимой энергией такого типа, допустим, став компаньоном, про-
двигаться за его счет в течение длительного времени. Случай с А.А. Безбородко как раз 
подходит под это описание. Значительная доля Самоуверенного типа личности у Без-
бородко отвечает за то, что он не только знал, чего хотел в жизни, но и умел добивать-
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ся этого. Безбородко имел талант привлекать людей к выполнению поставленной зада-
чи (например, случай с Почтовым ведомством, которое он поднял на должный уровень 
и практически отошел от дел в нем). Любая индивидуальность при обладании доста-
точной долей Самоуверенного типа имеет гарантии на успех. В карьере Безбородко 
успех, несомненно, присутствовал. Наличие Преданного типа в личности А.А. Безбо-
родко (средний показатель) тоже сослужило Александру Андреевичу хорошую службу. 
Такие люди обычно контактны, почтительны к властям и легко усваивают задачи, по-
ставленные руководством. Они после тяжелой утраты того, вокруг кого была сосредо-
точена их жизнь, способны вновь формировать отношения с другими людьми (а в слу-
чае Безбородко — с другими властями. — О.Б.). 

Таким образом, нами была предпринята попытка исследования психологиче-
ских черт личности с научной точки зрения. Последним штрихом, наверное, должно 
стать описание внешности этого интересного и по-своему уникального человека. О 
том, как выглядел А.А. Безбородко можно узнать из «Исторических очерков и рассказов» 
С.Н. Шубинского: «…Безбородко был роста выше среднего, толст, имел лицо несколь-
ко продолговатое, с веселым выражением, нос прямой, широкий, рот часто разинутый, 
глаза серые, лоб низкий, стан неуклюжий, ноги толстые. На этих толстых ногах, сверх 
того, белые шелковые чулки были почти всегда небрежно опущены, и двигался тучный 
сибарит, точно исполнял чрезвычайно трудную и тяжелую обязанность. До ходьбы, 
однако же, он был охотник и ежедневно, вернувшись в двенадцать часов из дворца и 
надев простой сюртук и простую шляпу, отправлялся странствовать пешком по городу 
1. 

 
 
 

М.Ю. Государева 
 

РОЛЬ РОССИЙСКОГО ПОСЛАННИКА И.И. НЕПЛЮЕВА  
В ПОДГОТОВКЕ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ДОГОВОРА 1724 г.  

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 
 
В 1721 г. закончилась долгая Северная война. Петр I во время решения север-

ной проблемы не забывал и о восточном направлении внешней политики. Ее основной 
целью было развитие и обеспечение безопасности внешней торговли империи, пре-
вращение России в торгового посредника между восточными странами и Европой. В 
петровское время зарождалась основная проблема будущего Восточного вопроса — 
борьба за выход в Черное море. Около 200 лет эта проблема была одной из острейших 
во внешней политике Российской империи и служила причиной многочисленных 
войн. Можно утверждать, что черноморская проблема была основным содержанием 
дипломатических отношений между Россией и Турцией. 

Попытка добиться разрешения торгового судоходства для российского купече-
ства в Черном море была одной из задач первого посланника России в Константино-
поле П.А. Толстого (1702—1713) 2. Она закончилась неудачей. Более того, Турция на-
несла поражение России на Пруте в 1711 г. и вынудила Петра принять тяжелые усло-
вия мирного договора. 

                                                             
1 См.: Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. М., 1995. С. 123. 
2 См.: Павленко Н.И. Вокруг трона. М.: Мысль, 1999. С. 311. 
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Потерпев неудачу на черноморском направлении, Петр I не остановился в наме-
рении максимально расширить восточную торговлю. Его не удовлетворяли сухопут-
ные пути. И в начале 1720-х гг. он попытался продвинуться в район Закавказья и за-
крепить за Россией западное и южное побережье Каспийского моря.  

К началу 20-х гг. XVIII в. положение персидского шаха было критическим. 
Против него восстали многие провинции Персии. Угроза распада империи нарушила 
равновесие сил на Кавказе. Турция стремилась расширить свои владения в кавказском 
регионе и на каспийском побережье, а в дальнейшем, подчинить и остальные персид-
ские провинции. Россия была заинтересована в сохранении формально независимой 
персидской державы для противостояния турецкой экспансии. Летом 1722 г. начался 
поход Петра I в Персию, ближайшей целью которого являлось присоединение к Рос-
сии юго-западного побережья Каспийского моря. Поводом к походу послужили прось-
бы персидского шаха о помощи против восставших афганцев, а также ограбление и 
убийство русских купцов в персидском городе Шемаха лезгинским владетелем Дауд-
беком. В связи с появлением русских войск в Закавказье возникло острейшее напряже-
ние в русско-турецких отношениях. В течение похода наряду с персидским театром во-
енных действий существовал и не менее значимый дипломатический театр в Констан-
тинополе. И здесь против султанского правительства и посланников ряда европейских 
стран выиграть войну почти в одиночку предстояло 30-летнему российскому резиденту 
Ивану Ивановичу Неплюеву. 

Литература по данному периоду русско-турецких отношений небогата. Сущест-
вует несколько работ, посвященных Персидскому походу Петра Великого, в которых 
затрагивается и вопрос о позиции Турции 1. Проблема отношений между Россией 
и Турцией в период персидского похода и подготовки Константинопольского договора 
с различной степенью подробности освещается в работах по внешней политике России 
и международным отношениям в Кавказском регионе 2 и в ряде общих работ по исто-
рии России и Турции 3. Донесения И.И. Неплюева из Константинополя использовались 
исследователями в качестве источника, тогда как его дипломатическая деятельность 
в этих работах специально не изучалась. Можно назвать две статьи, относящихся к 
нашей теме. Одна из них посвящена русско-турецким отношениям в начале 20-х гг. 
XVIII в. и, в частности, переговорам 1723—1724 гг. 4 В статье использовано большое 

                                                             
1 Комаров В. Персидская война 1722—1725 гг. Материалы для истории царствования Петра Великого // 

Русский вестник. Т. 68. № 4. М., 1867. С. 553—616; Лысцов В.Г. Персидский поход Петра I. 1722—1723 гг. М., 
1951; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. IX. T. XVIII. М., 1993; его же. Петр Великий на 
Каспийском море // Вестник Европы. СПб., 1868. № 3. С. 163—202.  

2 Бобылев В.С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990; История 
внешней политики России. XVIII в. / Отв. ред. Г.А. Санин. М.: Международные отношения, 1998; История диплома-
тии. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1959; Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в. М.: 
Наука, 1966; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М.: Международные отношения, 1990; Смирнов Н.А. 
Политика России на Кавказе в XVI—XIX вв. М.: Соцэкгиз, 1958; Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских 
и русско-турецких отношениях в XVIII в. М.: Наука, 1991; Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских и рус-
ско-турецких отношениях (1-я четв. XVIII в.) // Народы Азии и Африки. 1984. № 5. С. 37—45; Теплов В.А. Русские 
представители в Царьграде. 1496—1891. СПб., 1891.  

3 Бухаров Д. Россия и Турция. От возникновения политических между ними отношений до Лондонского 
трактата 1871 г. Исторический очерк. СПб., 1878; Новичев А.Д. История Турции. Л.: ЛГУ, 1963. Т. 1.; Очерки исто-
рии СССР. Период феодализма. 1-я четв. XVIII в. М.: Изд-во АН СССР, 1954; Петросян Ю.А. Османская империя: 
от могущества к гибели. М.: Эксмо, 2003; Cassels L. The Struggle for the Ottoman Empire. 1717—1740. L., 1966; 
A History of the Ottoman Empire to 1730. L.: Cambridge University Press, 1976; Shaw S. History of the Ottoman Empire 
and Modern Turkey. Vol. 1. Cambridge University Press, 1977; Sumner B.H. Peter the Great and the Ottoman Empire. 
Blackwell Oxford.,1949.  

4 Мустафазаде Т.Т. Из истории русско-турецких отношений в 20-х гг. XVIII в. // Отечественная история. 
2002. № 2. С. 15—30.  
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количество реляций И.И. Неплюева из фондов Архива внешней политики Российской 
империи. Но в ее задачи не входило раскрытие участия И.И. Неплюева в заключении 
Константинопольского договора. Другая статья рассматривает непосредственно дея-
тельность И.И. Неплюева в Турции в качестве дипломата 1. Но ее хронологические 
рамки охватывают весь период пребывания И.И. Неплюева в Константинополе (1721—
1735). 

Источниковой базой данной работы служат многочисленные донесения И.И. Не-
плюева из столицы Османской империи, указы Петра I и Коллегии иностранных дел, 
переписка резидента с российскими посланниками в европейских странах, протоколы 
конференций по переговорам о персидских делах и проекты договора. Все это содер-
жится в богатейшем фонде Архива внешней политики Российской империи — «Сно-
шения России с Турцией» 2, а также в Российском государственном архиве древних ак-
тов 3. Часть источников опубликовано в сборнике документов «Армяно-русские отно-
шения в XVIII в.» 4 Окончательный текст Константинопольского договора содержится 
в Полном собрании законов Российской империи 5. 

В данной работе мы постараемся раскрыть деятельность И.И. Неплюева по пре-
дотвращению войны между Россией и Турцией в период Персидского похода Петра I 
и роль резидента в принятии выгодных для России статей Константинопольского до-
говора 1724 г.  

По договору с Турцией 1720 г. о «вечном мире» Россия вновь получила право 
иметь дипломатического представителя в Константинополе, утраченное после неудач-
ного Прутского похода. От будущего посланника требовалось знание итальянского 
языка. И Петр I назначил на эту должность 28-летнего поручика галерного флота, не-
богатого новгородского дворянина И.И. Неплюева. Он успешно обучался морскому 
делу в Италии и Испании в течение четырех лет, но дипломатического опыта не имел. 
Как оказалось впоследствии, талант Петра I верно подбирать людей не подвел его и на 
этот раз. Английские исследователи Турции высоко оценивают деятельность И.И. Не-
плюева в Константинополе. Так, Л. Касселз отмечает: «Хотя он не имел дипломатиче-
ского опыта, в течение нескольких лет он стал выдающимся членом “авангарда дипло-
матов России на Босфоре”… Всецело преданный делу своего императора, он с вели-
ким искусством отстаивал интересы своей страны и приобрел личное уважение среди 
коллег» 6. Б. Самнер задается вопросом, почему Петр не использовал блестящую мор-
скую подготовку И.И. Неплюева и «назначил человека, не имевшего никакого дипло-
матического опыта в такой важный центр, каким был Константинополь. Его знание 
итальянского языка было единственным ценным качеством для этой должности… Во 
всяком случае выбор был удачным… В значительной степени благодаря именно его 
неуступчивости, трудолюбию и хорошим отношениям с французской миссией, удалось 
избежать войны с Турцией из-за Персии и Кавказа и достигнуть временного соглашения 
(modus vivendi), которое удовлетворяло главную цель Петра — не допустить турок к 
Каспию» 7. 
                                                             

1 Климанов Л.Г. Первый российский резидент в Константинополе // Вопросы истории. 1979. № 12. С. 176—180. 
2 Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 89. Сношения России с Турцией 

(дела за 1721—1724 гг.).  
3 Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 9. Кабинет Петра Великого. От-

дел II; ф. 15. Дипломатический отдел. 
4Армяно-русские отношения в XVIII в.: Сб. док. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1967. Т. 2. Ч. 2. 
5 Полное собрание законов Российской империи. Собр.1 (далее — ПСЗРИ-1). СПб., 1830. № 4531. Т. 7. 

С. 303—308.  
6 Cassels L. Op. cit. P. 77. 
7 Sumner B. Op. cit. P. 74—75. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 70 

В указе новому резиденту от 22 января 1721 г. содержалась основная задача его 
пребывания в Константинополе: «престережение его царского величества интересов» 1. 
В чем заключались на тот период «интересы» России в Турции, видно из инструкции 
И.И. Неплюеву от 25 февраля 1721 г. Резидент должен относиться к туркам с уважени-
ем, но и не ронять, а наоборот, возвышать честь своей страны: «поступать со всякою 
осторожностию и осмотрением еже к лучшей чести и славе Его царского величества 
служити имеет… и стараться Порту содержать при заключенном с его царским величе-
ством вечного мира трактате без всякой отмены» 2. Таким образом, главных задач бы-
ло две: повысить престиж России на Босфоре и сохранить мир с Турцией.  

Вводя войска в закавказские провинции Персии, русское правительство четко 
осознавало, какой провокацией это будет для Турции, а возможно, и поводом к войне. 
Поэтому Россия придавала большое значение дипломатическому фронту в Константи-
нополе. 

Уже осенью 1721 г. И.И. Неплюеву был послан рескрипт из Коллегии ино-
странных дел (далее — КИД) с известием о погроме в Шемахе (город в персидской 
провинции Ширван) русских купцов персидским подданным Дауд беком, взбунтовав-
шимся лезгинским «владельцем». Сообщалось, что награблено товаров на сумму около 
1 млн рублей, многих купцов убили 3. Позднее И.И. Неплюев получил данные от своих 
агентов, что убыток в Шемахе оценивался в 4 млн рублей 4. Персидский поход начался 
лишь через год после погрома, но, видимо, уже тогда русское правительство увидело 
в этом событии приемлемый повод для начала военных действий.  

Поводом для беспокойства в России было опасение, что лидер восставших лез-
гин будет просить у Турции протекции, «хотя тем от учинения нам достойной сатис-
факции… отбежать» 5. И.И. Неплюеву предписывалось любыми способами выяснить 
просил ли он протекции, и в случае положительного ответа требовать на аудиенции 
у визиря, чтобы Турция лезгин не принимала, так как «мы законное право имеем за 
обиду подданных своих сатисфакций требовать» 6. 

Несмотря на внешние уверения со стороны Турции о нерушимости «вечного 
мира», с началом Персидского похода отношения между Россией и Турцией резко обо-
стрились. И.И. Неплюев прилагал огромные усилия, уверяя визиря в том, что целью 
похода является только получение «полной сатисфакции» от бунтовщиков-лезгин. 
Турки лишь внешне позволяли убедить себя в этом. Несомненно, их недовольство бы-
ло вызвано и турецкими интересами в Персии, а также антирусскими «внушениями» 
ряда иностранных послов в Константинополе, особенно, английского посланника А. 
Стэньяна. Не останавливаясь подробно на ходе конфликта, который достаточно осве-
щен в литературе (см. выше), обратимся к мерам и предложениям российского рези-
дента по предотвращению военного вмешательства Турции в Персидский поход. 

Своей первоочередной задачей И.И. Неплюев считал приобретение так назы-
ваемых «друзей», или агентов-информаторов, сообщавших ему сведения о секретных 
намерениях Турции, о персидских и крымских делах. Резидент в своих донесениях не-
однократно просил прислать деньги на жалование агентам. Так, например, он просит 
принять на «жалование» секретаря переводчика Порты, «понеже он весьма может быть 

                                                             
1 АВПРИ. Ф. 89. Оп.89/1. 1721 г. Д. 7. Л. 1. 
2 АВПРИ. Ф. 89. Оп.89/1. 1721 г. Д. 7. Л. 60, 64 об. 
3 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Оп. 4. Д. 59. Л. 487 об. 
4АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1722 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 122 об.  
5 РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Оп. 4. Д.59. Л.488.  
6 Там же. Л. 489. 
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сведом о происхождении дел при Порте» 1. Нередко подобные донесения заканчива-
лись фразой: «а без друзей я здесь ведать ничего не могу» 2. 

Другим важным «каналом», через который не только поступала информация, но 
и нередко «производилось воздействие на политику иностранных государств» 3, были 
подкупы. И.И. Неплюев хорошо освоил этот источник. В его реестрах о доходах и рас-
ходах русской миссии в Константинополе подробные росписи о «дачах» (т. е. подарках 
или взятках) всегда писались шифром. Ни одна аудиенция у визиря или султана, осо-
бенно при обострении отношений, не обходилась без подарков не только высшим 
должностным лицам Турции, но и их окружению. Прося прислать деньги и «мягкую 
рухлядь» (т. е. меха) для подарков, И.И. Неплюев отмечал: «а не дать невозможно из 
малого интересу потеряю у министров Порты кредит» 4. Из-за дальности расстояния 
(донесение из Константинополя в Санкт-Петербург шло больше месяца, соответствен-
но, указы и деньги приходилось ждать в среднем 2,5—3 месяца) И.И. Неплюев часто 
был вынужден действовать по своему усмотрению. Если он видел, что подарки кегаю 
и рейс-эффенди помогут удержать Турцию от нарушения «вечного мира», он без коле-
бания занимал деньги, т. к. присланных часто не хватало 5. О том, что честности рус-
ского резидента и его преданности интересам России в Санкт-Петербурге доверяли, 
свидетельствует следующая переписка. На запрос И.И. Неплюева указов о расходах на 
подарки в ходе русско-турецких переговоров из КИД пришел ответ: «полагается то на 
твою… верность… по своему рассмотрению», «…однакож со всяким осмотрением 
и бережением, дабы напрасного росходу не было» 6. 

Таким образом, одной из важных мер, предпринятых И.И. Неплюевым для со-
хранения мира с Турцией, стал поиск надежных агентов и привлечение подарками на 
сторону Российской империи высших государственных лиц турецкого правительства.  

В осуществлении своих задач И.И. Неплюев активно использовал и помощь 
французского посла маркиза де Бонака, впоследствии ставшего посредником («медиа-
тором») в переговорах между Россией и Турцией. В письме Петру I от 12 ноября 1722 
г. канцлер Г.И. Головкин сообщал, что Коллегия просила французского посла в Санкт-
Петербурге де Кампредона писать в Константинополь де Бонаку, «дабы оной резиденту 
Неплюеву ко отвращению Порты от начатия войны сильное вспоможение чинил» 7. А в 
случае решения Турции начать войну с Россией де Бонак стал бы посредником «и ста-
рался чрез негоциацию (переговоры. — М.Ю.) без войны примирить», т. к. он «имеет при 
Порте великой кредит» и к нему посланы указы из Франции, чтобы он действовал в 
Турции в интересах России, и «оную до разрыву с вашим величеством мира недопус-
кал» 8. 

И.И. Неплюев, конечно, старался воспользоваться помощью такого авторитет-
ного союзника, но полностью ему не доверял 9. Он был твердо убежден, что «вынтере-
сах публичных всяк своего авантажу (выгоды. — М.Ю.) смотрит» 10. Мнение И.И. Не-
плюева о французском после и отношение к нему ярко характеризует российского ре-
зидента как дипломата. В реляции от 25 июля 1723 г. И.И. Неплюев писал: «хотя оне 
                                                             

1 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1722 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 74 об. 
2 Там же. 
3 История дипломатии. Т. 1. С. 350. 
4 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1722 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 108 об. 109. 
5 См.: там же. Л. 233 об. 234. 
6 Там же. 1723 г. Д. 5. Ч. 2. Л. 383 об.; 1724 г. Д. 4. Л. 13 об., 46 об. 
7 ГАДА. Ф. 9. Отд. II. Оп. 4. Д. 59. Л. 498 об.  
8 Там же. Л. 498 об. 499. 
9 См.: АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1721 г. Д. 8. Л. 24 об.; 1723 г. Д. 5. Ч. 2. Л. 194 об. 
10 Там же.1722 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 234 об. 
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французские министры показуют себя к стороне вашего величества доброжелательны, 
однако отечество их во Франции, а не в России… А французскому послу я показую се-
бя якобы мы на них благонадежны как сами на себя» 1. В ходе переговоров оказалось, 
что опасения И.И. Неплюева были не напрасны: де Бонак для скорейшего заключения 
договора понуждал российского резидента к принятию условий Турции настойчивее 
самих турецких министров. И.И. Неплюев позднее неоднократно жаловался в донесе-
ниях на «помощь» французского посла 2, но, как профессиональный дипломат, лично 
ему своих претензий не высказывал, а напротив, просил о достойном вознаграждении 
за его посредничество 3. 

В своих донесениях И.И. Неплюев давал не только подробные отчеты о собы-
тиях, ходе переговоров, позиции Турции по тому или иному вопросу, реакции на дей-
ствия России и т. д. Резидент нередко высказывал и собственное мнение, основанное 
на практическом опыте и знании местных особенностей. Так, ему было приказано 
официально не уведомлять Турцию о посылке русских войск в Персию против бун-
товщиков. В секретной реляции от 9 мая 1722 г. И.И. Неплюев представляет свою точ-
ку зрения 4. Турки будут недовольны тем, что российские войска без уведомления Тур-
ции будут находиться около их границ. И.И. Неплюев предлагает объявить об этом, т. 
к., по его мнению, Турция понимает, что она сейчас не в состоянии воевать с Россией, 
а напротив, опасается возможности такой войны. Одна из причин этого — намерение 
Турции воевать с Австрией, а кроме того, как отмечает резидент, нежелание и султана, 
и визиря войны с Россией. Единственное опасение И.И. Неплюева заключалось в том, что 
«может народ к сему возмутиться, и их склонить по единоверию к ребелям перским» (т. е., 
к восставшим лезгинам, против которых Петр I и направил войска. — М.Ю.) 5. Тем не 
менее, И.И. Неплюев настоятельно рекомендует объявить в Константинополе о начале 
похода в Персию, тогда Россия узнает и реакцию, и намерения Турции. «А ежели им о 
том не объявлено будет то они конечно принуждены будут о том сумневаться и меры 
свое к тем странам восприять опасаясь себе вреду яко близ их границ» 6. 

В донесении от 22 августа того же года И.И. Неплюев предлагает свое мнение 
относительно будущей кампании в Персии. Основываясь на разговорах с переводчи-
ком Порты и других источниках, резидент полагал, что если Россия, присоединив 
часть персидских земель, ограничится кампанией 1722 г., «все Порта вытерпит, хотя ей 
и неприятно» 7. Но если Петр I, несмотря ни на что, намерен овладеть Грузией, то, по 
убеждению И.И. Неплюева, этого сделать до конца кампании невозможно, т. к. турки 
возмутятся, и вряд ли их можно будет удержать от войны 8. «А ежели взяты будут при 
окончании кампании, — продолжает резидент, — хотя турки возмутятся, но кампания 
будет во исходе ничего учинить не возмогут. А чрез зиму или усмирить, или восприять 
меры к войне будет на обе стороны время довольно» 9. Таким образом, летом 1722 г. И.И. 
Неплюев полагал, что второй кампании Турция не потерпит и нарушит мир с Россией. 
Однако этого не произошло, в том числе и благодаря стараниям российского резиден-
та. Его осторожность, а отчасти и перестраховка в оценках основывалась на прекрас-
                                                             

1 Там же. 1723 г. Д. 5. Ч. 2. Л. 311 об. 312.  
2 Там же. 1724 г. Д. 6. Ч. 2. Л. 299 об. 302, 348—349.  
3 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1724 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 234; 1724 г. Д. 4. Л. 15—15 об.; 1724 г. Д. 6. Ч. 2. Л. 421—

421 об.; 1723 г. Д. 5. Ч. 2. Л. 458. 
4 Там же. 1722 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 132—133. 
5 Там же. Л. 133. 
6 Там же. Л. 133—133 об. 
7 Там же. Л. 239. 
8 Там же. 1722 г. Д. 6.Ч. 2. Л. 542 об. 
9 Там же. 1722 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 239—239 об. 
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ном знании «непостоянства» Турции — частая смена визирей, бунты, антирусское 
влияние западных держав, да и просто нарушение обещаний не могли дать уверенно-
сти резиденту в завтрашнем мирном дне. Предупреждая о возможности войны в случае 
новой кампании 1723 г., он писал: «хотя визирь к тому склонности не имел, но по 
внушению других наций и их турских народов принуждены будут к тому меры свое 
восприять» 1. 

О самостоятельности действий русского резидента и знании им сложившейся 
обстановки свидетельствует умолчание И.И. Неплюева о требовании Петра I к Турции 
не давать протекции дагестанцам под угрозой разрыва мира 2. И.И. Неплюев действо-
вал в этой ситуации согласно прежним инструкциям о сохранении мира во что бы то 
ни стало. «А ежели бы я все оныя рации о дагестанах по указу… к Порте сообщил, то 
б оная… резолюцию восприняла б к войне» 3. 

В апреле 1723 г. И.И. Неплюеву были присланы полномочия на ведение перего-
воров и заключение договора с Турцией по персидскому вопросу 4. В обмен на пре-
кращение военных действий против восставших лезгин, перешедших под покрови-
тельство Турции, Россия требовала не вводить турецкие войска в Грузию и другие пер-
сидские провинции, не помогать шаху Дауду и запретить лезгинам совершать набеги 
на те города в Персии, где находились русские гарнизоны. 

Уже в майских донесениях И.И. Неплюева появляется информация о затягива-
нии переговоров с Турцией, видимо, не желавшей ни войны с Россией, ни уступок ей 
в Персии. В реляции от 29 мая 1723 г. И.И. Неплюев сообщает свое мнение о причинах 
затягивания переговоров 5.  

Резидент полагал, что Турция в кампанию лета 1723 г. не начнет войну с Росси-
ей, т. к. они потеряли много времени, и нет больших приготовлений к войне. И если 
мир не нарушится, то по окончании этой кампании турки будут участвовать в перего-
ворах с Россией. Однако, по мнению русского резидента, если Петр I не отступится от 
Персии и не захочет удовольствоваться Дербентом, то в будущую кампанию турки нач-
нут войну с Россией. Далее И.И. Неплюев подробно останавливается на причинах воз-
можного разрыва мирных отношений со стороны Турции в нынешнюю кампанию 6. 
Из-за этой возможности резидент не может даже предполагать о результатах перегово-
ров, хотя намерен непременно их продолжать, пока будет на свободе.  

Уже в июне резидент доносил, что «гордость их начала убывать» 7. Причину 
этого И.И. Неплюев видел в потере времени для военной кампании, в нехватке искус-
ных в военном деле людей. Таким образом, Турция предпочитала поддерживать со-
стояние «ни войны, ни мира», осознавая свою неготовность к войне с Россией, но и не 
спеша начинать переговоры. По мнению русского резидента, это было вызвано жела-
нием Порты получить как можно больше выгод от кампании в Персии в 1723 г., а ос-
новным условием начала переговоров со стороны России было так называемое «удер-
жание оружия» 8 с обеих сторон, т. е., вывод и российских, и турецких войск из Пер-
сии. 

                                                             
1 Там же. Л. 239 об. 
2 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1723 г. Д. 5. Ч. 1. Л. 50. 
3 Там же. Л. 50—50 об. 
4 Там же. Л. 193. 
5 Там же. Л. 229—232. 
6 См.: там же. Л. 232 об. 233 об. 
7 Там же. 1723 г. Д. 5. Ч. 2. Л. 294 об. 
8 Там же. Л. 352 об. 353. 
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Почти за год переговоров, предшествовавших подписанию Константинополь-
ского договора 12 июня 1724 г., российский резидент и турецкие министры при по-
средничестве французского посла маркиза де Бонака провели 16 конференций, из них 
11 — за год, и 5 — за последний месяц. Они продолжались, как правило, с утра до 
позднего вечера, а последние и до трех часов ночи. И.И. Неплюеву стоило огромного 
напряжения душевных и физических сил почти в одиночку, не получая своевременно 
инструкций на новые условия турецкой стороны, отстаивать интересы России. Рези-
дент должен был прекрасно разбираться в торговой и географической выгодности тех 
или иных территорий Персии, в политической ситуации, чтобы фактически брать на 
себя ответственность за уступки или, наоборот, — за бескомпромиссное отстаивание 
ряда объектов, вплоть до угрозы срыва переговоров. А подобная опасность возникала 
не раз. Угрозы отказа от посредничества шли и от де Бонака, требовавшего уступок 
Турции для скорейшего завершения переговоров. Видимо, понимание задач «негоциа-
ций» у двух союзников несколько расходились. Де Бонак считал, что главное — за-
ключить договор фактически на любых условиях. И.И. Неплюев понимал важность 
Каспийского побережья для торговых интересов России и хотя бы формального со-
хранения независимости Персидской империи для безопасности наших южных границ. 
Эта задача входила и в присланный резиденту «фундамент» из КИД в феврале 1724 г., 
содержащий примерные условия будущего договора 1. На наш взгляд, И.И. Неплюев, 
достаточно хорошо изучивший за 3 года султанский двор, полагал, что личное неже-
лание султана Ахмеда III и визиря Ибрагима паши вступать в войну с Россией служат 
некоторой гарантией мирного завершения переговоров. И опыт не обманул его. Не-
смотря на угрозы, турецкая сторона все же шла на уступки. Первые конференции на-
чинались с заявления Порты, что Россия не имеет права присоединять персидские про-
винции, т. к. это исконно турецкие владения. На что И.И. Неплюев резонно отвечал, 
что «ежели б того оттискивать, что у кого напред сего во владении бывало, то б всяк у 
себя чуждее обрел, например, из древних лет российские войска бывали в Царьграде… 
но в настоящее владение признавается между всех по последним трактатом» 2. А на тезис 
визиря о подданстве по единоверию резидент замечал, что тогда бы нигде не было ми-
ра, т. к. много христианских народов находится в подданстве Турции, и целые мусуль-
манские государства входят в состав Российской империи 3.  

Объем статьи не позволяет подробно остановиться на ходе переговоров, прото-
колы которых сохранились в фондах АВПРИ 4, а также частично опубликованы в сбор-
нике «Армяно-русские отношения в XVIII в.». Кроме того, этот вопрос, на наш взгляд, 
достаточно освещен в упоминавшейся выше статье Т.Т. Мустафазаде, который отме-
чает, что «Константинопольский договор 1724 г. стал определенным успехом русской 
дипломатии» 5. Хотя большая часть Закавказья отошла к Турции, Россия получила по-
бережье Каспийского моря, что способствовало безопасности российских границ, рас-
ширению торговых интересов империи и было достигнуто дипломатическим путем, 
без военного вмешательства. Этого удалось добиться, благодаря удачной конъюнктуре 
при султанском дворе, посредничестве французского посла и, безусловно, стараниями 
русского резидента в Константинополе И.И. Неплюева. Сам Иван Иванович сильно 
переживал по поводу итогов переговоров и того, как будет принят окончательный ва-

                                                             
1 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. Там же. 1724 г. Д. 4. Л. 7—12. 
2 Армяно-русские отношения. С. 141. 
3 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1723 г. Д. 5. Ч. 2. Л. 340—340 об. 
4 См.: АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1723 г. Д. 5.Ч. 2; 1724 г. Д. 6. Ч. 1, 2. 
5 Мустафазаде Т.Т. Указ. соч. С. 27. 
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риант договора в Санкт-Петербурге. В своих «Записках» он приводит письмо к А.И. 
Остерману, в котором просит сообщить о реакции на договор при дворе: «весь смысл 
мой употребил сделать его императорскому величеству угодное; но как принято будет 
и мог ли я предусмотреть все виды пользы, того не знаю и сие меня мучит смертельно» 
1. После уведомления от А.И. Остермана не только об одобрении императором договора, 
но и о пожаловании И.И. Неплюеву чина капитана первого ранга, деревень и жалования 
семье, резидент отмечал: «С сего часа начало проходить мое уныние, в котором я был 
с самого дня заключения трактата» 2.  

Таким образом, И.И. Неплюеву удалось, успешно осуществить главную задачу 
первого, возможно, наиболее трудного периода своего пребывания в Турции на посту 
резидента — не допустить войны между Россией и Портой из-за Персидского похода 
Петра I и заключить выгодный для России договор о разделе части персидских про-
винций. Для решения этой задачи И.И. Неплюев активно использовал помощь агентов-
информаторов, подарки и прорусскую политику Франции. Резидент смог достичь цели, 
благодаря уму, усердию, искренней преданности интересам Отечества, что на первых 
порах восполняло нехватку знаний и дипломатического опыта и знаний, приобретен-
ных позднее.  

 
 
 

А.В. Карева 
 

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
И ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕССЕ  

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 
Значительные изменения в культуре России на рубеже ХIХ—XX вв. — были связа-

ны с внутренним прогрессом страны, где все большую роль играла интеллигенция. Для 
понимания данного периода отечественной истории ключевым становится понятие 
творчества, неотделимое от понятия интеллигенции. В связи с этим интересно замеча-
ние академика Д.С. Лихачева о том, что все интеллигенты в той или иной мере «тво-
рят» 3. И они творили, в полном смысле этого слова как представители столичной, так 
и провинциальной интеллигенции. 

В формировании культурно-образовательного потенциала российской провин-
ции ведущая роль принадлежит местной интеллигенции. Без нее невозможна работа 
учебных, культурно-просветительских заведений, без ее подвижничества немыслимы 
успехи в просвещении, воспитании. В конце XIX — начале XX века круг провинци-
альной интеллигенции, обладающей эстетическими знаниями, заметно расширяется, 
способствуя тем самым общему культурному развитию регионов, которое включало 
много факторов как объективного, так и субъективного порядка. Но одним из ключе-
вых понятий при анализе историко-культурных процессов провинциальной жизни Рос-
сии является личностное начало. Силы местной интеллигенции стали определяющим и 
доминирующим фактором формирования культурного потенциала в своих регионах. 
Эти созидающие силы успешно координировали социокультурные процессы в россий-

                                                             
1 «Записки» И.И. Неплюева // В кн.: Империя после Петра. 1725—1765. М.: Фонд Сергея Дубова, 1998. С. 423. 
2 Там же. 
3 Лихачев Д.С. О русской интеллигенции // Новый мир. 1993. № 2. С. 3. 
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ских городах, формировали новые культурные ценности посредством активной дея-
тельности в провинциальных «институтах культуры» 1. 

В провинции в этот период острее стали ощущаться новые веяния и настроения, 
означающие оживление общественной деятельности в сфере культуры и искусства. Но, 
несмотря на определенные успехи, культурный уровень горожан оставался невысоким. 
Многие из них из-за своего материального положения не имели возможности полу-
чить достаточное образование в традиционных учебных заведениях. В этих условиях 
возникала необходимость использования других форм просветительской деятельности. 
Страну охватило мощное культурно-просветительское движение, которое вылилось в соз-
дание большого количества культурно-просветительских обществ и учреждений, глав-
ная задача которых состояла в просвещении взрослого трудящегося населения, в орга-
низации его культурного досуга. Все это положило начало процессу демократизации 
науки, образования и культуры, имевшему огромное прогрессивное значение. Инициа-
тором и движущей силой этого являлась провинциальная интеллигенция. Сложившая-
ся в начале XX в. система внешкольного образования включала в себя множество ор-
ганизаций, которые можно разделить на учреждения образовательные и общепросве-
тительские, на творческие общества и кружки, на культурно-развлекательные и много-
функциональные организации 2. 

Просветительская активность интеллигенции в это время была невероятной. Ее 
представителей объединяла общность идей и взглядов, стремление приобщить про-
стых горожан (в основном представителей малообеспеченных слоев) к ценностям 
культуры, дать им необходимые знания. Провинциальная интеллигенция, взяв на воо-
ружение «теорию малых дел» буквально окунулась в просветительскую работу с мест-
ным населением, что явилось ярким свидетельством возросшей роли подвижничества 
и личной инициативы ее представителей, свидетельством появления новых умона-
строений «образованного общества». Все это способствовало значительным изменени-
ям во всех сферах жизни русской провинции 3. 

В Рязани, как и в других провинциальных центрах, группы ярких личностей 
и отдельные выдающиеся представители местной интеллигенции являлись той ини-
циативной силой, которая во многом определяла социокультурные процессы в городе. 
Именно этим людям принадлежали многие культурные начинания и проекты, направ-
ленные на создание различных обществ с широкой социокультурной деятельностью 
и масштабными культурными программами. Благодаря их работе в различных общест-
вах, кружках, комиссиях создавались духовные ценности, складывалась единая социо-
культурная среда губернского центра. В конце XIX — начале XX века в Рязани в раз-
ное время и с разной степенью эффективности действовали: общество народных раз-
влечений, общество трезвости, кружок устройства общедоступных развлечений, ко-
миссия по устройству общедоступных развлечений для детей, литературно-
художественный кружок. В целом, деятельность этих организаций, как и в других про-
винциальных городах, отличалась неравномерным характером. Как правило, периоды 
творческого подъема сменялись определенными спадами активности. Естественное 

                                                             
1 Кандаурова Т.Н. Роль местной интеллигенции в формировании культурного потенциала провинции // 

Культура и наука в жизни российской провинции. Методика преподавания вопросов культуры и науки в высшей 
передней школе; Материалы региональной научно-методическом конференции. Рязань, 1996. Ч. 1. С. 5—6. 

2 См.: Пархоменко Т.А. География размещения учреждений культуры в дореволюционной России // Куль-
тура и наука в жизни российской провинции. Методика преподавания вопросов культуры и науки в высшей перед-
ней школе: Материалы региональной научно-методической конференции, Рязань, 1996. Ч. 1. С. 9—10. 

3 Пронина Т.Д. История развития провинциальной культуры Центрального Черноземья на рубеже XIX — 
XX вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических паук. Курск, 1999. С. 8. 



Аспирантский вестник. 2005 • 6 
 

 77 

стремление участников многих обществ расширить свою деятельность часто шло враз-
рез с объективными условиями и реальными возможностями. Кроме того, сама жизнь 
требовала перемен, поиска новых форм и методов работы, нетрадиционных подходов 
к организации культурного досуга и просвещения населения. И на смену одних об-
ществ всегда приходили другие культурные объединения. Но, несмотря ни на что, зна-
чение всех этих культурно-просветительских организаций огромно, благодаря их раз-
нообразной и многогранной деятельности перед населением Рязани открылся доступ к 
знаниям и культурным ценностям, а многим из них эти общества предоставили реаль-
ную возможность включиться в культурную жизнь своего города, став ее непосредст-
венным и активным участником. 

В 1898 г. было создано Рязанское общество народных развлечений по примеру 
успешно действующих более 10 лет Петербургских обществ — Невского и Выборгско-
го с «…целью доставить рабочему населению г. Рязани возможность иметь разумный 
отдых и развлечение после работы, сообразно его потребностям» 1. В опубликованном 
в «Рязанских губернских ведомостях» Уставе указывается, что к предметам деятельно-
сти данного общества относится «…устройство… народных гуляний, чтений, концер-
тов, спектаклей и танцевальных вечеров за возможно дешевую с посетителей плату…» 2. 
Представительство в нем было самое высокое (например, в списке членов комитета 
этого общества значатся Рязанский губернатор Н.С. Брянчанинов в качестве председа-
теля, а также городской голова В.С. Буймистров), но непосредственную работу естест-
венно брала на себя интеллигенция. Во время деятельности этого общества в 1900 г. 
был построен летний театр и благоустроен сад, излюбленное место отдыха и гуляний 
горожан. На смену этой организации пришло общество трезвости, которое в начале XX в. 
было почти единственным просветительским обществом, приобщающим население к ра-
зумным и осмысленным развлечениям. Его участники развернули широкую многосто-
роннюю деятельность, в том числе организовали работу библиотеки-читальни, которая 
пользовалась большой популярностью среди местного населения, открывали воскрес-
ные школы, устраивали народные чтения и театральные представления. Но, к сожале-
нию, со временем активность общества пошла на спад и в 1907 г. «Рязанский вестник» 
сообщил о том, что «…существовавшее несколько лет рязанское «Общество трезво-
сти» ликвидирует свои дела. На место его организуется новое общество, под названи-
ем «Рязанский кружок устройства общедоступных развлечений» 3. В Уставе нового 
общества, утвержденном губернатором, так определена цель кружка «…содействовать 
доставлению населения г. Рязани и пригородных слобод общедоступных развлечений, 
для чего будут устраиваться библиотеки и читальни, гулянья, чтения, концерты, спек-
такли, танцевальные вечера, а также различные игры, как то: шахматы, шашки, кегли, 
бильярд и т. п. за возможно дешевую с посетителей плату» 4. Примечательно следую-
щее замечание в том же сообщении: устав «… преследует интересы всего населения. 
Желательно, чтобы отчеты о деятельности этого общества предавались более широкой 
гласности, а не так как это было в погибшем Обществе трезвости, где отчеты не пред-
ставлялись несколько лет и о внутренних распорядках его знали один — два человека» 
5. Как видно из этого замечания-пожелания, местной газете была далеко не безразлич-
на судьба этого общества. Вообще следует отметить, что «Рязанский вестник» — поли-
тическая и бщественно-литературная газета пристально следила за событиями в куль-
                                                             

1 Рязанские губернские ведомости. 1898. № 19. 11 марта. 
2 Там же. 
3 Рязанский вестник. 1907. № 54. 25 февр. 
4 Там же. 
5 Там же. 
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турной жизни Рязани. Ничто не ускользало от внимания журналистов: будь то семей-
ный вечер или благотворительный концерт, бенефис известного артиста или концерт 
столичной знаменитости, литературно-музыкальное утро или любительский спектакль, 
создание очередного культурного объединения или его ликвидация. На все это газета 
реагировала либо пространной статьей, либо короткой заметкой, тем самым влияя на 
формирование общественного мнения и вкусов, способствуя просвещению населения 
и его духовному развитию. 

Заметную роль в активизации культурной жизни Рязани в рассматриваемый пе-
риод сыграл литературно-художественный кружок, также организованный силами ме-
стной интеллигенцией. О начале его деятельности сообщалось следующее: «На днях 
в Рязани открывает свои действия новое культурное общество под названием литера-
турно-художественный кружок. Цели кружка весьма симпатичные: служение изящным 
искусствам посредством устройства спектаклей, концертов, чтений, лекций, художест-
венных выставок и даже курсов по всем искусствам. Устав этого кружка уже утвер-
жден г. начальником губернии 4 августа» 1. Сам факт создания такого кружка, едине-
ние людей в стремлении включиться в творческий процесс и участвовать в формиро-
вании духовных ценностей, желание раскрыть свои таланты и помочь реализовать их 
другим людям, все это в целом положительно сказалось на обшей социокультурной 
атмосфере губернского города. Участники литературно-художественного кружка про-
бовали свои силы в разных направлениями областях искусства, что выразилось в част-
ности в создании отдельных комиссий (музыкальной, театральной, литературной и ху-
дожественной), четко ориентированных в своей деятельности на определенные задачи. 
Каждая комиссия при этом действовала самостоятельно и инициативно. Литературно-
художествен-ным кружком устраивались выставки, спектакли, организовывались кон-
церты, музыкальные вечера и лекции. 

Все это вместе взятое способствовало оживлению интереса к культуре, к раз-
ным видам искусства, повышению духовности. Но определенная несогласованность в 
действиях правления кружка, недостаточно точное определение целей, отсутствие чет-
кого плана и конкретной программы мероприятий не всегда приводила к ожидаемым 
результатам. Кроме того, со стороны рязанской общественности, судя по откликам в 
газете «Рязанский вестник», с самого начала к этому кружку было достаточно скепти-
ческое отношение 2. Следует отметить и то, что, к сожалению, деятельность кружка 
распространялась только на его участников. Подобная ограниченность и недальновид-
ность создателей этого общества отразилась затем на его дальнейшей деятельности. И 
тем не менее, нельзя не признать, что этот кружок всколыхнул рязанское общество, 
приобщал в кружок новых участников, вовлекая их тем самым в культурный процесс. 
Именно в недрах этого кружка сформировалось Рязанское музыкальное общество, ко-
торое стало настоящим событием в культурной жизни города. 

Одной из форм проявления общественной активности рязанской интеллигенции 
стала внешкольная работа с детьми через многостороннюю деятельность Комиссии по 
устройству разумных развлечений для детей. Это объединение было создано в 1907 г. 
В организации детского досуга в Рязани того времени наблюдается большое разнооб-
разие форм — лекции, спектакли, экскурсии, литературно-музыкальные утра («Утро» 
— форма проведения внеклассных мероприятий в конце XIX — начале XX века) вече-
ра, посвященные памяти русских писателей, поэтов, композиторов, праздники древо-
насаждений, игры на свежем воздухе. Эти мероприятия носили не только развлека-
                                                             

1 Рязанский вестник. 1908. № 213. 27 авг. 
2 См.: Там же. № 232. 16 сент.; № 302. 26 нояб. 
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тельный, но и просветительский характер. Местная интеллигенция большое значение 
придавала эстетическому воспитанию детей и молодежи. Решению этой задачи спо-
собствовали устраиваемые комиссией литературно-музыкальные утра. Особенно попу-
лярны были детские утра для учащихся младшего возраста. О них всегда с большим 
восторгом рассказывала местная печать 1. Об одном из этих мероприятий в газете на-
писано: «11 ноября в зале Благородного собрания молодым «Обществом разумных 
развлечений для детей» было устроено не первое по счету «Утро» …Дети всех учебных 
заведений соединяются на каждое из них по возрасту, для чего и материал подбирается 
подходящий. Картина производила весьма сильное впечатление: до полтысячи детей в 
самых разнообразных формах, взятые из обыденной однообразной жизни, куда-то на-
правляли свое внимание, лица оживленные, веселые…» 2. Иногда инициатива по про-
ведению тех или иных мероприятий исходила от представителей подрастающего поко-
ления. Об их заинтересованности в работе комиссии говорит следующий факт, описы-
ваемый в газете «Рязанский вестник»: группа учащихся средних учебных заведений об-
ращалась в комиссию с предложением включить в программу своей деятельности уст-
ройство общеобразовательных чтений для молодежи 3. Далее в этой же заметке следу-
ют рассуждения о значении именно разумных развлечений, поскольку «для Рязани это 
особенно важно в том отношении, что наша молодежь теперь в свободное время имеет 
только возможность попасть или на танцевальные вечера или на какие-либо пикант-
ные спектакли» 4. В 1908 г. по согласованию с антрепризой городского театра и по ут-
вержденному комиссией репертуарному списку ставились избранные пьесы для учащейся 
молодежи, что также способствовало культурному развитию подрастающего поколения. 

Наряду с официально зарегистрированными обществами, более или менее ус-
пешно действующими в Рязани, в культурной жизни города активно участвовали от-
дельные яркие личности, которые подвижнической, инициативной деятельностью, си-
лой своего таланта и обаяния буквально захватывали людей, увлекая их за собой в сфе-
ру своих интересов, обогащали духовно. Директор Александровской учительской се-
минарии А.Ф. Гартвиг читал интереснейшие публичные лекции по актуальным про-
блемам общественной жизни для взрослого населения города. Но особенно увлекательны-
ми и захватывающими были его лекции по истории искусства, которые сопровожда-
лись музыкальными отрывками и показом иллюстраций. Современников, присутст-
вующих на этих мероприятиях поражало следующее нововведение — слушателям 
предлагались краткие конспекты лекций с указанием общедоступной литературы, что 
свидетельствовало о высоком профессионализме лектора, его подготовленности и 
умении работать с аудиторией 5. Гг. Малашкины в помещении своего частного реаль-
ного училища устраивали детские вечера со спектаклями, а также проводили прекрас-
но организованные литературно-музыкальные утра. Зрителей, в основном учащейся 
молодежи, на них всегда было очень много. В превосходных степенях описывая удо-
вольствие и восторги публики, автор заметки об этом мероприятии резонно задается 
вопросом: «Почему же это в других учебных заведениях г. Рязани не устраивают по-
добных литературно-музыкальных собраний?» 6 Супруги Киселевы, внесшие огромный 
вклад в развитие художественной жизни Рязани, устраивали благотворительные вы-
ставки и спектакли. 
                                                             

1 См.: Там же. № 53. 26 февр. 
2 Там же. 1907. № 306. 21 нояб. 
3 Рязанский вестник. 1907. № 235. 8 сент. 
4 Там же. 
5 Там же. 1908. № 312. 6 дек. 
6 Там же. 1906. № 80. 22 марта. 
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Таким образом, в конце XIX — начале XX века интеллигенция видела место 
приложения собственных сил, прежде всего в общественной жизни, причем ориенти-
ровала свою работу на более частное, мелкое, зато приближенное к реальному человеку и 
его разнообразным запросам. Благодаря подобной деятельности увеличивалось число 
образованных жителей российских городов, повышался их культурный уровень. У го-
рожан появлялись новые духовные предпочтения и запросы, заметно росло число по-
сетителей спектаклей, выставок, концертов. А для многих, созданные провинциальной 
интеллигенцией вечерние курсы, народные чтения являлись порой основным источни-
ком знаний. Положительным фактом было и то, что помимо представителей интелли-
генции культурно-просветительские организации объединяли различные слои общест-
ва, преследуя при этом общую для всех цель — искоренение невежества, обогащение 
духовной жизни простого обывателя. Но, к сожалению, все эти общества не смогли 
создать единой культурной, художественной среды, поскольку были слишком замкну-
ты и сосредоточены на собственных интересах. Это объяснялось тем, что они не успе-
ли получить широкого развития, не имели достаточного опыта организационной рабо-
ты среди местного населения, значительная часть которого в силу своего невысокого 
образовательного и культурного уровня не была готова к восприятию подобных начи-
наний. 

Уникальность провинциальной интеллигенции состояла в том, что при всей 
своей малочисленности, деятельность ее была разнообразной и многогранной. 

Для нее была характерна невероятная творческая активность и определенные орга-
низаторские способности. Ее представители одновременно принимали участие в созда-
нии всевозможных культурно-просветительских обществ и организаций, в деле изуче-
ния истории и культуры края и сохранения историко-культурного наследия, в развитии 
средств социокультурной коммуникации. Они успешно работали в губернских ученых 
архивных комиссиях и учебных заведениях, музеях и публичных библиотеках, в раз-
личных обществах и кружках. Нередко брали на себя непосильную задачу как по твор-
ческим, так и по финансовым возможностям, создавая на свои, далеко не лишние, де-
нежные средства необходимые обществу школы, классы, студии, организовывали вы-
ставки, концерты, устраивали литературно-музыкальные вечера. Эти люди чаше всего 
работали бескорыстно, щедро делясь с жителями провинциальных городов своими 
умениями и знаниями, расширяя тем самым круг людей, охваченных художественным 
просвещением, приобщая их к духовным ценностям. С другой стороны, именно рос-
сийская провинция, как неповторимая часть национальной культуры, способствовала 
становлению и реализации творческого потенциала местной интеллигенции, предос-
тавляя им определенные условия, темы, впечатления. Провинция всегда была богата 
талантами. Многие представители провинциальной интеллигенции получили прекрас-
ное музыкальное образование, владели великолепными вокальными и сценическими 
данными. Они хотели поделиться своим творчеством и талантом не только со своими 
близкими, друзьями и знакомыми, но и с более широкой аудиторией. Кроме того, сво-
ей творческой деятельностью интеллигенция участвовала в благотворительности, со-
бирая значительные суммы на концертах и спектаклях 1. 

Культурная среда среднероссийской провинции в этот период складывалась из 
многих составляющих — из деятельности образовательных и культурно-просветитель-
ских учреждений, работы губернских ученых архивных комиссий, библиотек и музеев, 
из музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также литературного 
                                                             

1 Шатохин И.Т. Провинциальная интеллигенция России в конце XIX — начале XX вв. (по материалам 
Курской губернии). Дис. … канд. ист. наук. М., 1999. С. 216. 
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творчества. Во многих городах возрастал интерес к прошлому. Представители интел-
лигенции становились первыми краеведами, стояли у истоков «родиноведения». 
Именно провинциальным научным обществам принадлежит опыт проведения коллек-
тивных научно-исторических исследований, заложивших основу историко-
краеведческих традиций. Помимо научных и краеведческих исследований многие ар-
хивные комиссии осуществляли колоссальную просветительскую работу. Эти комис-
сии и сложившиеся при них музеи, архивы и библиотеки стали своеобразными крае-
ведческими центрами. Подобная деятельность местной интеллигенции оказывала су-
щественное влияние на формирование гражданского сознания, становление историче-
ской культуры, воспитание патриотизма жителей провинции. На оживление интереса к 
собственной истории сразу откликнулись музыканты, артисты, художники, литерато-
ры, что отразилось в их творчестве. Вообще в это время возросла публичность художест-
венной жизни, что в свою очередь усилило представление жителей российских городов 
о формирующемся культурном быте как о самостоятельной общественной силе. В про-
винциальных центрах открывались музыкальные, рисовальные и живописные классы, 
появлялись настоящие произведения живописи, по-своему уникальные и самобытные. 
Местные художники становились заметными участниками различных столичных объе-
динений. Активно работали в провинциальных центрах музыкальные общества. Про-
светительская направленность в их деятельности проявлялась в том, что на концертах, 
помимо прослушивания музыкальных произведений, зрителей знакомили с новыми 
драматическими и литературными произведениями. А средства, вырученные устроителя-
ми от концерта и специального сбора, проводившегося перед концертом, направлялись 
на какую-либо благотворительную цель. 

В Рязани в этот период успешно действовали Рязанская губернская ученая ар-
хивная комиссия и музыкальное общество, развивалось творчество многих представи-
телей изобразительного искусства. Художественная жизнь заметно оживилась в начале 
XX в., что выразилось в организации ряда выставок, а впоследствии в открытии Рязан-
ского городского художественно-исторического музея им. профессора И.П. Пожало-
стина 1. Достаточно насыщенной была и музыкальная жизнь, в городе устраивались 
концерты, проводились литературно-музыкальные вечера. С конца XIX в. в Рязани 
действовали музыкальные классы (по фортепиано, скрипке, вокалу) 2. Но настоящим 
подарком для жителей губернского центра стало Рязанское музыкальное общество, 
созданное силами музыкантов-профессионалов и любителей. Успех деятельности это-
го общества во многом определялся его руководителем, педагогом-вокалистом В.И. 
Мордвиновым. 

Рязанский театр на рубеже XIX—XX вв. прочно вошел в культурную жизнь го-
рода, хотя ему начали составлять конкуренцию и другие зрелищные учреждения. Вни-
мание публики в это время отвлекали три иллюзиона и всесословное собрание, где уст-
раивались спектакли и концерты. И все же особую любовь рязанское общество тради-
ционно питало к театру, что выражалось в активном посещении постановок местных 
и столичных трупп, а затем в их оживленном обсуждении на страницах рязанских га-
зет. Почитателей театрального искусства искренне волновали вопросы: что именно, 
каким образом и для кого необходимо ставить ту или иную пьесу, оперу, оперетку, 
фарс? Что является актуальным и востребованным, нравственным и развивающим, а 

                                                             
1 Попов И.П. Очерки истории культуры Рязанского края (XV—XX вв.) Рязань, 1994. С. 147—152. 
2 См.: Ганина Г.М. Музыкальные традиции Рязани в контексте духовного и нравственного воспитания // 

Краеведение в контексте духовной культуры: Тезисы докладов научно-практической конференции, 7 апр. 1998. Ря-
зань, 1998. С. 83. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 82 

что — пошлым, ненужным и даже общественно вредным и преступным? По отноше-
нию ко всем этим животрепещущим проблемам существовали разные, порой противо-
положные точки зрения, которые высказывались прямо и резко, в достаточно катего-
ричной форме. Такое жесткое столкновение мнений выливалось в острые дискуссии и 
споры. Ярким свидетельством этого является бурная полемика, развернувшаяся на 
страницах «Рязанского вестника» по поводу постановки 6 мая 1907 г. в летнем театре 
довольно двусмысленной пьески г. Сабурова «Столичные гетеры» и реакции на нее ря-
занской молодежи, потребовавшей прекратить спектакль. В этом споре были подняты 
многие вопросы, касающиеся общественного сознания и нравственности. Было выска-
зано много критических замечаний в адрес Рязанского кружка устройства общедоступ-
ных развлечений и его правления, пропустившего по недосмотру недостойный репер-
туар, досталось и антрепренерам, местной интеллигенции, в частности преподавателям 
учебных заведений, а также рязанской молодежи 1. Свое пристрастие к театру местное 
общество выражало и через постановку спектаклей, в которых принимали участие лю-
бители драматического искусства. Это заметно оживляло досуг рязанских жителей. 
Такие мероприятия не оставались без внимания публики, всегда имели своих зрителей, 
почитателей и, конечно, критиков (судя по рецензиям на эти спектакли, размещенным 
в газете «Рязанский вестник» критиков иногда было больше). Отзывы в местной печа-
ти о любительских спектаклях были разнообразными: иногда нейтральными, иногда 
доброжелательными, а порой одобряющими и даже лестными (в основном в 1890-е 
годы) 2, но большей частью весьма негативными и нелицеприятными (особенно в на-
чале XX в.) 3. И, тем не менее, все эти отзывы как положительные, так и отрицатель-
ные, говорили о заинтересованности рязанских зрителей, их желании участвовать в 
культурной жизни своего города и влиять на нее. 

Благодаря подобной деятельности творческой интеллигенции в разных регио-
нах страны театральная и музыкальная жизнь, доступная ранее только узкому кругу 
людей, постепенно завоевывала различные группы провинциального общества. Музы-
кальные вечера, театральные спектакли и художественные выставки стали собирать 
многочисленную аудиторию. В провинциальных городах начал формироваться широ-
кий слой людей, стремившихся к культуре и искусству, к духовным ценностям. 
«…Художники, ученые, литераторы, артисты, музыканты — “представители творче-
ской интеллигенции”, — оказываются в центре всеобщего внимания. Литература, те-
атр, живопись помогали “отдельному”, “приватному”, “частному человеку” обрести 
опору в жизненных бурях, укрепиться в сознании своей самоценности и значимости. 
Искусство стало мощным притягательным полем; …интеллигент как художник и как 
герой, персонаж занимал в общественном сознании важное место» 4. 

Таким образом, на рубеже ХIХ—ХХ вв. в результате плодотворной деятельно-
сти местной интеллигенции культурный подъем провинции был очевиден для всего 
общества, заметно повышалось качество жизни, росло самосознание жителей россий-
ских городов. Эти города выглядели вполне достойно и привлекательно, благодаря 
чему отношение к провинции со стороны столичных центров стало заметно меняться. 
Это выражалось в развитии связей в области культуры между столицей и провинцией, 
в активном интересе к провинциальной жизни со стороны литераторов и публицистов. 
                                                             

1 См.: Рязанский вестник. 1907. № 124. 11 мая; там же. № 128. 15 мая; там же. № 129. 16 мая. 
2 См.: Рязанские губернские ведомости. 1892. № 13. 19 февр.; там же. 1893. № 47. 30 июня; Рязанский 

вестник. 1907. № 97. 11 апр.; там же. № 254. 29 сент. 
3 См.: Рязанский вестник. 1908. № 166. 28 июня; там же. 108. № 1908. 5 авг. 
4 Дмитриевский В.Н. Художественная интеллигенция и власть: роли, маски, репутации // Русская интелли-

генция. История и судьба. М., 2001. С. 303. 
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Общение столичной и провинциальной интеллигенции осуществлялось постоянно, 
оно шло через общероссийскую печать, публицистику, разнообразные конференции, 
съезды, курсы, а также через межличностные отношения. Помимо этого, в каждом ре-
гионе, провинции жили и работали специалисты, закончившие столичные вузы или 
долгое время проживавшие в столице. Поездки знаменитых артистов, музыкантов, те-
атральных трупп, литераторов в провинциальные центры приобщали к их творчеству 
представителей местной интеллигенции, создавали особую атмосферу культурной 
общности, воздействуя тем самым на характер культурного развития этих городов. Это 
вело к сближению столичных и провинциальных городов, взаимопониманию между 
ними, способствовало формированию единой национальной культуры. 

 
 
 
 
 

Т.А. Поскачей 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЯЗАНСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА  
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 

 
Первая четверть XIX века стала важным периодом в истории государственного 

управления Российской империи, когда происходило интенсивное формирование как 
центрального, так и местного бюрократического аппарата. Новая структура взаимоот-
ношений провинции и центра, изменившиеся условия службы, повышение статуса са-
мой гражданской службы накладывали существенный отпечаток на всех лиц, занятых 
в управлении. 

Расширяясь в количественном составе, штат служащих местных государствен-
ных учреждений получал в то же время определенную стройность/структурность, все 
более приобретая черты отдельной социальной группы — чиновничества. Социальные 
характеристики чиновников и приказнослужителей можно проследить по данным «Ад-
рес-календарей» 1 и формулярных списков. 

При анализе социального состава чиновников Рязанской губернии за первую 
четверть XIX века было выявлено 974 табельных чиновника, в формулярных списках 
которых имелись данные о сословной принадлежности. Характерно, что выходцы из 
недворянских сословий значительно потеснили высшее сословие по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Если в конце XVIII века исключительно дворяне занимали долж-
ности чиновников III—VII классов, то к 20-м годам XIX века дворяне сохранили абсо-
лютное положение лишь в III—VII классах. 

В чине III класса значился только один чиновник: генерал-адъютант А.Д. Бала-
шов, занимавший должность генерал-губернатора Рязанской, Тульской, Орловской, 
Тамбовской и Воронежской губерний. 

К чиновникам IV класса (10 человек) относились: Рязанские губернаторы дей-
ствительные статские советники Д.С. Шишков, А.И. Муханов, И.Я. Бухарин. Н.А. Нау-
мов; вице-губернаторы действительный статский советник И.Д. Лихарев, действитель-
ный камергер Г.П. Ржевский, председатели Рязанской палаты гражданского суда дей-

                                                             
1 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова … СПб., 1806, 1807, 

1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823. 1824, 1825 гг. 
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ствительные статские советники А.В. Серчеев, Н.В. Хомяков, а также Рязанский гу-
бернский предводитель дворянства генерал-майор Л.Д. Измайлов и Данковский уезд-
ный предводитель дворянства генерал-майор Н.А. Шишкин 1. 

Чин V класса (статский советник) имели семь человек дворянского происхож-
дения: Рязанский губернатор И.И. Князев, председатель Рязанской палаты уголовного 
суда И.А. Кошелев, председатель Рязанской палаты гражданского суда М.Т. Болотни-
ков, председатель Рязанского губернского правления И.У. Пейкер, советник Рязанской 
палаты гражданского суда Я.О. Кафтырев, советник Рязанской казенной палаты М.К. 
Васильев, Рязанский уездный предводитель дворянства И.В. Сазонов 2. Показательно, 
что чина статского советника достигли и два человека недворянского происхождения: 
Рязанский вице-губернатор Г.Г. Каменев и чиновник Рязанской палаты гражданского 
суда И. Андронников были выходцами из детей приказнослужителей 3. 

В VI—VIII классах сохраняется бесспорное преобладание дворян. 
В высшем и среднем звеньях рязанской бюрократии (III—VIII классы) дворяне 

составляли 93 %. Однако уже с IX класса наблюдается резкое возрастание удельного 
веса чиновников, происходивших из недворянских сословий. Только 48 % чиновников 
IX—XIV классов происходило из дворян и 52 % — из других слоев населения, в пер-
вую очередь, обер-офицерских детей, детей подьячих и приказнослужителей 4.  

По сравнению с концом XVIII века, когда среди чиновников III — XIV классов 
дворяне составляли более 85 %, в первой четверти XIX века доля дворян сократилась 
до 54,7 %. Стало очевидным широкое проникновение в бюрократический аппарат вы-
ходцев из низших сословий, которые смогли подняться по служебной лестнице вплоть 
до высшего звена. 

Что касается приказнослужителей, не имевших чина, преобладание лиц недво-
рянского происхождения сохранилось. Дворяне составляли 28,7 %, в го время как вы-
ходцы из других сословий — 71,3 %. Около половины из них (47,7 %) были обер-
офицерскими детьми, детьми подьячих и приказнослужителей. 14,4 % происходили из 
лиц духовного звания и 9,2 % учтенных приказнослужителей приходилось на осталь-
ные сословия 5. 

Необходимо отметить, что возросло число служащих как среди классных чиновни-
ков, так и среди канцелярских служителей, являвшихся сыновьями обер-офицеров, по-
дьячих и приказнослужителей. Они часто поступали на государственную службу в тех 
же уездах и даже учреждениях, где служили их отцы, но впоследствии могли перехо-
дить в другие учреждения. Несомненно, что подобных примеров наследственного ха-
рактера деятельности было значительно больше, однако их не всегда удается устано-
вить по причине неполноты формулярных списков. Часто занятия детей не указыва-
лись, и если они служили в другом учреждении, не говоря уже о другом уезде или гу-
бернии, выявить их принадлежность к бюрократическому аппарату довольно трудно. 

Данные формулярных списков дают возможность проанализировать возраст по-
ступления на гражданскую службу чиновников и приказнослужителей. Указанный па-
раметр представляется интересным в том плане, что он позволяет раскрыть отношение 
к гражданской службе лиц разных социальных категорий. 

                                                             
1 Там же; Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. 4. Оп. 47. Т. 9. Д. 6459. Л. 25 об-29; 

Д. 6464. Л. 2 об-3; Д. 6493. Л. 12; Д. 6527. Л. 2 об-3. 
2 Там же. Д. 6459. Л. 15 об-16; 29 об-31; Д. 6579. Л. 1 об-2, Д. 6595. Л. 2 об-4: Д. 6729. Л. 1 об-3. 
3 Там же. Л. 16 об-17; Д. 6658а. Л. 1 об-3. 
4 Составлено по: ГАРО. Ф. 4. Ом. 47. Т. 9. Д. 6457—6744. 
5 Там же. 
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Значительная часть дворян по-прежнему поступала на гражданскую службу по 
выходе в отставку из армии. Как правило, это были лица в возрасте после 25 лет, в ос-
новном — от 30 до 40. В то же время в первой четверти XIX века резко возросло число 
дворян, с самого начала избравших статскую службу. Если в конце XVIII века таковых 
насчитывалось не более 20 % от всех чиновников-дворян, то в рассматриваемый пери-
од эта цифра выросла до 48 %. Соответственно, эти лица поступали на службу в доста-
точно молодом возрасте (более 80 % от числа учтенных начинали служить, не достиг-
нув и 20 лети) 1. 

Анализ формулярных списков чиновников — выходцев из недворянских сосло-
вий показывает следующее: дети приказнослужителей, подьячих и обер-офицеров, 
в ольшинстве своем не имели выбора рода деятельности, кроме как по примеру отцов 
поступить в бюрократический аппарат. Они стремились начинать службу как можно 
раньше (с 12—14 лет), чтобы к зрелому возрасту достичь средних чинов. 48 % посту-
пили на службу, не достигнув 15 лет, и 48 % становились служащими к 20 годам. Та-
ким образом, 96 % обер-офицерских детей, детей приказнослужителей и подьячих до 
20 лет определялись с видом деятельности и вливались в ряды чиновничества, являясь 
одной из крупнейших его составляющих. 

Выходцы из среды церковнослужителей, которые занимали второе место среди 
недворянских сословий по формированию бюрократического аппарата, поступали на 
службу несколько позже, чем дети чиновников и приказнослужителей. Это объясняет-
ся тем, что прежде они должны были получить увольнение из духовного звания, что 
происходило, как правило, в связи с исключением из семинарии или духовного учи-
лища. Поэтому приказнослужителями эти лица становились в 18—30 лет (таких было 
более 70 % от числа учтенных). Выходцы из низших сословий (солдатские, мещанские, 
крестьянские дети, вольноотпущенники, незаконнорожденные и т. д. также поступали 
на службу в сравнительно молодом возрасте (10—15 лет). 

Зафиксировано лишь несколько случаев, когда выходцы из недворянских со-
словий первоначально избирали военную карьеру и лишь потом переходили на граж-
данскую службу. Так, городничий Раненбурга надворный советник С.Л. Верзилин был 
сыном солдата. В 16 лет он поступил в Днепровский пехотный полк, участвовал в рус-
ско-турецких войнах 1768—1774 и 1787—1791 гг. В 1785 году был отставлен в чине 
секунд-майора, в 1798 году стал надворным советником. Исполнял должность город-
ничего на протяжении более 30 лет. Выходец из обер-офицерских детей М.И. Афа-
насьев, отслужив в армии, был отставлен штаб-ротмистром и по выбору дворянства полу-
чил должность земского исправника в Егорьевском земском суде. Сын штаб-лекаря А.К. 
Аргилландер после 7 лет службы в армии был отставлен поручиком и впоследствии за-
нял должность Рязанского губернского землемера; уже на гражданской службе он по-
лучил чин надворного, а затем коллежского советника 2. В целом, лишь 0,4 % выход-
цев из недворянских сословий поступили на статскую службу после завершения военной 
карьеры. 

Изучение формулярных списков показывает, что и в первой четверти XIX века 
образовательный уровень чиновников оставался крайне низким. Дворяне по-прежнему 
получали преимущественно домашнее образование, а при поступлении на военную 
службу изучали науки в юнкерских школах и кадетских корпусах. Подавляющее боль-
шинство остальных служащих не обучались в учебных заведениях, несмотря на то, что 
правительство было заинтересовано в сведущих работниках государственного управ-
                                                             

1 Там же. 
2 Составлено по: ГАРО. Ф. 4. Ом. 47. Т. 9. Д. 6468. Л. 35 об-36; Д. 6543, Л. 2 об-4; Д. 6669. Л. 1 об-2. 
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ления и в целом ряде указов требовало принимать на службу, в первую очередь, лиц, имев-
ших хоть какое-то образование 1. Однако недостаток канцелярских служителей приводил 
к ому, что штаты учреждений заполнялись без учета образовательного уровня. 

Выявлено всего 16 человек, в формулярных списках которых имеются записи об 
образовании. Из них 6 чиновников обучались в высших учебных заведениях, 5 получи-
ли среднее образование и 5 — начальное 2. Таким образом, можно констатировать, что 
в первой четверти XIX века профессиональный уровень служащих оставался крайне 
низким. 

Имущественное положение служащих оказалось возможным проследить лишь 
на основании владения крепостными крестьянами. Из учтенных лиц у 6,8 % имущест-
венное положение не указано; 30,6 % дворян не имели крепостных крестьян. 43 % бы-
ли мелкопоместными дворянами (1—20 душ крестьян); 13,2 % принадлежали к сред-
непоместным дворянам (21—100 душ крестьян). 3 % дворян имели в собственности 
крестьян в количестве 101—200 душ и 3,4 % от количества учтенных имели более 200 
душ 3. 

Наиболее крупными землевладельцами были рязанский губернский предводи-
тель дворянства генерал-майор Лев Дмитриевич Измайлов (3586 душ), егорьевский 
уездный предводитель дворянства коллежский советник Григорий Петрович Оболон-
ский (1158 душ), данковский уездный предводитель дворянства коллежский советник 
Дмитрий Степанович Нечаев (1091 душа) 4. 

Был выявлен также 41 человек недворянского происхождения. В их формуляр-
ных списках указывалось владение крепостными крестьянами. Так, обер-офицерский 
сын М.И. Афанасьев, имевший чин штаб-ротмистра, владел 307 душами. Рязанский 
вице-губернатор статский советник Г.Г. Каменев, владевший 90 крестьянами, был вы-
ходцем из приказнослужителей. Судья Егорьевского уездного суда коллежский асессор 
И.Д. Ставровский, происходивший из духовного звания, имел 52 души. Касимовский 
уездный предводитель дворянства коллежский асессор Д.И. Горбов, выходец из купе-
ческого сословия, имел 41 крепостную душу 5. 

Приобретение крестьян становилось возможным для лиц недворянских сосло-
вий в случае достижения ими чина VIII класса (чин коллежского асессора), который 
давал право на потомственное дворянство. Однако основная часть учтенных чиновни-
ков стали владельцами крепостных в результате женитьбы на дворянках. В целом, 
процент чиновников — выходцев из недворянских сословий, ставших владельцами 
крестьян, достаточно невелик — 4 %. Также возрастает число беспоместных или мало-
поместных дворян (до 75 %). Таким образом, служба становится основным источни-
ком существования для все большей части местной бюрократии и начинает рассматри-
ваться ими как единственная профессия. 

Проведенный анализ позволяет дать характеристику социальному составу Ря-
занского чиновничества в первой четверти XIX века. Данные формулярных списков пока-
зывают, что значительную часть служащих государственного аппарата по-прежнему 
составляли дворяне. Однако по сравнению с предыдущим периодом, количество лиц, 
сделавших карьеру на статской службе, втрое превосходило число чиновников — от-
ставных военных. Дворяне не только привлекались к выборной службе, но и часто де-
                                                             

1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). № 25506; 25708; 27498. 
2 ГАРО. Ф. 4. Оп. 47. Т. 9. Д. 6512. Л. 5 об-6; Д. 6538а. Л. 15 об-16; Д. 6650. Л-20 об-23; Д 6652. Л. 1. об-2; 

5 об-6; Д. 6654. Л. 1 об-2; Д. 6693. Л. 9 об-10; 14 об-15; Д. 6731. Л 7 об-9; Ф. 920. Оп. 1. Д. 1000. Л. 3 об-4; 6 об-7; 13 об-14. 
3 Там же. Д. 6457—6744. 
4 ГАРО. Ф. 4. Оп. 47. Т. 9. Д. 6500. Л. 43 об-44; Д. 6527. Л. 2 об-3; Д. 6576.Л. 2 об-3. 
5 Там же. Д. 6509. Л. 21 об-22; Д. 6652. Л. 1 об-2; Д. 6658а. Л. 1 об-3; Д. 6669. Л. 1 об-2. 
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лали выбор в пользу государственной службы как занятия, определявшего их основ-
ную профессиональную деятельность, дававшего средства к проживанию в виде жало-
ванья. 

Характерно, что в первой четверти XIX века провинциальные чиновники-дво-
ряне в большинстве своем не были представителями знатных и богатых фамилий, 
крупными землевладельцами. За исключением лиц, избиравшихся на должности гу-
бернского и уездных предводителей дворянства, как правило, это были мелкопомест-
ные или беспоместные дворяне. Следовательно, для них возрастало значение жалова-
нья, что формировало более ответственное отношение к службе как источнику дохода. 

Одновременно в первой четверти XIX века увеличилось число чиновников — 
выходцев из недворянских сословий. На гражданскую службу поступали дети церков-
нослужителей, купеческие, мещанские, крестьянские, солдатские дети, вольноотпу-
щенники, незаконнорожденные. Однако в первую очередь, возрастал приток обер-
офицерских детей, детей канцелярских служителей и подьячих. Многими из них госу-
дарственная служба рассматривалась уже как наследственное занятие, определенное 
выбором отца. В результате они все более отдалялись от сословий, бывших их соци-
альными корнями, приобретали ощущение принадлежности к окружавшем их касте 
чиновников, способствуя формированию особой категории бюрократии. 

 
 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 

Ю.В. Поветкина  
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
КАК СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
В настоящее время лингвистические модели приобретают все более широкое 

распространение, а их типология находится в предварительной стадии разработки, по-
этому цель данной работы заключается в том, чтобы указать основные признаки, по 
которым могут классифицироваться модели, кратко охарактеризовать особенности тех 
или иных классов, а также проверить возможности использования семантического ме-
таязыка (как разновидности лингвистических моделей) при переработке информации. 

«Модель (от лат. modulus — мера) в языкознании — искусственно созданное 
лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее (обычно в упро-
щенном виде) поведение какого-либо другого устройства (оригинала) в лингвистиче-
ских целях» 1. По характеру рассматриваемого объекта можно различать три типа лин-
гвистических моделей. 

Во-первых, модели, в которых в качестве объекта выступают конкретные язы-
ковые процессы. Эти модели имитируют речевую деятельность человека. К моделям 
                                                             

1 Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 304. 
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этого типа относятся порождающие модели. Порождающей моделью называется «ко-
нечный набор правил, способных задать или породить все правильные объекты неко-
торого множества и приписать каждому объекту определенный анализ» 1 (Это модель 
порождения по непосредственным составляющим и трансформационная порождающая 
модель). Порождающими являются также синтаксические модели, определяющие син-
таксическую структуру языка (это последовательный и предсказуемостный анализы), а 
также семантические модели, имитирующие владение не только грамматикой языка, но и 
значением слов. Первый серьезный шаг в разработке моделей, имитирующих речевую 
деятельность человека, был сделан пражскими структуралистами. Ими были разрабо-
таны первые варианты моделей фонологического анализа и синтеза, для многих язы-
ков построены алгоритмы автоматического морфологического анализа. Имеются алго-
ритмы автоматического синтеза, которые конструируют некую словоформу по ее ос-
нове и набору информаций о грамматических значениях этой словоформы. Существует 
большое количество синтаксических алгоритмов анализа и синтеза текстов, и начина-
ется разработка семантических моделей анализа и синтеза. Имеется несколько классов 
порождающих моделей, имитирующих способность человека отличать правильное от 
неправильного и строить языковые объекты.  

Во-вторых, модели, в которых в качестве объекта выступают процессы, веду-
щие ученого к обнаружению того или иного языкового явления. Эти модели в некото-
рой мере имитируют исследовательскую деятельность лингвиста. Они именуются так-
же моделями исследования. К моделям этого типа относятся модели лингвистической 
дешифровки. Исходной информацией для моделей этого типа является текст, о кото-
ром заранее ничего неизвестно. Неизвестны ни язык (код), использованный для шиф-
ровки, ни генетические связи этого языка с уже известными языками, ни область дей-
ствительности, которая описывается текстом. Все сведения об элементарных единицах 
текста, их классах и законах сочетания должны быть автоматически получены из тек-
ста. Экспериментальные модели также имитируют деятельность лингвиста и пресле-
дуют ту же цель, что и дешифровочные: в них ставится задача перехода от текста к 
системе. Однако в дешифровочных моделях лингвист ограничивает себя чистым на-
блюдением объекта в естественных условиях текста и подвергает полученные данные 
только математической обработке. В экспериментальных моделях лингвист наблюдает ма-
териал и в искусственных условиях, подвергая его всякого рода преобразованиям, таким 
как добавление элементов к данной форме или их опущение, замена элемента другим 
элементом, трансформация данной формы в другую. Первый серьезный шаг в их раз-
работке был сделан американскими дескриптивистами, пытавшимися создать универ-
сальные алгоритмы открытия грамматик естественных языков.  

В-третьих, модели, в которых в качестве объекта рассматриваются уже готовые 
лингвистические описания, а не речевая деятельность человека или исследовательская 
деятельность лингвиста. Если обычная грамматика является теорией конкретных язы-
ковых процессов, то модель третьего типа является теорией теории, или метатеорией. 
Первый серьезный шаг в разработке моделей этого типа был сделан глоссематиками. 

Модели, имитирующие речевую деятельность человека, являются наиболее важным 
типом собственно лингвистических моделей. По отношению к ним модели второго и 
треть-его типов выполняют вспомогательную роль. Модели, имитирующие деятельность 
лингвиста, предназначены для того, чтобы объективно обосновать выбор тех понятий, 
которыми он пользуется при изложении модели первого типа, например грамматики 
                                                             

1 Там же. 
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того или иного языка. В идеале они сводят до минимума роль субъективного фактора в 
исследовании. Эффективность модели первого типа можно повысить еще одним спо-
собом: сравнивая ее по некоторым критериям, в том числе экспериментальным, с дру-
гими аналогичными моделями. В этом и состоит назначение моделей третьего типа: 
они обеспечивают систему критериев и теоретических доказательств (метаязык), с по-
мощью которых из нескольких предъявленных моделей, моделирующих одно и то же 
явление, мы можем выбрать лучшую. Поскольку исследовательские модели в идеале 
предшествуют моделям конкретных языковых процессов, а метамодели следуют за 
ними, мы будем рассматривать их именно в данном порядке.  

Исследовательская деятельность лингвиста состоит в том, чтобы из суммы на-
блюдений над речевыми произведениями извлечь некоторое представление о способе 
их организации. Следовательно, имитировать деятельность лингвиста — значит обес-
печить переход от совокупности текстов к лежащей в их основе системе. Система счи-
тается в достаточной мере изученной, если мы знаем ее элементарные единицы, их 
классы и законы сочетания элементов различных классов на всех уровнях анализа. Ис-
следовательские модели можно подразделить на три класса в зависимости от того, ка-
кая информация используется в них в качестве исходной. В моделях первого класса 
в качестве исходной информации используется только текст, а все сведения о системе, 
т. е. языке, порождающем этот текст, извлекаются исключительно из текстовых дан-
ных. Это классические дешифровочные модели. В моделях второго класса считается 
заданным не только текст, но и множество правильных фраз данного языка. Практиче-
ски это значит, что при разработке модели лингвист прибегает к помощи информанта, 
который по поводу каждой предъявляемой ему фразы должен говорить, правильна она 
или нет. Информантом может быть и сам лингвист, если он в совершенстве владеет 
изучаемым языком. Наконец, в моделях третьего класса считаются заданными не толь-
ко текст и множество правильных фраз, но и множество семантических инвариантов. 
Практически это значит, что информант должен определять не только правильность 
каждой предъявляемой ему фразы, но и о любых двух фразах говорить, значат ли они 
одно и то же или нет. Такие модели близки к традиционным описаниям. 

Прежде чем анализировать модели речевой деятельности человека (модели вла-
дения языком), следует уточнить, предполагает ли владение языком знание смысла? 
Иными словами, входит ли значение в структуру языка? Л. Блумфилд говорил о том, 
что конкретное значение слова не должно интересовать лингвиста, так как оно не вхо-
дит в структуру языка. Лингвист не должен анализировать различие между «метаном» 
и «этаном» (это дело химика). Иначе нам пришлось бы внести в толковые словари 
культурных языков около трехсот тысяч химических терминов, и тогда лингвистика 
должна была бы слиться с энциклопедическим сводом всех накопленных человечест-
вом знаний. Между тем известно, что человек может в совершенстве владеть языком, 
либо вовсе не зная большей части научных и технических терминов, либо зная их чис-
то номинально. Из этого следует, что владение языком не предполагает знания всех 
семантических различий между всеми словами, и в какой-то мере Л. Блумфилд был 
прав, утверждая, что значение не может быть проанализировано в рамках лингвистики. 
Некоторые представители американского дескриптивизма сделали из этого вывод, что 
значение ни в каком смысле не входит в структуру языка и что владение языком про-
является у говорящего в способности строить грамматически правильные фразы, а у 
слушающего — в способности понимать такие фразы. Для обоснования этого взгляда 
можно лингвисты ссылаются на следующие факты. Каждому человеку, владеющему 
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русским языком, в каком-то смысле понятна придуманная Л.В. Щербой фраза, не со-
держащая ни одной лексической морфемы русского языка: «Глокая куздра штеко буд-
ланула бокра и кудрячит бокренка» Это понимание проявляется в том, что он сумеет 
определить, какой частью речи является каждое слово и поставить вопросы ко всем 
членам предложения. Каждый англичанин «поймет» придуманные Ч. Фризом предло-
жения: «Woggles ugged diggles», «Uggs waggled diggs», «Woggs diggled uggles» и сумеет 
вывести по правилам английской грамматики другие фразы того же типа, например: 
«A diggle ugged woggles», «А diggted woggle ugged a waggled diggle». Во всех этих слу-
чаях можно говорить о «понимании» текста, но если предложения языка не обязаны 
быть осмысленными, общение (диалог или связный текст) становится невозможным: 
нельзя эффективно общаться при помощи бессмысленных фраз. Здесь следует также 
упомянуть эксперименты Ч. Хокетта, в которых предложения анализировались проти-
воположным образом: в них оставлялись только корневые морфемы и выкидывались 
все грамматические. Например: «ребен- спа- комнат- шир-распах-окн-». Необходимо 
отметить, что испытуемые всегда могли предложить толкование предложения, очень 
часто однозначное. По всей видимости, тексты, не организованные смыслом, рано или 
поздно должны были бы утратить свою грамматику, а тексты, не организованные 
грамматическими правилами, должны были бы рано или поздно утратить свой смысл. 
Если язык действительно является средством общения, то значение (в определенных 
пределах) входит в структуру языка.  

Попытаемся ответить на вопрос о том, какие типы значений входят в структуру 
языка и, следовательно, являются предметом лингвистики. В работе И.А. Мельчука 
о типах языковых значений различаются, в частности, грамматические и неграммати-
ческие значения. Значение называется грамматическим, если «в данном языке оно вы-
ражается обязательно» 1, т. е. всякий раз, когда в высказывании появляется элемент, 
значение которого может сочетаться с данным грамматическим значением. Причем 
такие элементы образуют в языке большие классы и поэтому появляются в текстах 
достаточно часто. Если же некоторое значение выражается необязательно и не появля-
ется в текстах с достаточно большой частотой, оно считается неграмматическим. С 
этой точки зрения значение числа в русском языке является грамматическим, так как 
всякое существительное обязательно имеет показатель числа: единственного или мно-
жественного. Правила русского языка вынуждают нас выражать это значение, незави-
симо от того, считаем ли мы его существенным для сообщения или нет. В противопо-
ложность этому в китайском языке значение числа является неграмматическим: если 
нет нужды специально указывать число предметов, о которых идет речь, значение чис-
ла остается невыраженным. Аналогичным образом значение вида в славянских языках 
является грамматическим, а в большинстве романских и германских языков — не-
грамматическим. Из приведенных примеров следует, что значение, являющееся грам-
матическим в одном языке, может быть неграмматическим в другом. Обычно в качест-
ве грамматических значений, подлежащих обязательному выражению, выступают бо-
лее или менее абстрактные значения (времени, числа, деятеля, желания, реальности и 
т. п.). Как отмечает А.К. Жолковский, интересными для лингвиста являются те значе-
ния, которые хотя бы в некоторых языках являются грамматическими. Следовательно, 
круг значений, которые должны стать объектом лингвистики, может быть получен, ес-
ли собрать вместе так называемые грамматические значения самых разных языков; 
                                                             

1 Мельчук И.А. О некоторых типах языковых значений // О.С. Ахманова и др. О точных методах исследо-
вания языка. М., 1961. С. 71. 
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именно эти значения входят в структуру языка (правила кодирования сообщений), не-
зависимо от того, являются ли они в данном языке грамматическими или нет. 

В зависимости от того, какой смысл вкладывается в понятие «владения языком» 
(включается ли в него признак владения значением слов или нет), модели речевой дея-
тельности могут быть разделены на: 1) синтаксические, имитирующие владение грам-
матикой, т. е. способность носителей языка понимать и строить грамматически пра-
вильные, но не обязательно осмысленные фразы; 2) семантические, которые имити-
руют способность носителей языка понимать и строить осмысленные предложения. 

В зависимости от того, какая сторона речевой деятельности (слушание или го-
ворение) является предметом моделирования, модели речевой деятельности делятся на 
модели анализа, и модели синтеза. Моделью анализа называется конечное число пра-
вил, способных проанализировать бесконечное число предложений данного языка. 
Синтаксические аналитические модели получают на «входе» текст, а на «выходе» вы-
дают для каждого предложения запись его синтаксической структуры. Семантические 
аналитические модели получают на «входе» тот же материал, а на «выходе» выдают 
смысловую запись (изображение смысла) каждого предложения на специальном се-
мантическом языке. Моделью синтеза называется конечное число правил, способных 
построить бесконечно большое число правильных предложений. Синтаксические син-
тетические модели используют в качестве исходной информации запись синтаксиче-
ской структуры предложений, а на выходе выдают правильные предложения данного 
языка. Семантические синтетические модели получают на входе смысловую запись не-
которого предложения на специальном семантическом языке и выдают на выходе 
множество предложений естественного языка, синонимичных данному предложению. 
Помимо моделей анализа и синтеза, существуют еще так называемые порождающие 
модели, в некотором смысле промежуточные между моделями анализа и синтеза. По-
рождающей моделью называется устройство, содержащее алфавит символов и конеч-
ное число правил образования (и преобразования) выражений из элементов этого ал-
фавита, способное построить бесконечное множество правильных предложений дан-
ного языка и приписать каждому из них некоторую структурную характеристику. 

Изобразим схематически отношения между разобранными выше типами моделей. 
 
 

Признаки 
Тип модели 

Что известно  
лингвисту 

Характер исходной  
информации 

Характер конечной 
информации Цель 

Исследовательские 
Текст  

(и множество  
правильных фраз) 

Текст Грамматика  
и словарь 

Смоделировать  
деятельность  
лингвиста 

Аналитические Грамматика  
и словарь Текст Изображение  

структуры текста 
Смоделировать  
понимание текста 

Синтетические Грамматика  
и словарь 

Изображение  
структуры текста Текст 

Смоделировать  
производство  

текста 

Порождающие Грамматика  
словарь 

Алфавит символов  
и правила образования 
и преобразования  

фраз 

Множество  
правильных фраз  
и изображение  
их структуры 

Смоделировать  
умение отличать  
правильное  

от неправильного 
в языке 
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В зависимости от того, в какой математической форме излагается модель, мо-

дели делятся на исчисления и алгоритмы. Содержательно различие между ними можно 
пояснить следующим образом: исчисление — это система разрешений, а алгоритм — 
это последовательность команд. Обычно исчисление имеет вид математической систе-
мы, включающей: 1) исходные (первичные) понятия, имена которых образуют уже зна-
комый нам «алфавит символов»; 2) первичные утверждения о связях между этими по-
нятиями (аксиомы); 3) правила вывода новых утверждений (теорем) из уже имеющих-
ся. Вместо аксиом и правил вывода иногда используются правила образования и пре-
образования выражений из элементов алфавита. Исчисление позволяет задать с помо-
щью конечного аппарата все объекты некоторого множества, в том числе бесконечно-
го (например, все предложения данного языка). Это свойство исчислений и должно 
быть использовано лингвистикой, имеющей дело с очень большими или бесконечны-
ми инвентарями единиц. Алгоритм — это «метод, позволяющий выполнять расчет ме-
ханически в виде конечного числа элементарных операций» 1. Это некая последова-
тельность команд, выполнение которых ведет к построению желаемого объекта. Алго-
ритм должен допускать совершенно автоматическую реализацию, доступную элек-
тронной вычислительной машине. Алгоритм, записанный на понятном для машины 
языке, называется программой. Любая модель, включая исчисление, должна быть 
представлена в виде алгоритма (или снабжена алгоритмом), чтобы быть реализованной 
на машине, потому что машина понимает только язык команд, но не язык разрешений. 

Существует определенная зависимость между исследовательскими, аналитиче-
скими, синтетическими и порождающими моделями, с одной стороны, и алгоритмами 
и исчислениями — с другой. Первые три типа моделей оформляются обычно в виде 
алгоритмов, а для изложения порождающих моделей, как правило, используется форма 
исчислений. В зависимости от того, какого рода правила используются в модели, раз-
личаются вероятностные (статистические) и детерминистские (структурные) модели. 
Существуют и смешанные структурно-статистические модели. Естественные языки 
в большинстве случаев устроены таким образом, что немногие правила охватывают 
основное множество фактов, но для объяснения остающихся немногих фактов, боль-
шей частью непродуктивных, требуется очень большое число правил. Поэтому в ряде 
случаев бывает выгодней объяснить данную совокупность фактов не детерминистской 
моделью, которая из-за обилия правил может оказаться излишне громоздкой для вы-
полнения какой-либо определенной задачи, а вероятностной моделью, которая обхо-
дится меньшим числом чисто статистических правил и потому менее громоздка. Потеря в 
точности правил компенсируется в такой модели ее относительной простотой. Наибо-
лее важными детерминистскими моделями являются модели бинарных дифференци-
альных структур в области фонологии и морфологии, модель непосредственно состав-
ляющих, трансформационная и аппликативная модели в области синтаксиса, модель 
«семантических множителей» в области семантики. 

Особый интерес для нас представляет такая разновидность лингвистических 
моделей, как семантические метаязыки. Возникнув в структурной лингвистике, поня-
тие лингвистической модели получило свое развитие в 1960—1970 гг. с проникновением в 
язы-кознание идей и методов кибернетики. Именно тогда возник термин метамодель. 
Метамодели, разрабатываемые математической лингвистикой, представляют собой 
                                                             

1 Всемирная иллюстрированная энциклопедия Larousse. М.: АСТ-Астрель, 2004. С. 355. 
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теории, объектами которых являются не отдельные лингвистические понятия, а цело-
стные метаязыки. «Метаязык (от греческого meta — через, после) — это «язык «второ-
го порядка», по отношению к которому естественный человеческий язык выступает 
как «язык-объект», то есть как предмет языковедческого исследования» 1. На протяже-
нии десятилетий многие авторы предпринимали попытки создать такой семантический 
язык, который бы точно описал внутренние отношения, существующие между словами 
в естественном высказывании. Роджер Шенк, например, создал «теорию концептуаль-
ной зависимости», на основе которой была разработана система программирования 
«Margie». Ю.Д. Апресян подробно занимался разработкой словаря нового типа в соз-
данном им «языке семантических множителей». Уоллес Л. Чейф также сформулировал 
свою «теорию семантического языка». Проанализировав каждый из вышеназванных 
метаязыков, мы пришли к выводу, что они предоставляют возможности для комбини-
рования, поэтому в нашей работе мы используем метаязык, который условно можно 
назвать «комбинированным», так как он сочетает в себе основы теории концептуаль-
ной зависимости Роджера Шенка, принципы семантического языка У.Л. Чейфа и эле-
менты «языка семантических множителей» Ю.Д. Апресяна. Все положения этого мета-
языка подробно описаны в работе «Возможности использования семантического мета-
языка для выявления когнитивных процессов при переводе» (Межвузовский сборник 
научных статей «Психолингвистические основы словоупотребления и слововосприя-
тия на уроках иностранного языка». Нижний Новгород, 2004). Для практического приме-
нения нашего метаязыка, мы выбрали статью научно-популярного характера из журнала 
«The New Yorker» (от 22 января 1996 года). Статья «Blowup» посвящена проблемам ка-
тастроф. Мы проиллюстрируем использование метаязыка на примере одного из пред-
ложений данной статьи. Наша задача заключается в том, чтобы проанализировать воз-
можности семантического метаязыка с точки зрения целей данной лингвистической 
модели и характера исходной и конечной информации. Выбранное нами предложение 
звучит следующим образом: «In mid-April of 1986, the salvage team found several chunks 
of charred metal that confirmed what had previously been only suspected: the explosion was 
caused by a faulty seal in one of the shuttle’s rocket boosters, which had allowed a stream of 
flame to escape and ignite an external fuel tank» 2.  

Сначала определим основные идеи предложения: 
1. In mid-April salvage team found chunks of metal. 
2. The finds corroborated the hypothesis. 
3. The hypothesis consisted in the fact that the reason for explosion was a faulty seal. 
4. The seal allowed a stream of flame to escape. 
5. The stream of fame ignited a fuel tank. 

Затем отобразим их в метаязыке: 
1.   mid-April 

       ↑ Temp 
   Result 

   chunks of metal <≡ salvage team’s search 
 

     Via 
2.    chunks of metal <≡ proofs of hypothesis 

                                                             
1 Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 297. 
2 Blowup // The New Yorker, Jan. 22, 1996. Р. 32. 
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             Content explosion 

3.  hypothesis ≡>     ⇓ Caus 
 a faulty seal 

 
4.    Loc         inside 

       flame ⇐  
    Contrag ↓         out 

    seal 
  
5.      Caus 

       flame <≡ fuel tank explosion 
 
Полная схема предложения будет выглядеть следующим образом: 
 
 
 
 
1—2.p               mid-April 

   ↑ Temp 
  finds of metal chunks <≡   salvage team’s search 

        ⇑ Via   Result 
     proof of hypothesis  

3.p             ⇓ Content 
        Caus  

       explosion ≡> a faulty seal 
4.p            ↑ Contrag 

    Loc     inside 
 a stream    ⇐ 
 of flame     out 

5.p        Caus ⇑ 
 fuel tank  
explosion 

 
 
Итак, анализируя предложения с помощью нашей семантической модели, мы 

видим, что метаязык облегчает понимание поверхностных и глубинных структур пред-
ложения, соотнося их в единое целое; позволяет увидеть поверхностные и глубинные 
семантические и синтаксические связи, а также структурировать высказывание соглас-
но коммуникативной значимости присутствующих в нем идей. Так как полученная 
нами формула может читаться в двух направлениях (от текста к схеме и обратно), 
мы можем сказать, что для данной лингвистической модели исходной информаци-
ей может служить и текст, и изображение структуры текста, и даже алфавит симво-
лов и правила образования и преобразования фраз (собственно метаязык). Мета-
язык позволяет получить в качестве конечной информации изображение структуры 
текста, сам текст, множество правильных фраз с изображением их структуры, а также 
с его помощью могут быть выведены грамматика и словарь. Семантический метаязык 
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является порождающей моделью, с одной стороны, имеющей алфавит символов и 
конечное число правил образования, а с другой стороны, сочетающей и анализ и 
синтез, так как при свертывании текста в схему и при обратном восстановлении 
текста лингвист подвергает его обоим процессам. Метаязык является также моде-
лью, соединяющей в себе принципы исчислений и имеющей возможность алгорит-
мизации.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что семантический метаязык — это 
особая разновидность лингвистических моделей, сочетающая в себе большинство их 
свойств. Метаязык является не только «языком второго порядка» — вспомогательным 
средством описания естественного языка, но и служит основой для сопоставления сис-
тем понятий в различных направлениях исследования, а также может служить средст-
вом языковедческих исследований.  

 
 
 

Е.С. Чернявская 
 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО КОНТИНУУМА  

В НАРРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ 
 
Вопрос о том, как постигаются время и пространство в действительности и ка-

кие мыслительные процессы за этим скрываются, обладает «универсальным исследо-
вательским потенциалом». 

Традиционно считается, что исторически в культурном сознании сложилось два 
представления о времени: о времени циклическом (кольцевое) и о времени линейном. 
Время циклическое (кольцевое) представляет собой последовательность однотипных 
событий, жизненных кругов, вращение по кругу, восходящее к сезонным циклам. Ха-
рактерными признаками циклического времени является завершенность, повторяе-
мость событий, идея возвращения, неразличения начала и конца. Это обобщенное, 
вечное время, повторяющееся и непреходящее. В рамках художественного произведе-
ния языковая палитра циклической верификации складывается из повтора лексических 
единиц и синтаксических конструкций, а также употребления лексических единиц (в 
частности, наречий времени) с семантикой «повторения»: wieder, noch einmal, wie immer, 
wiederholen, Wiedererkennen и т. д., которые создают «эффект монотонности» повество-
вания: 

Es ist wieder Herbst. Die Blьten sind lange schon zu Knospen geworden, die Knospen 
zu nichts und nichts wieder zu Frьchten… («Die Spiegelgeschichte», I. Aichinger). 

Время линейное связано с представлением об однонаправленном поступатель-
ном движении событий, с формированием исторического сознания, с идеей начала, 
конца, эволюции, развития. При этом особо значимым является актуализация неповто-
римости, уникальности событий, их единичности, а также необратимости самого жиз-
ненного процесса. Подобное представление ориентировано на индивидуализацию со-
бытий, их участников 1. В нарративе линейность темпоральной сетки создается за счет 

                                                             
1 Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста: Учебник 

для вузов по спец. «Филология». Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 150. 
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использования лексических единиц с семантикой «завершенности», «необратимости»: 
endlich, schlieЯlich, letzten Endes, weg и т. д: 

Endlich hatte Gott der Herr ein Einsehen und machte dem Erdentage, der mit dem blu-
tigen Weltkrieg geendet, selber ein Ende, indem er die groЯe Flut sandte. Mitleidig spьlten 
die Wasserfluten hinweg, was das alternde Gestirn schдndete, die blutigen Schneefelder und 
die von Geschьtzen starrenden Gebirge… («Der Europдer», H. Hesse). 

В рамках дискурсивной интерпретации нарратива нам представляется возмож-
ным говорить о возможности выделения «интерактивного» времени, трактуемого 
нами как момент прочтения читателем, включение реципиентом нарратива в режим 
«он-лайн», перевод его из языкового в коммуникативное событие. Особенностью ин-
терактивного времени является то, что в нем прослеживаются три рода времени: «Т 1 
— календарное, природное, объективное, общее; Т 2 — событийное, текстовое; Т 3 — 
перцептивное, выражающее позицию говорящего (пишущего), реальную или мыслен-
ную, во времени и пространстве по отношению к событию произведения». Выбор тем-
поральных форм и их темпоральных линий определяет авторскую индивидуальность 
1 (Так автор выражает временные параметры повествования: 

1) «темпоральной окраской» названия произведения: «Nach einem verlorenen 
Krieg» (G. Kaiser), Liselottes letzte Stunde (A. Miegel), «Labyrinth der Vergangenheit» 
(A. Zollinger), «Das Mal» (H.E. Nossack), «Eine kalte Nacht» (H. Dittberner). Автор изна-
чально ориентирует читателя на временную доминанту в повествовании, в центре ко-
торой будет находиться тот или иной временной фокус, через призму которого реци-
пиенту предстоит интерпретировать события; 

2) фиксацией времени с помощью устойчивых оборотов (es war einmal, es leb-
te einmal): Es war einmal ein Kaiser… («Seine k. und k. apostolische Majestдt», J. Roth). 
В данном случае автор создает циклическое описание времени, проводит параллель 
с жанром сказки, открывает для читателя мир нарратива как таковой, имеет своей це-
лью сообщить реципиенту вневременные ценностные установки; 

3) указанием точного времени в произведении (год, день, время года, час, 
и т. д): Denn ich schreibe in der Silvesternacht, auf der Schwelle zum Jahre 1794. («Cham-
fort erzдhlt seinen Tod», B. Frank,); Sie lieЯen die Speisekarte herumwandern, redeten ьber 
Uhrzeit, Datum und Wetter, wobei sie so taten, als wьЯten sie nicht ganz genau, daЯ es 
Mittwoch, der 19. November, zwцlf Uhr fьnfundvierzig sei und drauЯen gnadenloser Son-
nenschein («Ich und ich», G. Kunert).  

Точная фиксация сюжетного времени «способствует созданию «эффекта барь-
ера» между миром реальным и фикциональным и держит временные рамки, внутри 
которых развивается время, усиливает впечатление непрерывности времени» 2.  

Благодаря тесной связи структур сознания с языком, результаты постижения 
времени человеком находят отображение в языковой модели мира времени, представ-
ленной совокупностью языковых категорий 3. Ее эксплицирует лексико-
грамматический «темпоральный кластер», представленный:  

— формами глагольного времени;  
— существительными с темпоральным значением;  
— прилагательными;  

                                                             
1 Бурдина З.Г. Категориальный спектр в мире дискурсов // Вестник МГЛУ. Вып. 482. Дискурсивный по-

тенциал грамматического компонента в различных сферах человеческого общения. М., 2004. С. 35. 
2 Ноздрина Л.А. Поэтика грамматических категорий: Курс лекций по интерпретации художественного тек-

ста. М.: Тезаурус, 2004. С. 96. 
3 Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие. Мн.: Тетра-Системс, 2004. С. 73. 
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— наречиями; 
— предлогами;  
— устойчивыми оборотами; синтаксическими конструкциями: 
Eines Morgens, es war im Sommer 1931, und ich war damals 9 Jahre alt, kam wie 

immer wenige Minuten vor dem Lдuten, das Klatschmaul der Klasse, die schwarzgezopfte, 
wie ein Froschteich plappernde Gudrun K., wieder einmal mit ihrem Schrei: «Ihr Leute, ihr 
Leute, habt ihr’s schon gehцrt!» in die Klasse gestьrmt («Das Judenauto», F. Fьhmann) 

В процессе постижения времени в сознании человека складывается концепту-
альная модель времени, представляющая собой базовую когнитивную структуру, на-
шедшую отображение в языке.  

«Время» в русском языке произошло от «веремя», которое родственно словам 
«вертеть», «веретено». В русской картине мира, таким образом, идея времени связана с 
идеей повторяемости, регулярности, цикличности. В немецком языке заложена иная 
идея времени, так как слово «Zeit» восходит к глаголу «ziehen» — тянуть и отражает 
протяженность, неповторимость, линейность бытия 1. 

Langweilig, alles langweilig, die Hotelhalle, der Speisesaal, der Strand, wo die Eltern 
liegen, einschlafen, den Mund offenstehen lassen, aufwachen, gдhnen, ins Wasser gehen, eine 
Viertelstunde vormittags, eine Viertelstunde nachmittags, immer zusammen. («Lange 
Schatten», M.L. Kaschnitz). 

Изначально концепт «времени» субъективен в силу того, что каждому присуща 
собственная темпоральная градация и свое отношение ко времени. Время метафорич-
но. Оно мыслится как:  

1) жидкость (течет, застывает):  
Vor einem Steckbrief verharrte er lдngere Zeit regungslos («Das Gericht», R. Schroers).  
2) точка отсчета (символизирует смерть, зарождение жизни):  
Seit jener Zeit war ja so unsagbar viel an persцnlichem und allgemeinem Schicksal 

tankartig ьber uns und an uns vorbei gerollt und hatte die Antlitze derart zerrьttelt und 
zermьrbt, daЯ ein sofortiges Wiedererkennen, zudem so unvermutet und inmitten vцllig 
fremdartiger Umwelt, eher erstaunlich gewesen wдre. Ihn hatte ich seit Jahren fьr tot gehal-
ten, untergegangen und vernichtet in den Wirbeln der Willkьr…(«Bildnis eines Knaben», 
J. Urzidil) 

3) ценность (его можно выигрывать, терять):  
Klar, sagte Jьrgen, und um die Zeit zu gewinnen, sagte er noch: Das ist ja ganz 

leicht… («Nachts schlafen die Ratten doch», W. Borchert). 
Таким образом, исходя из представленных метафор время мыслится как некий 

ценный ресурс. Это вполне соотносится с существованием такой метафоры как «вре-
мя-деньги»:  

Ьberflьssig zu sagen, daЯ die Kurse ins Wanken gerieten, ьber Nacht fielen sie auf ei-
nen nie dagewesenen Tiefstand, tollkьhne Spekulanten wurden innerhalb von Minuten zu 
Millionдren und innerhalb von Sekunden wieder bakrott. (E. Zeller, «Eine Seele von Mensch»). 

В данном случае автор намеренно противопоставляет выигрыш и проигрыш 
в соотнесении с минутами и секундами соответственно, за видимой количественной 
разницей скрывается принципиальная качественная разница, указывающая на то, что 
заработать всегда труднее и, значит, дольше по времени, нежели, чем растратить. 

                                                             
1 Там же. С. 72. 
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Время метафорично: оно течет, бежит летит, гонится и т. д. В нарративном про-
изведении время актуализуется с помощью следующих метафор-символов: машина, 
солнце, колокол, пруд. 

— машина связывается в нашем сознании с быстротой протекания времени: In 
diesem Augenblick war ihr, als flцge der Wagen plцtzlich in die Hцhe — sie fьhlte sich 
fortgeschleudert, wollte sich an etwas klammern, griff ins Leere; es schien ihr, als drehe sie 
sich mit rasender Geschwindigkeit im Kreise herum, so daЯ sie die Augen schlieЯen muss-
te — und plцtzlich fьhlte sie sich auf dem Boden liegen, und eine ungeheuere schwere Stille 
brach herein, als wenn sie fern von aller Welt und vцllig einsam wдre. («Die Toten schweigen», 
Arthur Schnitzler) 

— солнце символизирует историческое время, династию, эпоху: Die kalte Sonne 
der Habsburger erlosch, aber es war eine Sonne gewesen. («Seine k.und k. apostolische 
Majestдt», J. Roth) 

— колокол ассоциируется с переходом от одного временного промежутка к друго-
му: Der Ьbertritt hat sich unmerklich vollzogen. Es gab kein Glockenlдuten um Mitternacht, 
erstens weil jetzt ganz allgemein die Glocken wenig gelдutet werden, und sodann weil nach 
unserer neuen Zeitrechnung diese Nacht ьberhaupt keine Wende bedeutet («Chamfort erzдhlt 
seinen Tod», B. Frank). 

— пруд представляет собой образ застывшего времени: Ich werde diktierend im 
Zimmer umherhinken oder dort seitlich in dem kьhlen, schwarzen Ledersessel darauf warten, 
was fьr Fische aus dem tiefen Teich meiner Vergangenheit aufschnellen, um Luft zu schlap-
pen («Chamfort erzдhlt seinen Tod», B. Frank) 

Использование метафор при описании времени позволяет автору раскрыть все 
«дискурсивные» обстоятельства протекания описанных событий во времени. Автор 
может то ускорять время, то замедлять его ход, усиливая присутствие времени, с це-
лью наиболее точно передать свой внутренний настрой, настроить читателя на воспри-
ятие заложенной в тексте информации с целью установить равноправную дискурсив-
ную интеракцию.  

Таким образом, нарративное время — это созданная фантазией автора и обу-
словленная его мировоззрением и творческим замыслом модель воображаемого мира, 
в разной степени приближенная к реальному миру автора и читателя, которая отлича-
ется цикличностью и линейностью событий. 

Дифференцированный подход к изучению выражения в произведении концеп-
тов времени и пространства оставлял как в лингвистике, так и в литературоведении не-
занятую нишу (категорию), которая бы связывала локальность и темпоральность во-
едино, и тем самым предопределил становление такой категории как хронотоп (М.М. 
Бахтин) или пространственно-временной континуум (И.Р. Гальперин) 1. 

Сам рассказ может строиться по принципу зеркала: как проспекция - «Spiegel-
geschichte» (Ilse Aichinger), так и ретроспекция — «Das dicke Kind» (); стоит также отме-
тить наличие «внутреннего зеркала» в произведении — «Ich und Ich» (G.Kunert) 
(в данном нарративе «эффект зеркала» создается за счет введения двойников рассказ-
чика в ход повествования). 

Зеркало может играть роль беспристрастного временного идентификатора, ко-
торый приводит человека в сознание, выполняя функцию временного и психологиче-
ского «идентификатора»:  
                                                             

1 Следует отметить, что термин «хронотоп» используют в литературоведении в отношении к художествен-
ному произведению, а понятие «пространственно-временной континуум» характерно для лингвистической литерату-
ры.  
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Als sie sich morgens wusch und im Spiegel besah — der Kellner lag noch -, erkannte 
sie sich nicht wieder. Steif und blaЯ sah sie aus. Eine fremde Person im Spiegel. Das Gesicht 
bewegte sich mit ihr. Auf dem Schiff blickte sie ein Frдulein im Federhut an, streckte nach ihr 
die Hдnde hin. Das Gesicht im Spiegel blieb steif. Sie zitterte, drehte sich um…Der Mann im 
Bierlokal hat recht, man wird alt. («Die Statistin», A. Dцblin). 

Следует отметить, что беспристрастность описания зеркала создается за счет 
использования рефлексивных SICH — конструкций, которые создают эффект отраже-
ния в произведении. 

Роль «естественного зеркала» берет на себя природа: 
Ich liebe das Wasser und die sprachlosen Geschцpfe (und so sprachlos bin ich auch 

bald!), mein Haar unter Ihnen, in ihm, dem gerechten Wasser, dem gleichgьltigen Spiegel, 
der es mir verbietet, euch anders zu sehen. Die nasse Grenze zwischen mir und mir… («Un-
dine geht», I. Bachmann). 

Предлог zwischen в данном примере маркирует разделение в ходе описания про-
странственно-временного континуума. 

Концепт «зеркало» может эксплицироваться как «магическая сила», наделен-
ная способностью отражать энергию смотрящего:  

Der Spiegel gibt dir die Kraft. Der blinde Spiegel mit den Fliegenflecken lдЯt dich 
verlangen, was noch keine verlangt hat. Und da erschrickt die Alte. Und im groЯen Schrecken, 
in dem blinden Spiegel erfьllt sie deine Bitte. Sie weiЯ nicht, was sie tut, doch in dem blinden 
Spiegel gelingt es ihr. Und eh du schreist, stьrzt dich der Spiegel die finsteren Treppen herein 
wider hinab und lдsst dich gehen, laufen lдsst dich. .. Im Spiegel weiЯ man alles, dass es 
vergessen sei. Und kaum hast du gesagt, daЯ du Kind erwartest, hast du es auch verschwie-
gen, der Spiegel spiegelt alles. Im Spiegel tut man alles, dass es vergeben sei («Die Spiegel-
geschichte», I. Aichinge). 

Введение в повествование концепта «зеркало» не только «углубляет» времен-
ные рамки произведения, но и «расширяет» его пространство, делая интерпретацию 
дискурса объемной (учитывающей контекст). 

Подобным хронотопичным началом при интерпретации повествовательного 
произведения обладает указание на исторические события, которые мгновенно пе-
реносят читателя во время и место свершения событий, что не только открывает чита-
телю новый художественный фокус видения исторических фактов и оставляет вероят-
ность переоценить их, но и открывает ему границы художественного пространства.  

Diesmal fuhr Hitler eigens zu ihnen — wцrtlich trifft auf ihn der Satz zu, den man aus 
Biographien Karls XI schon kennt: «Hier und heute, in Poltawa, erlebte er seinen letzten Tag 
als ungeschlagener Feldherr.» Hier gab er seinen letzten Befehl, der weitere Siege versprach — 
doch hier auch, zehn Tage spдter, an einem dreizehnten Juli, nahm er ihn zurьck, entlieЯ er 
seinen General, teilte dessen Heeresgruppe — und leitete jene Schlacht ein, deren direkte Folge 
Deutschland ebenso als GroЯmacht auslцschte wie einst die Schlacht von Poltawa die 
GroЯmacht Schweden. Die Abkommandierung der Sechsten Armee zum Alleingang nach Sta-
lingrad kam aus — Poltawa! (R. Hochhuth, «Anekdote»). 

Таким образом, метафорический потенциал категории хронотопа позволяет 
придать глубинный характер дискурсивной интерпретации повествовательного произ-
ведения, позволяя автору реализовать свой ценностный потенциал.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Проблема разработки теоретических основ регулирования общественных отно-
шений всегда остро стояла перед юридической наукой. Развитие теории права требует 
своевременного переосмысления ряда категорий, выхода на новый уровень исследова-
ний. Речь идет, в частности, и о проблеме принципов гражданского права. Юридиче-
ская наука, в том числе и цивилистическая, уделяла достаточно большое внимание ис-
следованию принципов права, приведению их в определенную систему, разработке на 
этой основе рекомендаций, призванных содействовать совершенствованию законода-
тельства и практики его применения 1. 

Интерес к данной проблеме с каждым годом возрастает. Атрибутом современ-
ных законодательных актов наиболее значимого характера стали специализированные 
нормы — «Основные начала законодательства». Они есть в Гражданском кодексе РФ 
(ст. 1), Семейном кодексе РФ (ст. 1). Трудовом кодексе РФ (гл. 1), Налоговом кодексе 
РФ (ст. 3). Смысл этих норм — придать концептуальный характер праву и законода-
тельству одной отраслевой принадлежности, концентрированно выразить ту правовую 
основу, на почве которой будут реализовываться все иные нормативные установления. 
Тем самым в практику российского правотворчества входит текстуальное закрепление 
правовых идей. Причем впервые это происходит не путем их «вкрапления» в преамбу-
лы нормативных актов или вводные статьи, а на уровне самостоятельной правовой 
нормы (или ряда норм).  

Исследование понятия «принципов гражданского права» не может быть ограни-
чено только рамками науки гражданского права. Как справедливо указывает Г.А. Сверд-
лык, «исследование понятия “принципы … гражданского права” не может быть огра-
ничено рамками одной лишь узконаправленной специализации. Это понятие относится 
к числу фундаментальных, содержит многогранные и многокачественные стороны и опо-
средования, с трудом охватываемые какой-либо одной общей дефеницией» 2. В связи 
с этим возникает необходимость комплексного анализа, включающего лингвистический, 
этимологический, философский, логический, правовой (в том числе гражданско-право-
вой) аспекты данной проблемы. 

Для того чтобы раскрыть понятие «принцип гражданского права», необходимо 
разобраться с понятиями «принцип» и «правовой принцип». Слово «принцип (от ла-
тинского: principium) в буквальном смысле означает основу, первоначало, руководя-
щую идею, исходное положение какого-либо явления. Этимология слова «принцип» 

                                                             
1 Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Правоведение. 1992. № 2. С. 49. 
2 Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск: Изд. КГУ, 1975. С. 7. 
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показывает, что оно заимствовано русским языком в XVIII в. из французского или не-
мецкого языков, где восходит к латинскому. Еще древние римляне обращали внимание 
на то, что «принцип есть важнейшая часть всего» (principium est potissima pars cuiuque 
rei) 1. В общелингвистическом смысле термин «принцип» употребляется в значениях 
основного исходного положения какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, теоре-
тической программы, убеждения, взгляда на вещи либо основной особенности в уст-
ройстве чего-нибудь 2. В философии принцип рассматривается как первоначало, закон 
явлений 3. В логическом смысле принцип есть центральное понятие, основание систе-
мы, представляющее обобщение и распространение каких-либо положений той облас-
ти, из которой данный принцип абстрагирован 4. Можно утверждать, что в научном 
смысле принцип представляет собой основную идею, закон, относящийся к однород-
ной группе социальных явлений, отражающий ее существенные свойства и направ-
ляющий поведение людей. 

Многозначность и универсальность, сопутствующие термину «принцип» в на-
учной сфере, становятся проблемой. Правовой аспект данной проблемы осложняется 
еще и тем, что при исследовании исходных положений гражданского законодательст-
ва, наряду с термином «принцип», в научной литературе используется термин «основ-
ные начала». Возникает вопрос, насколько тождественны или различны эти понятия. В 
языковедческом варианте понятия «принципы» и «начала» не разграничиваются доста-
точно точно. Так, в словаре В. Даля указывается, что «принцип — это научное или 
нравственное начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают». «Начало» 
же в этом словаре раскрывается как «зачин, источник, основа» 5. В словаре С.И. Оже-
гова принцип определяется как «убеждение, основное исходное положение», «начало 
— первоисточник, основа, принципы, основные положения» 6. Из приведенных опре-
делений видно, что у этих понятий можно отыскать и общее, и не совпадающее, но 
общего безусловно больше. Это дает основание для вывода о том, что понятия «нача-
ло» и «принцип» являются ценностями одного идеологического ряда. Однако заметим, 
что в русском языке они могут использоваться как самостоятельные и даже независи-
мые друг от друга. 

На наш взгляд, одна из причин отождествления в правовой доктрине исследуе-
мых понятий кроется прежде всего в том, что сегодня на правовом уровне нет единых 
правил законодательной техники. Вероятно, этим можно объяснить тот факт, что в од-
них кодифицированных актах (Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ. Налого-
вый кодекс РФ) соответствующая статья названа «Основные начала». В Трудовом ко-
дексе РФ первая глава названа «Основные начала трудового законодательства», а в Уго-
ловном кодексе РФ, например, содержится глава «Задачи и принципы Уголовного ко-
декса РФ», где каждому принципу отведена отдельная статья. В Кодексе торгового мо-
реплавания РФ 7 вообще отсутствует всякое упоминание как о началах, так и о прин-
ципах регулирования отношений, составляющих его предмет. Подобное терминологи-
ческое многообразие не способствует совершенствованию законодательной техники, 
логической стройности нормативно-правовых актов, а главное — недооценивает роль, 
место и сущность правовых принципов. Оно может привести к повторению ошибок 
                                                             

1 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М., 1994. С. 254. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1998. С. 597. 
3 См.: Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. М., 1972. С. 329; Жбанкова И.И. Философские 

принципы в научном познании. Мн.: Наука и техника, 1974. С. 19—20. 
4 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1985. С. 477. 
5 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. С. 431, 494. 
6 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1977. С. 561, 640. 
7 См.: Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.99 г. № 81-ФЗ (с изм. и доп. от 26.05.01 г., 30.06.03 г.). 
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прошлого, когда теоретики декларировали основные положения той или иной отрасли, 
которые на деле становились лишь абстракцией. Как справедливо заметил В.М. Савиц-
кий, «присутствие в действующих законах множества терминологических единиц, сов-
падающих по своему значению, вносит сумятицу в правоприменение» 1. Точность по-
нятий, используемых в праве, — это то, к чему необходимо стремиться. 

На понятие принципа права в теории права также не сложилось единого мне-
ния, хотя данный вопрос поднимался еще правоведами дореволюционной России. Так. 
И.А. Покровский подчеркивал, что «…всякий образованный человек, а тем более 
юрист, должен иметь всегда ясное представление о краеугольных принципах своего пра-
ва» 2. Г.Ф. Шершеневич под именем юридического принципа понимал общую мысль, 
направление, вложенное законодателем, сознательно или бессознательно, в целый ряд 
юридических норм 3. Необходимо заметить, что проблема правовых принципов доре-
волюционными учеными лишь была обозначена, как таковая научная теория в тот пе-
риод не была создана. Среди современных теоретиков гражданского права, успешно 
разрабатывавших проблему принципов, можно отметить таких ученых как: С.Н. Бра-
тусь, В.П. Грибанов, Г.А. Свердлык, В.Ф. Яковлев. Ю.Х. Калмыков и другие 4. 

Авторы, рассматривающие указанную проблему, дают различные определения 
принципам права. Известный теоретик права С.С. Алексеев пишет: «Принципы пра-
ва — это выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характери-
зующие его содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности обществен-
ной жизни» 5. Аналогично высказывается Г.С. Яковлев, утверждая, что принципы вы-
ражают политические и организационные закономерности государственного управле-
ния и в той или иной мере закреплены в действующем праве 6. Такой же примерно по-
зиции придерживается Д.А. Ковачев, который считает, что принцип — это познанный 
закон (закономерность) развития объективного мира 7. В.Н. Кудрявцева под принци-
пами права понимает такие начала, которые выражают важнейшие закономерности и 
устои общественно-экономической формации 8. Как мы видим, указанные определения 
не имеют существенных отличий. Подобные формулировки можно найти и в других 
научных трудах 9. Представляется, что исходные нормативно-руководящие начала вы-
ражают не только сущность права и закономерности его развития, но в той или иной 
степени, и различные элементы, и стороны правовой системы (правосознания и право-
вой культуры, юридической практики), а также разнообразных сфер общественной 
жизни, которую они опосредуют. 

В более поздних работах теоретиков права содержатся иные понятия правовых 
принципов, характеризующиеся большей лаконичностью. Примером такого определе-
                                                             

1 Язык процессуального закона. Вопросы терминологии. М., 1987. С. 9—10.  
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 26. (Серия «Классика 

Российской цивилистики»). 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Спарк, 1995. С. 15. 
4 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963; Грибанов В.П. Осуществление 

и защита гражданских прав. М., 1981; Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985; 
Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972; Калмы-
ков Ю.Х. Принципы советского гражданского права // Правоведение. 180. № 3. С. 69—76. 

5 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 102. 
6 Яковлев Г.С. Аппарат управления: принципы организации. М., 1974. 
7 Ковачев Т.А. Механизмы правотворчества социалистического государству (понятие и принципы) // Про-

блемы совершенствования советского законодательства. М., 1974. Т. 1. С. 176. 
8 Кудрявцев В.Н. Правовая система социализма: понятие, структура, социальные связи. М., 1986. Кн. 1. 

С. 8, 14—64. 
9 См., напр.: Лебедев К.К. Инициатива субъектов и регламентация их поведения по советскому граждан-

скому праву: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1972. С. 5; Цыбуленко З.И. Сотрудничество социалистических 
предприятий при исполнении хозяйственных обязательств. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1988. С. 12. 
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ния служит понятие, содержащееся в одном из учебников по теории государства и пра-
ва. «Принципы права — это исходные, определяющие идеи, положения, установки, 
которые составляют нравственную и организационную основу возникновения, разви-
тия и функционирования права» 1. Аналогичное понятие дает и М.Н. Марченко, счи-
тающий, что принципы права «представляют собой основные идеи, исходные положе-
ния, или ведущие начала процесса формирования, развития и функционирования пра-
ва» 2. Эти два определения связывает общая идея, ибо авторы рассматривают принци-
пы с позиции их влияния на процесс возникновения, развития и функционирования 
права. 

В.К. Бабаев дает определение принципов права, из которого следует, что под 
ними понимаются исходные нормативно-руководящие начала (императивные требова-
ния), определяющие общую направленность правового регулирования общественных 
отношений 3. Полагаем, что применение термина «императивные требования» для ха-
рактеристики принципов права в данном определении указывает на их общеобязатель-
ность для всех субъектов права. 

С.Н. Братусь одним из первых в гражданско-правовой науке сформулировал 
понятие «принцип» как «ведущее начало, закон <…> движения материи или общества, 
а также явлений, включенных в ту или иную форму движения 4. Подобное определение 
приводилось и в учебной гражданско-правовой литературе 5. На наш взгляд, при-
веденное определение является больше философским, оно не отражает специфику пра-
вовых принципов, поскольку автор не проводит четких различий между правовыми и 
иными научными принципами. 

В отличие от С.Н. Братуся В.П. Грибанов под принципами гражданского права 
понимал руководящие положения социалистического права, его основные начала, вы-
ражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества, опреде-
ляющие сущность всей системы, отрасли или института права, в силу их правового за-
крепления имеющие общеобязательное значение 6. Полагаем, что данное определение от-
личается от предыдущего ярко выраженным правовым характером. По мнению Г.А. 
Свердлык, положительным в определении, данным В.П. Грибановым, является: 

а) рассмотрение его в качестве руководящего положения; 
б) указание на то, что принципы выражают объективные закономерности, опре-

деляющие сущность всей системы права, его отраслей и институтов;  
в) акцентирование внимания на общеобязательном значении принципов граж-

данского права в силу их правового закрепления 7. 
Несколько иное определение принципов гражданского права дает О.А. Красав-

чиков. В качестве принципов гражданского права он видит начала, руководящие идеи, 
в соответствие с которыми осуществляется правовое регулирование общественных от-
ношений 8. Определение О.А. Красавчикова носит лаконичный характер. На наш 
взгляд, достоинством его определения является указание, согласно которому правовое 
                                                             

1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2000. С. 21. 
2 См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1996. С. 295. 
3 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. С. 222. 
4 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Юридическая литература, 1963. 
5 См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. П.Е. Орловского, С.М. Корнеева. М.: Юридическая литера-

тура, 1969. Т. 1. С. 25. 
6 Советское гражданское право / Под ред. В.П. Грибанова, С.М. Корнеева. М.: Юридическая литература, 

1979. Т. 1. С. 25. 
7 См.: Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985. С. 10. 
8 Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая школа. 1972. Т. 1. С. 24; Совет-

ское гражданское право: Учеб. пособ. / Под ред. О.А. Красавчикова. Свердловск: СЮИ, 1976. С. 30. 
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регулирование общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, 
строится в соответствии с определенными принципами. На весьма сходных позициях 
стоят и авторы учебника под редакцией В.Ф. Маслова, определяющие принципы граж-
данского права как выражение в его нормах основополагающих идей (начал, положе-
ний), в соответствии с которыми осуществляется регулирование имущественных и личных 
неимущественных отношений 1. 

Представляется, что наиболее полное и обоснованное определение принципов 
гражданского права дал Г.А. Свердлык, согласно которому — это закрепленные или 
отраженные в преамбулах основополагающих нормативных актов, а также в граждан-
ско-правовых нормах и выражающие объективные закономерности развития имущест-
венных и связанных с ними личных неимущественных отношений, стабильные норма-
тивно-руководящие положения, в соответствии с которыми строится нормативная база 
гражданско-правового регулирования, регламентация поведения субъектов граждан-
ского права и правоприменение 2. Полагаем, что данное определение соответствует 
сути изучаемого явления, отражает многообразие его существенных признаков. Как 
видим, во главу угла Г.А. Свердлык ставит объективную природу происхождения 
принципов, а соответственно, исходя из этого, признает за ними качества стабильно-
сти, прочности, устойчивости, постоянства, общеобязательности, регулятивности. 
Вместе с тем, автор призывает не игнорировать и субъективный момент, утверждая, 
что «их действенность основывается на соразмерном воплощении в себе объективного 
и субъективного» 3. 

Т.Н. Илларионова, анализируя принципы гражданского права, рассматривает их 
в качестве руководящих идей, содержанием которых являются результаты оценки со-
циально-экономических, моральных, политических и иных устоев социалистического 
общества, тенденций и потребностей развития общественных отношений с точки зре-
ния их влияния на гражданско-правовое регулирование 4. Главное отличие подобного 
подхода, по сравнению с предыдущими, в том, что принцип — это не просто руково-
дящая идея, а ее нормативное выражение. Автор разграничивает момент зарождения 
правовых принципов (существование идей в общественном сознании), их возникнове-
ние (оценка идей на предмет соответствия объективной реальности и потребностей 
дальнейшего развития) и функционирования в правовой действительности. С точки 
зрения функций принципов гражданского права они пронизывают все институты граж-
данского права, несут в себе информацию об общих чертах регулируемых общественных 
отношений, о положении в них участников, то есть о свойствах, обуславливающих суще-
ствование гражданского права как особой отрасли 5. Итогом рассуждений Т.Н. Илларио-
новой явилось утверждение о том, что принципы гражданского права — это явления 
объективно реальные, основой которых является нормативность. 

И все же на данном этапе ни в теории права, ни в цивилистике так и не сложи-
лось относительно единого взгляда на природу принципов права в целом, и граждан-
ско-правовых принципов в частности. Несмотря на различия в приводимых дефиници-
ях, в них больше сходного и гораздо меньше специфичного. Итак, проанализирован-
ные определения позволяют утверждать, что правовые принципы выражают законо-
мерности права и представляют собой более общие нормы, которые действуют во всей 
                                                             

1 Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В.Ф. Маслова. М.: Высшая школа, 1977. Т. 1. С. 16. 
2 Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. Красноярск, 1985. С. 17. 
3 Там же. С. 10. 
4 Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер: Автореф. дис. … д-р юрид. наук. 

Свердловск, 1985. С. 11. 
5 См. там же. С. 12.  
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сфере правового регулирования и распространяются на все субъекты. Такие нормы, 
либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общего смысла законов 1. 
Другими словами, это основополагающие начала, выражающиеся в правовых иде-
ях, нормах и общественных отношениях. Динамика развития любого отдельно взятого 
принципа показывает, что первоначально он формируется именно как идея. Затем 
принцип воплощается в правовых нормах и общественных отношениях. К существен-
ным признакам, присущим любому из принципов права, относятся:  

— принципы — это объективно присущие праву качества; 
— правовые принципы — это основные начала права (его конкретной отрасли 

или совокупности отраслей); 
— правовые принципы «охватывают всю правовую материю — и идеи, и нор-

мы, и отношения — и придают ей логичность, последовательность, сбалансирован-
ность» 2. 

Говоря о принципах гражданского права, следует подчеркнуть, что они в кон-
центрированном виде содержат идеальную модель того, каким образом должны регу-
лироваться общественные отношения. Обеспечивая единство отрасли, они не допус-
кают утраты ею своей индивидуальности, так как служат не только ориентиром право-
применительного процесса, но и задают направление для законотворчества. Фактиче-
ски принципы гражданского права определяют те правовые рамки, в пределах которых 
существует и развивается данная отрасль. Все правовые акты гражданско-правового 
характера обязательно должны соответствовать требованиям правовых принципов 3. 

Подводя итог, можно сформулировать следующие сущностные признаки граж-
данско-правовых принципов: 

— принципы гражданского права фиксируют юридические постулаты, конкре-
тизируемые в других нормах гражданского законодательства; 

— они предопределяют поведение всех субъектов, попавших в сферу граждан-
ско-правового регулирования, и выступают самостоятельным регулятором этих отно-
шений; 

— гражданско-правовые принципы, определяя смысл всего гражданского зако-
нодательства, являются основой для последующей правотворческой деятельности; 

— взаимодействуя с другими элементами механизма гражданско-правового ре-
гулирования, выводят его на более высокий уровень; 

— принципы гражданского права выступают неким стандартом, разумно соче-
тающим потребности частного и публичного права, обеспечивающим гибкость граж-
данско-правового регулирования. 

 
 
 

Е.В. Ливанская 
 

ИНСТИТУТ ИПОТЕКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

                                                             
1 Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов и ф-тов / Под ред. В.М. Карельского, В.Д. Перевалена. 

М., 1997. С. 237. 
2 Левшиц Р.З. Теория и права: Учебник. М., 1994. С. 195. 
3 Гайдук А.С., Киселев А.А. Неприкосновенность собственности как принцип современного гражданского 

права России. М.: Юрист, 2004. С. 6. 
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Ипотека — (гр. hypotheke — залог, заклад) — залог недвижимого имущества 
(земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и др.) 1. Термин 
«ипотека» ввел в обращение архонт Солон в 594 году до н. э. В то время ипотекой на-
зывали камень или столб, которые устанавливались на краю заложенного земельного 
участка или дома с надписью о том, что владелец этой недвижимости взял деньги в 
долг под ее залог и обязуется вернуть в указанный срок. Ипотека существовала и в 
Древнем Риме, и в средневековой Европе, и в Европе капиталистической 2. 

Ипотечное кредитование в России зарождалось вместе с возникновением права 
частной собственности на землю. В XIII веке существовал заклад; в XVIII веке, а имен-
но, в 1754 году были организованы первые государственные кредитные учреждения — 
Санкт-Петербургская и Московская конторы Государственного банка, кредитовавшие 
дворян и купцов под залог имений. Кредиты выдавались на один год, но возможны 
были две отсрочки, а проценты взыскивались вперед. Первое настоящее ипотечное 
кредитное учреждение, в котором выдавались кредиты на длительный срок под залог 
недвижимости появилось после 1786 года, когда был издан Манифест об учреждении 
Государственного заемного банка, а прежние дворянские банки были упразднены. С 
ипотекой тесно связано зарождение страховых операций в России, в частности. Стра-
ховая экспедиция (создана в 1786 году) была первой организацией, предназначенной 
для страхования отдаваемых в залог каменных домов. Отмена крепостного права в 
1861 году вывела ипотеку на новый уровень — 22,5 млн бывших крепостных крестьян 
должны были выкупить земельные участки общей рыночной стоимостью 544 млн руб-
лей. Для этого государство предоставляло им ссуду в размере 80 % от стоимости наде-
ла, оставшиеся 20 % — крестьянин должен был внести сам. Ссуда выдавалась на 49 лет 
под 6 % годовых. Для обслуживания такого ипотечного рынка стали создаваться зем-
ские банки вместо государственных кредитных институтов. В 1882 году был создан 
Крестьянский поземельный банк, который выдавал целевые ссуды исключительно на 
покупку крестьянами земли у землевладельцев. Большое влияние на деятельность это-
го банка оказали денежная реформа С.Ю. Витте и аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Укрепление рубля способствовало выходу российских ипотечных бумаг на междуна-
родный уровень, иностранные займы стали одним из важных источников финансиро-
вания экономической политики С.Ю. Витте. Введение по инициативе П.А. Столыпина 
частной собственности на землю для крестьян привело к росту активности в земельной 
сфере. В итоге, к концу XIX века в Российской империи сложилась разветвленная кре-
дитная система. Наибольшего расцвета ипотечная система России достигла к 1914 го-
ду. Ипотека способствовала развитию экономики, промышленности, земельного рын-
ка, городского и сельского хозяйства. На рынке обращались различные виды ипотеч-
ных ценных бумаг — закладные, закладные листы, векселя и сертификаты. Из всех 
ценных бумаг, которые обращались в Европе, российских было большинство.  

После революции 1917 года последовала национализация и закрытие банков. 
Отмена частной собственности на землю, централизация кредитных отношений приве-
ли к тому, что институт ипотеки в России был практически сведен на нет. Жилье пре-
доставлялось несколькими способами: напрямую через государственные органы, в компе-
тенции которых был этот процесс; через предприятия, на которых работали нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий; после получения государственных субсидий 

                                                             
1 См.: Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 2005. С. 217. 
2 См.: Века А.В. История России. М.: АСТ, 2003. С. 156. 
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на индивидуальное жилищное строительство; участием в долевом строительстве — 
через систему жилищно-строительных кооперативов после 1958 года (далее — ЖСК) 1. 

В силу того, что в советское время в России отсутствовал институт частной соб-
ственности, становление системы ипотечного кредитования в России предшествовал 
длительный процесс становления рынка жилья и отношений по купле-продажи недви-
жимости. Коммерческие банки стали интересоваться возможностью кредитования под 
залог недвижимости в начале 1990-х годов. Кредиты были краткосрочными (до 1 года, 
иногда с возможностью пролонгации), проценты по кредитам достигали 36 % годовых 
в валюте. На время кредитования заемщик обязан был выписаться из своей квартиры, 
собственность на квартиру заемщика переоформлялась на банк, с заемщиком заклю-
чался договор аренды с правом выкупа, платежи по кредиту формально являлись пла-
тежами по заключенному договору аренды 2. 

Значительные изменения в жилищной сфере России произошли в связи с при-
нятием таких законодательных актов как: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 
31.03.1988 № 406 «О мерах по ускорению развития жилищной кооперации»; постанов-
ление СМ РСФСР и ВЦСПС от 21.04.1989 № 134 «Об утверждении Положения о про-
даже гражданам квартир в собственность и оплате расходов на их содержание и ре-
монт»; Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации»; Закон РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жи-
лищной политики». 

Решающим шагом в развитии законодательства по вопросам ипотечного жилищ-
ного кредитования стало принятие Гражданского кодекса РФ, в котором были преду-
смотрены общие правила обеспечения кредитов залогом недвижимости и принятие в 
дальнейшем специальных федеральных законов, регулирующих вопросы ипотеки. Зна-
чительным стимулом для развития жилищного строительства в регионах России явил-
ся Указ Президента РФ от 24.12.1993 № 2281 «О разработке и внедрении внебюджет-
ных форм инвестирования жилищной сферы», рекомендовавший органам исполни-
тельной власти субъектов РФ образовать региональные и местные фонды развития 
жилищного строительства и создание Агентства по ипотечному жилищному кредито-
ванию 3.  

В целях реализации федеральной целевой программы «Свой дом» и привлече-
ния внебюджетных финансовых средств для предоставления населению долгосрочных 
ипотечных кредитов на улучшение жилищных условий было издано постановление 
Правительства РФ от 26.08.1996 № 1010, которым закреплялось учреждение открытого 
акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее 
— АИЖК) с сохранением за государством контрольного пакета акций. Учредителем 
указанного акционерного общества от имени государства выступал Национальный 
фонд жилищной реформы 4.  

Главной задачей АИЖК являлась организация вторичного рынка ипотечного кре-
дитования. Предполагалось, что для осуществления поставленной задачи АИЖК будет 
заниматься рефинансированием банков и региональных фондов, выдающих ипотечные 
кредиты и займы физическим лицам, выпускать ценные бумаги, гарантированные го-

                                                             
1 См.: Ипотека в России. Прошлое. Настоящее. Будущее / Под ред. И.С. Радченко. М.: Гросс-Медиа, 2004. 

С. 23—27. 
2 См.: Ипотека в России. Прошлое. Настоящее. Будущее / Под ред. И.С. Родченко. М.: Гросс-Медиа, 2004. С. 28. 
3 Там же. С. 30. 
4 См.: Постановление Правительства РФ от 26 августа 1996 г. № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жи-

лищному кредитованию». П.п. 1, 2 / Справочно-правовая система Гарант. 
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сударством и т. п. 1 АИЖК была произведена работа по разработке единых стандартов 
процедуры выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) 
(далее — Стандарты). Стандарты направлены на минимизацию рисков и повышение 
надежности создаваемой системы ипотечного кредитования и основываются на дейст-
вующем законодательстве РФ в целом и на положениях Концепции развития системы 
ипотечного жилищного кредитования, принятой Постановлением Правительства РФ 
от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кре-
дитования в Российской Федерации» с изменениями от 12 апреля 2001 г., 8 мая 2002 
года (далее — Концепция) 2. 

В основе создания АИЖК был положен опыт американской ипотечной систе-
мы. Система ипотечного кредитования в США была создана в тридцатых годах XX ве-
ка для преодоления последствий Великой депрессии. Унификация ипотечных про-
дуктов и продуманная государственная политика помогли выстроить в США мощный 
ипотечный рынок. Успешность созданной системы позволила взять ее за основу для 
построения двухуровневой модели ипотечного кредитования и применять эту модель 
в других странах. Ключевым звеном американской системы ипотечного кредитования 
является «окологосударственная» структура — Федеральная национальная ипотечная 
ассоциация (Federal National Mortgage Association, FNMA), называемая «Фэнни Мэй». 
Фэнни Мэй является крупнейшей специализированной организацией в США и занима-
ется выкупом стандартизированных кредитов, выданных различными кредитными и не-
кредитными организациями, выпускает ценные бумаги, обеспеченные пулами выкуп-
ленных кредитов 3. 

В России сейчас действует некий прообраз двухуровневой (классической, аме-
риканской) модели ипотечного кредитования, в основу которой положен принцип ор-
ганизации ипотечного рынка, когда кредитная организация перепродает права по вы-
данным кредитам ипотечным агентам, выпускающим под залог сформированных пу-
лов ипотечных кредитов ипотечные ценные бумаги. 

Изначально в России предполагалось создать единую организацию, занимаю-
щуюся выкупом ипотечных кредитов на всей территории РФ с филиалами в регионах. 
В настоящее время АИЖК является организацией, которая сотрудничает посредством 
заключаемых соглашений о сотрудничестве с региональными операторами и сервис-
ными агентами, созданными в регионах РФ как независимые организации различной 
организационно-правовой формы. На территории Рязанской области в 2004 году было 
создано ОАО «Рязанская ипотечная корпорация», являющееся региональным операто-
ром и исполнителем ипотечных программ (по классической и социальной ипотеке). 
Создание регионального оператора возможно при наличии определенных гарантий со 
стороны администраций регионов. В Рязанской области региональный оператор соз-
дан при участии Правительства Рязанской области (100 % акций принадлежит Прави-
тельству Рязанской области в лице Комитета по управлению государственным имуще-
ством).  

Развитие ипотечного кредитования в России приняло массовый характер после 
принятие ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

                                                             
1 См.: Радченко И.С. Указ. соч. С. 30. 
2 См.: Постановлением Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы ипо-

течного жилищного кредитования в Российской Федерации» с изменениями от 12 апр. 2001 г., 8 мая 2002 года / 
Справочно-правовая система Гарант. 

3 См.: Меркулов В.В. Мировой опыт ипотечного жилищного кредитования и перспективы его использова-
ния в России. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 384. 
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(с изменениями от 9 ноября 2001 г., 11 февраля, 24 декабря 2002 г., 5 февраля, 29 июня, 
2 ноября, 30 декабря 2004 г.) 1. 

Важнейшим событием для субъектов создаваемого ипотечного рынка в РФ ста-
ло принятие в январе 2000 года Концепции развития системы ипотечного жилищного 
кредитования. В Концепции определены основные цели и принципы формирования 
системы ипотечного жилищного кредитования с учетом российского законодательства 
и существующих социально-экономических условий, подробное описание формирова-
ния системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования, а также организа-
ционно-экономического механизма привлечения кредитных ресурсов в эту сферу. В 
соответствии с Концепцией система ипотечного жилищного кредитования в России в 
своем законченном виде будет саморазвивающейся и самодостаточной системой, не 
требующей дополнительного значительного государственного финансирования.  

Определяя основные направления и подходы к созданию эффективного рыноч-
ного механизма жилищного финансирования, позволяющего обеспечить комплексное 
решение жилищной проблемы, в Концепции выделяют следующие основные взаимо-
связанные блоки: долгосрочное ипотечное жилищное кредитование населения; креди-
тование жилищного строительства; государственная бюджетная поддержка приобрете-
ния жилья населением (система целевых адресных субсидий).  

В настоящее время наряду с Концепцией в Российской Федерации действует 
Федеральная программа «Жилище», утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 17.09.2001 года № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002—
2010 годы» 2. Настоящая программа включает 9 подпрограмм, каждая из которых на-
правлена на решение конкретного круга проблем жилищной сферы. В целом програм-
ма ориентирована на повышение доступности приобретения жилья, рост объемов воз-
водимого и реконструируемого жилья на 3—5 % в год, обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета более 360 тыс. семей граждан, относящихся к отдель-
ным категориям. В состав программы «Жилище» входит Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей», (утверждена постановлением Правительства РФ от 28 августа 
2002 г. № 638 с изменениями от 15 мая 2003 г.), предусматривающая создание системы 
государственной поддержки молодых семей в целях стимулирования и закрепления 
положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Российской Фе-
дерации 3. На территории Рязанской области действует Закон Рязанской области от 4 
июля 2003 г. № 40-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2003—2010 годы» (с изменениями от 5 декабря 2003 г., 28 мая 
2004 г., 02.03.2005 г.). Основной целью программы является создание системы госу-
дарственной поддержки молодых семей для строительства или покупки (далее — при-
обретения) ими на территории области благоустроенного жилья. Система государст-
венной поддержки молодых семей на территории Рязанской области может осуществ-
ляться путем: предоставления целевых займов на приобретение жилья; предоставления 
субсидий на компенсацию первоначального взноса (части первоначального взноса), 
уплачиваемого молодыми семьями при получении ипотечного кредита с целью приоб-
ретения жилья; предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобрете-
ние жилья или на погашение кредита (целевого займа), полученного для приобретения 
                                                             

1 См.: ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ с изменениями от 9 нояб. 
2001 г., 11 февр., 24 дек. 2002 г., 5 февр., 29 июн., 2 нояб., 30 дек. 2004 г. / Справочно-правовая система Гарант. 

2 См.: Постановление Правительства РФ от 17.09.01 г. № 675 «О федеральной целевой программе “Жили-
ще» на 2002—2010 годы”»/ Справочно-правовая система Гарант. 

3 См.: Постановление Правительства РФ от 28 августа 2002 г. № 638 с изменениями от 15 мая 2003 г. / 
Справочно-правовая система Гарант. 
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жилья, в случае рождения (усыновления ребенка) 1. Наряду с этой программой в Рязан-
ской области действует также областная целевая программа «Долгосрочное ипотечное 
кредитование строительства и приобретение жилья на 2005—2010 годы». Настоящая 
целевая программа позволит решить следующие задачи:  

— разработать универсальный организационно-финансовый механизм, обеспе-
чивающий автономное функционирование системы ипотечного жилищного кредито-
вания в рыночных условиях; 

— обеспечить доступность приобретения жилья гражданами с различным уров-
нем доходов за счет получения ипотечных кредитов; 

— повысить инвестиционную привлекательность строительного сектора эконо-
мики и расширить объемы жилищного строительства. 

Положения программы определяют процедуру рефинансирования ипотечных 
кредитов, процедуру сопровождения выкупленных ипотечных кредитов (закладных). 
Поскольку с 2004 года на территории Рязанской области действует открытое акцио-
нерное общество «Рязанская ипотечная корпорация», являющееся Региональным опе-
ратором АИЖК, существование и реализация подобных целевых программ в нашем 
регионе способствует улучшению жилищных условий граждан как с помощью под-
держки государства, так и посредством классической ипотеки и позволяет Рязанской 
области стать непосредственным участником формирования и развития ипотечного 
рынка. Впервые одной из форм государственной поддержки населения, применяемой в 
Рязанской области, является субсидирование первоначального взноса при оформлении 
ипотечного кредита на приобретение жилья для отдельных категорий граждан (моло-
дых семей, работников бюджетной сферы). Применение подобных форм государствен-
ной поддержки несомненно позволят большему числу жителей области улучшить свои 
жилищные условия посредством сочетания своих собственных накоплений, безвоз-
мездной субсидии и ипотечного кредита. Наличие такой формы поддержки населения 
со стороны правительства области отвечает тем целям и задачам, которые в качестве 
приоритетных обозначает Концепция. 

При двухуровневой системе ипотечного кредитования предусматривается соз-
дание операторов вторичного рынка ипотечных кредитов — специализированных ор-
ганизаций, осуществляющие рефинансирование кредиторов, выдающих долгосрочные 
ипотечные жилищные кредиты населению. 

К основным функциям операторов вторичного рынка Концепция относит: ре-
финансирование кредиторов на основе установленных стандартов и требований, 
предъявляемых к процедурам ипотечного кредитования; выпуск эмиссионных ипотеч-
ных ценных бумаг; привлечение средств инвесторов в сферу жилищного кредитования; 
оказание кредиторам содействия во внедрении рациональной практики проведения 
операций ипотечного кредитования и в разработке типов ипотечных кредитов, более 
доступных для заемщиков и менее рискованных для кредиторов 2. 

Несмотря на то, что в РФ возродился институт ипотеки, создана нормативная 
база, организованы основные участники рынка ипотечного кредитования, остается 
много нерешенных проблем. Проблемы развития рынка ипотечного жилищного кре-

                                                             
1 См.: Закон Рязанской области от 4 июля 2003 г. № 40-ОЗ «Об утверждении областной целевой програм-

мы “Обеспечение жильем молодых семей на 2003—2010 годы”» с изменениями от 5 декабря 2003 г., 28 мая 2004 г., 
02.03.05 г. / Справочно-правовая система Гарант. 

2 См.: Постановление Правительства РФ от 11 янв. 2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы ипотечно-
го жилищного кредитования в Российской Федерации» с изменениями от 12 апр. 2001 г., 8 мая 2002 г. / Справочно-
правовая система Гарант. 
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дитования в России уходят своими корнями к периоду советской власти, поскольку то-
гда были утрачены институты частной собственности и ипотеки. 

В настоящее время актуальной задачей является обеспечение граждан доступ-
ным жильем. Эта тема — одна из основных в ежегодных посланиях Президента РФ 
Федеральному Собранию Российской Федерации. В Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 года определялись основ-
ные действия, которые необходимо осуществить для того, чтобы к 2010 году минимум 
треть граждан страны могли бы приобрести квартиру, отвечающую современным тре-
бованиям за счет собственных накоплений с помощью жилищных кредитов. Для этого 
необходимо:  

— формирование ясных правовых условий для развития долгосрочного жи-
лищного кредитования как граждан, так и профессиональных застройщиков. Ипо-
тека должна стать доступным способом решения проблемы для людей со средними 
доходами, именно поэтому необходимо наличие эффективной работы государственной 
системы регистрации прав на недвижимость, бюро кредитных историй, развитый ры-
нок ипотечных бумаг; 

— разрушение монополии на строительных рынках посредством принятия му-
ниципалитетами правил землепользования и застройки, упрощение процедур разреше-
ний и согласований на строительство и т. п.; 

— гарантированность права собственности добросовестных приобретателей жилья; 
— получение жилья по договору социального найма должно стать доступным 

только для тех, кто в нем нуждается, принятие мер для поддержки отдельных катего-
рий граждан 1. 

Содержание пакета федеральных законов, направленных на формирование рын-
ка доступного жилья в РФ, согласовывается с темой послания Президента РФ к Феде-
ральному Собранию Российской Федерации. В частности, по новому ЖК РФ № 188-
ФЗ жилье в жилищном фонде социального использования предоставляется только ма-
лоимущим гражданам; в № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 
29.12.2004 предусматривается снижение транзакционных издержек и рисков при со-
вершении сделок на рынке жилья, ипотечном кредитовании и кредитовании строи-
тельства жилья и т. п.; в ФЗ № 217 от 30.12.2004 «О внесении изменений в статью 223 
части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» закреп-
ляется законодательное и финансовое обеспечение прав добросовестных приобретате-
лей недвижимости, в том числе в жилищной сфере.  

По мнению И.Ю. Провкина, развитие ипотеки одновременно является результа-
том политической и экономической стабильности в стране. Система ипотечного кре-
дитования в нормальном понимании — это «длинные» и «дешевые» деньги, могущие 
существовать только в странах с экономической и политической стабильностью. Ипо-
тека, по своей экономической сути, является механизмом авансирования будущих до-
ходов граждан. Главным условием функционирования ипотеки в России является 
обеспечение долгосрочной стабильности и поступательного развития общества в це-
лом. Сегодня в России возобновилась культура заемщика, появляется интерес к про-
граммам ипотечного кредитования. В мировой банковской практике выработано не-
сколько эффективных механизмов формирования ресурсов ипотечного кредитования, 
но в этом аспекте каждая страна имеет свою специфику. Это касается и построения 
                                                             

1 См.: Радченко И.С. Указ. соч. С. 8—9.  
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финансово- кредитных систем, юридической базы и условий функционирования субъ-
ектов системы ипотечного кредитования на рынках недвижимости и ценных бумаг. 
И.Ю. Провкин, в частности, называет несколько механизмов такого функционирова-
ния:  

— система стройсбережения. Функционирование такой системы предполагает 
осуществление мобилизации свободных денежных средств населения в специализиро-
ванных кредитных институтах, а также последующее их размещение в качестве целе-
вых кредитов на строительство или приобретение жилья. Источником ресурсов ипо-
течного кредитования являются вклады и платежи в погашение ссуд, а также бюджет-
ные средства в качестве субсидий по стройсбережениям. По мнению И.Ю. Провкина, 
перспективы использования данной формы организации ипотечного кредитования в 
России представляются достаточно реальными; 

— финансирование через срочные вклады и займы. Однако данная система яв-
ляется достаточно рискованной в связи с дисбалансом сроков привлечения и размеще-
ния ресурсов, и поэтому она не может рассматриваться в качестве основной. Наиболее 
перспективными решениями проблемы ограниченности ресурсов ипотечного кредито-
вания являются механизмы, использующие вторичный рынок ипотечных ссуд. Это 
наиболее простой и перспективный механизм рефинансирования через банковские 
долговые обязательства, обеспеченные залогом недвижимости. Для этого механизма 
характерно соединение функций эмитента ипотечных облигаций, кредитора, управ-
ляющей компании по обслуживанию ипотечных кредитов и ипотечных облигаций в 
одном лице — в банке; 

— двухуровневая система рефинансирования путем эмиссии ипотечных ценных 
бумаг, обеспеченных пулом закладных. Именно данный механизм в России в настоя-
щее время имеет поддержку государства и представлен АИЖК 1. 

Несмотря на то, что в развитии ипотеки в России наметились серьезные поло-
жительные сдвиги, основные проблемы до сих пор не преодолены. К ним относятся: по-
преж-нему высокие ставки кредитования, завышенный размер первоначального взно-
са, превышение спроса на жилищном рынке от предложения. В связи с этим предстоит 
продумать, каким образом возможно простимулировать строителей и инвесторов, 
вкладывающихся в жилищный сектор 2, так как в настоящее время система ипотечного 
кредитования практически полностью ориентирована на вторичный рынок жилья. При 
существующей динамике развития к 2007 году все квартиры вторичного рынка будут 
раскуплены за счет ипотечных кредитов, и, если не будет опережающими темпами раз-
виваться рынок кредитования строящегося жилья, то произойдет скачкообразный рост 
цен на первичном и вторичном рынке жилья. Для финансирования жилищного строи-
тельства в подавляющем большинстве случаев планируются использовать схемы доле-
вого участия в строительстве и накопительные схемы. 

Подводя итоги становлению ипотечного рынка в России можно сказать сле-
дующее: после принятия в 1998 году ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» стали 
активно создаваться региональные операторы ипотечного рынка (сейчас более 80), ко-
торые приступили к активному использованию кредитных и заемных схем приобрете-
ния жилья. Одновременно в процесс ипотечного кредитования стали включаться бан-
ки, активно развивается кооперативное движение. Дальнейшая активизация развития 
системы ипотечного кредитования связана со снижением уровня инфляции и повыше-
нием доходов населения. В настоящее время, когда ставка рефинансирования состав-
                                                             

1 См.: Радченко И.С. Указ. соч. С. 11—12. 
2 См.: Шпрингель В., Позднякова Е. «Ипотека встает на ноги» // Российская газета 20.04.2005 № 81 (3750). 
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ляет 15 %, ипотечные кредиты доступны лишь 7—10 % населения. При снижении 
ставки до 6 % в ипотечных программах смогут участвовать 50 % населения. При сни-
жении ставки в два раза количество семей, могущих по уровню доходов участвовать в 
ипотечных программах, увеличивается в 10 раз. Таким образом, через четыре — пять 
лет в ипотечных программах сможет участвовать половина населения страны. В значи-
тельной степени этому будет способствовать принятие Государственной Думой 27 за-
конопроектов по формированию рынка доступного жилья. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 

Т.В. Свирилина 
 

УСЛОВИЯ РАЗРЕШИМОСТИ  
ДВУХТОЧЕЧНОЙ КРАЕВОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

С ОТКЛОНЕНИЕМ В ОДНОМ СЛУЧАЕ 
 

В статье рассматривается случай, когда решение двухточечной краевой перио-
дической задачи системы дифференциальных уравнений с отклонением зависит от ли-
нейной части. Ставится следующая задача: получить достаточные условия существова-
ния и отсутствия ненулевых решений двухточечной краевой периодической задачи 
системы в достаточно малой окрестности нулевого решения. 

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений с отклонением 

))),((),(,())((),()()()( λλ thxtxtfthxtBtxtAtx ++=& ,  (1) 

в которой { }00 ,:)( δδ ≤∈=∈ xExxDx n , параметр { }00 ,:)( δλλλδλ ≤∈=Λ∈ mE , 0δ  
— некоторое число, 00 >δ , )(tA , ),( λtB  — непрерывные соответственно на множест-
вах ],0[ ω  и )(],0[ 0δω Λ×  )( nn ×  — матрицы, ),,,( λyxtf  — непрерывная на множестве 

)()()(],0[)( 0000 δδδωδ Λ×××= DDW n  — мерная вектор-функция, )(th  — функ-

ция, определенная и непрерывная на сегменте ],0[ ω , ( )ll otBtB λλλ += ),(),( )( , 

( )pp sostfyxtf += ),(),,,( )(λ , где ),,( λyxs = , ),()( λtB l  — матрица, элементы которой 

формы порядка l  по λ , ),()( stf p  — вектор-форма порядка p  по s.  
Система исследуется при условии, что 1)( <⋅ ω

ω
A , а функция )(th  допускает 

только конечное число выходов за пределы сегмента ],0[ ω . 
Будем предполагать, что при 0)( ≤th  и ω≥)(th  αλα =),),(( thx . Тогда при 

0)( ≤th  и ω≥)(th  имеет место равенство EthX =))((  1. 
Из условия αω == )0()( xx  получим систему 

( ) ( ) ( ) 0),()()( =++++−
pl ooFBEX γαλλααλαω , (2) 

                                                             
1 Свирилина Т.В. К вопросу об исследовании систем дифференциальных уравнений с запаздыванием // Со-

временные проблемы математики, механики, информатики: Тезисы докладов Международной научной конферен-
ции. Тула: Изд-во ТулГУ, 2004. С. 35—36.  



Аспирантский вестник. 2005 • 6 
 

 115 

где )(λB  — матрица, элементы которой формы порядка l  по λ , ),( λαF  — вектор-
форма порядка p  по γ , ),( λαγ =  1. 

Будем предполагать, что ( ) ndEXrang <=−)(ω . 
Пусть 1α , 2α , …, dn−α  — линейно независимые решения системы ( ) 0)( =− αω EX . 

Составим )( dnn −×  — матрицу ( )dnL −= ααα ,...,, 21 . С помощью замены µα L= , 
µ  — )( dn − -мерный вектор, систему (2) приведем к виду 

( ) ( ) 0),()( =+++ pl ooFB γµλλµµλ , 

в котором LBB )()( λλ = , ),( λµγ =  — )( dmn −+ -мерный вектор. 
Обозначим форму порядка },1min{ pll +=  по γ  

( )






+>

+=+
=

.1 если  ,)(

,1 если ),,()(

lpB

lpFB
z

µλ

λµµλ
γ  

Тогда предыдущая система примет вид 

( ) ( )loz γγ = .    (3) 

Пусть eργ = , e  — )( dmn −+ -мерный вектор, 0>= γρ , тогда систему (3) 
можно записать 

( ) ( )еOеz ρ= .    (4) 

Лемма 1. Пусть для любого вектора e , 1=e , ( ) 0≠еz . Тогда система (3) не 
имеет ненулевых решений в достаточно малой окрестности нуля, а система дифферен-
циальных уравнений (1) не имеет ненулевых решений двухточечной краевой периоди-
ческой задачи в достаточно малой окрестности нулевого решения. 

Доказательство. Так как ( ) 0≠еz , следовательно, существует число 0>J  та-
кое, что ( ) Jеz ≥  для любого вектора e , 1=e . 

С другой стороны, существует число δ , 00 δδ ≤< , такое, что JO <)(ρ  при 

δρ < , 0≠ρ . 
Таким образом, система (4) не имеет решений при δρ < , 0≠ρ . Следователь-

но, система (3) не имеет ненулевых решений, удовлетворяющих неравенству δγ < . 
Тогда система дифференциальных уравнений (1) не имеет ненулевых решений 

),,( λαtxx =  двухточечной краевой периодической задачи при δα L< , δλ < . 
Лемма доказана. 
 

                                                             
1 Свирилина Т.В. Двухточечная краевая задача нелинейной СДУ с запаздыванием // Ряз. гос. пед. ун-т. Ря-

зань, 2005. 10 с. Деп. в ВИНИТИ 02.02.2005 г., № 149 — В2005.  
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Теорема 1. Если существует такой )( dmn −+ -мерный вектор e~ , 1~ =e , что 
( ) 0~ =еz  и ( ) nerangV =~ , где ( )eV ~  — матрица Якоби вектор-функции ( )еz  в точке 

ee ~= , то система (3) имеет ненулевое решение в достаточно малой окрестности нуля, 
а система дифференциальных уравнений (1) имеет ненулевое решение двухточечной 
краевой периодической задачи в достаточно малой окрестности нулевого решения. 

Доказательство. Разлагая вектор-функцию ( )еz  в ряд Тейлора в окрестности 
точки ee ~= , получим 

( ) ( ) ( )∑
=

∆+∆=
l

i
i eeZeeVеz

2

,~~ , 

где ( )eV ~  — матрица Якоби вектор-функции ( )еz  в точке ee ~= , eee ~−=∆ , ε≤∆e , 
где 0>ε , ( )eeZ i ∆,~  — вектор-форма i -го порядка относительно e∆ . Подставив это 
разложение вектор-функции ( )еz  в систему (4), получим систему 

( ) ( ) ( )eOeeZeeV
l

i
i ρ+∆=∆ ∑

=2

,~~ . 

Так как ( ) nerangV =~ , то составим неособенную nn ×  — матрицу ( )eV ~
1  из n  

линейно независимых столбцов матрицы ( )eV ~ , и пусть 1e∆  – n -мерный вектор, со-
ставленный из соответственных компонент вектора e∆ , ( )eV ~

2  – )( dmn −×  — матрица, 
составленная из оставшихся столбцов матрицы ( )eV ~ , 2e∆  – )( dm − -мерный вектор, со-
ставленный из оставшихся компонент вектора e∆ . 

Выражение ( )∑
=

∆
l

i
i eeZ

2
,~  запишем в следующем виде ( ) ( )+∆=∆∑

=
1

1

2
,~,~ eeZeeZ

l

i
i  

( )21
2 ,,~ eeeZ ∆∆+ , при этом в выражении ( )1

1 ,~ eeZ ∆  каждое слагаемое содержит коор-
динаты вектора 1e∆  в общей степени не менее, чем l , и не содержит координат вектора 

2e∆ . Отсюда следует, что ( )
0

,~
lim

1

1
1

01

=
∆

∆
→∆ e

eeZ
e

 и, следовательно, ( ) ( )11
1 ,~ eoeeZ ∆=∆ . 

Кроме того, каждое слагаемое выражения ( )21
2 ,,~ eeeZ ∆∆  содержит координаты 

вектора 2e∆ . Поэтому, учитывая, что η22 ee ∆=∆ , 1=η , получим ( ) =∆∆ 21
2 ,,~ eeeZ  

( )η,,,~
21

2
2 eeeZe ∆∆∆= . 

Поскольку вектор e∆  был выбран таким образом, что ε≤∆e , то существует 

число 0>s  такое, что ( ) seeeZ ≤∆∆ η,,,~
21

2 .  

Следовательно, ( ) ( ) seeeeZeeeeZ 221
2

221
2 ,,,~,,~ ∆≤∆∆∆=∆∆ η . 

Пусть 0>ε  — произвольное число. Число 01 >ε  выберем таким образом, что-

бы 














∈

s
ε

εε ,min,01 . Тогда для любого вектора 2e∆ , удовлетворяющего неравенству 

12 ε≤∆e , следует ( ) ε<∆≤∆∆ seeeeZ 221
2 ,,~ . 
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А это значит, что ( ) 0,,~lim 21
2

02

=∆∆
→∆

eeeZ
e

 равномерно относительно 1e∆ , удовле-

творяющего неравенству ε≤∆ 1e .  
Следовательно, система (4) может быть записана в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )eOeoeeZeeVeVe ρ+∆+∆+∆−=∆ −
1

2
22

1
11 ,~~~ . 

Оператор Г определим равенством 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )eOeoeeZeeVeVe ρ+∆+∆+∆−=Γ∆ −
1

2
22

1
11 ,~~~ . 

Докажем, что этот оператор имеет неподвижную точку, то есть существует век-
тор 01 ≠∆e  такой, что 11 ee ∆=Γ∆ . 

Так как 
( )

0lim
1

1

01

=
∆
∆

→∆ e
eo

e
, то для любого 0>ν  существует 0>δ  ( εδ ≤ ), что как 

только δ≤∆ 1e  имеет место ( )
( )eVe

eo
~1

11

1
−

<
∆
∆ ν  или ( )

( ) ( )eVeV

e
eo ~~ 1

1
1

1

1
1 −−

<
∆

<∆
δνν

. 

Тогда для любого вектора 1e∆ , удовлетворяющего неравенству δ≤∆ 1e , вы-

полнено неравенство ( ) ( ) ( )
( )

δν
δν

=<∆
−

−−

eV
eVeoeV ~
~~

1
1

1
11

1
1 . 

Выберем 
4
1

=ν . Тогда для любого вектора 1e∆ , δ≤∆ 1e , имеет место 

( ) ( )
4

~
1

1
1

δ
<∆− eoeV . 

Ранее было установлено, что ( ) 0,,~lim 21
2

02

=∆∆
→∆

eeeZ
e

 равномерно относительно 

1e∆ , удовлетворяющего неравенству δ≤∆ 1e . 
Следовательно, для ранее выбранного δ  существует 01 >δ  такое, что как толь-

ко 12 δ<∆e одновременно для всех 1e∆ , δ≤∆ 1e , выполняется ( )
( )eV

eeZ ~4
,~

1
1

2
−

<∆
δ . 

Тогда для любого вектора 1e∆ , δ≤∆ 1e , и для любого вектора 2e∆ , 12 δ<∆e , 

имеем ( ) ( )
4

,~~ 21
1

δ
<∆− eeZeV . 

Из того, что ( ) 0lim
0

=
→

eO ρ
ρ

 равномерно относительно e  ( )1, >ΩΩ≤e , следует, 

что существует 02 >δ , что как только 2δρ <  выполняется ( )
( )eV

eO ~4 1
1

−
<

δ
ρ . 

Тогда для любого ( )2,0 δρ ∈ , имеем ( ) ( )
4

~1
1

δ
ρ <− eOeV . 
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Из того, что ( ) 0~lim 2202

=∆
→∆

eeV
e

, следует существование числа 03 >δ  такого, что 

для любого вектора 2e∆ , удовлетворяющего неравенству 32 δ<∆e , выполняется 

( )
( )eV

eeV ~4
~

1
1

22 −
<∆

δ . 

Следовательно, для любого вектора 2e∆  такого, что 32 δ<∆e , имеет место 

( ) ( )
4

~~
22

1
1

δ
<∆− eeVeV . 

Выберем { }321 ,,min δδδδ = . Тогда для любого фиксированного 2e∆ , такого, что 
δ<∆ 2e , для любого фиксированного ( )δρ ,0∈ , для вектора 1e∆ , δ≤∆ 1e , имеем 

δ<Γ∆ 1e . 

Это значит, что оператор Г множество { }δ≤∆∆ 11 : ee  отображает в себя. А так 

как множество { }δ≤∆∆ 11 : ee  — замкнутое, ограниченное, выпуклое, и оператор Г яв-
ляется непрерывным на этом множестве, то по теореме Боля-Брауэра 1 существует не-
подвижная точка оператора Г, то есть существует вектор 1e∆ , δ≤∆ 1e , такой, что 

11 ee ∆=Γ∆ . Тогда система (3) при любом фиксированном δρ < , 0≠ρ , имеет реше-
ние ( )1

* ~ ee ∆+= ργ , причем 0~~
11 >∆−>∆+ eeee  и 0≠ρ , значит 0* ≠γ . 

Теорема доказана. 
 
Пусть существует такой )( dmn −+ -мерный вектор e~ , 1~ =e , что ( ) 0~ =еz  

и ( ) nderangV <=< 1
~0 , 1ddm +> , ( )eV ~  — матрица Якоби вектор-функции ( )еz  

в точке ee ~= . 
Рассмотрим систему  

( ) ( ) ( )eOeeZeeV
l

i
i ρ+∆=∆ ∑

=2

,~~ . 

Введем замену eYe ∆=∆ , где e∆  – )( 1ddmn −−+ -мерный вектор, Y – ×+ )( mn  

)( 1ddmn −−+×  — матрица, составленная из )( 1ddmn −−+  линейно независимых 
решений системы ( ) 0~ =yeV . Тогда последняя система примет вид 

( ) ( )eOeeZ
l

i
i ρ=∆∑

=2
,~ . 

Пусть ( ) ( ) ( )сс
l

i
i eoeeeZ ∆+∆=∆∑

=

χ
2

,~ , ( )eс ∆χ  — вектор-форма наименьшего 

порядка с , lc ≤≤2 . Получим систему 

( ) ( ) ( )eOeoe cc ρχ +∆=∆ . 

                                                             
1 Люстерник Л.А., Соболев В.И. Краткий курс функционального анализа. М.: Высшая школа, 1982. 271 с. 
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Положим ηρ=∆e , η  – )( 1ddmn −−+ -мерный вектор, 0>∆= eρ , 1=η . То-
гда предыдущую систему можно привести к виду 

( ) ( )
с

с eO
O

ρ

ρ
ρηχ += )( .    (5) 

Лемма 2. Пусть для любого вектора η , 1=η , ( ) 0≠ηχ с . Тогда существует 
множество в окрестности точки 0=γ , в которой система (3) не имеет ненулевых ре-
шений, а система дифференциальных уравнений (1) не имеет ненулевых решений двух-
точечной краевой периодической задачи в достаточно малой окрестности нулевого 
решения. 

Доказательство аналогично доказательству леммы 1. 
 
Теорема 2. Если существует такой )( 1ddmn −−+ -мерный вектор η~ , 1~ =η , 

что ( ) 0~ =ηχ с  и ( ) nrangU =η~ , где ( )η~U  — матрица Якоби вектор-функции ( )ηχ с  
в точке ηη ~= , то в любой окрестности точки 0=γ  существует множество, содержа-
щее точку ( )** ,λα , 0* ≠α , такую, что ( )** ,, λαtxx =  — решение двухточечной краевой 
периодической задачи системы дифференциальных уравнений (1). 

Доказательство. Разлагая вектор-функцию ( )ηχ с  в ряд Тейлора в окрестности 
точки ηη ~= , получим 

( ) ( ) ( )ηηηηχ ∆+∆= oUc ~ , 

где ( )η~U  — матрица Якоби вектор-функции ( )ηχ с  в точке ηη ~= , ηηη ~−=∆ . Подста-
вив это разложение вектор-функции ( )ηχ с  в систему (5), получим систему 

( ) ( ) ( )
с

еO
OoU

ρ

ρ
ρηηη ++∆=∆ )(~ . 

Так как ( ) nrangU =η~ , то составим неособенную nn ×  — матрицу ( )η~1U  из n  
линейно независимых столбцов матрицы ( )η~U , и пусть 1η∆  – n -мерный вектор, со-
ставленный из соответственных компонент вектора η∆ , ( )η~2U  – )( 1ddmn −−× —
матрица, составленная из оставшихся столбцов матрицы ( )η~U , 2η∆  – )( 1ddm −− -
мерный вектор, составленный из оставшихся компонент вектора η∆ . Таким образом, 
получим систему 

( ) ( ) ( ) ( )










++∆+∆−=∆ −

c

еO
OoUU

ρ

ρ
ρηηηηη )(~~

22
1

11 . 

Так как ( ) ( ) ηηθη ∆∆=∆o , ( ) 0lim
0

=∆
→∆

ηθ
η

, то существует число )1,0(1 ∈δ  такое, 

что при любом 11 δη ≤∆  выполняется ( )
( )η

θ ~4
1
1

1
−

≤∆
U

e . 
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Выберем число 02 >δ , 12 δδ ≤  такое, что выполнено неравенство ( ) 2
1

1
~ UU η−  

( )
4

~ 1
2

δ
ηη <∆  при 22 δη ≤∆ . 

Поскольку 0)(lim
0

=
→

ρ
ρ

O , то существует число 0>δ , что при δρ ≤  выполняет-

ся неравенство 
( )η

δ
ρ ~4

)(
1

1

1
−

≤
U

O . 

Так как 
( )

0lim
0

=
→ с

еO
ρ

ρ
ρ

 равномерно относительно e  ( )1, >ΩΩ≤e , то существу-

ет число 0>δ  такое, что 
( )η

δ
ρ

ρ
~4

)(
1

1

1
−

≤
U

O
с  при δρ < . 

Следовательно, оператор  

( ) ( ) ( ) 







++∆+∆−→∆Θ −

c

OOoUU
ρ

ρ
ρηηηηη

)()(~~: 22
1

11  

отображает область 11 δη ≤∆  в себя при 22 δη ≤∆ , δρ ≤  и δρ < , тогда по принципу 

неподвижной точки Боля-Брауэра этот оператор имеет в области 11 δη ≤∆  неподвиж-

ную точку *
1η∆ . Таким образом, система (5) имеет ненулевое решение *~ ηηη ∆+= , 

система (3) имеет ненулевое решение ( )( ) ( )**** ,~~ λµηηρργ =∆++= Ye , а система диф-
ференциальных уравнений (1) имеет ненулевое решение ( )** ,, λαtxx =  двухточечной 
краевой периодической задачи, ** µα L= .  

Теорема доказана. 
 
Если ( ) nrangU <η~ , то процедура получения условий существования решения 

двухточечной краевой периодической задачи может быть продолжена до тех пор, пока 
размерность kdddm +++> ...1  ( k  — номер процедуры). Если 11 ... ++++< kdddm , то 
далее этим методом получить условия существования решения двухточечной краевой 
периодической задачи будет невозможно, и процедура остановится. 

 
Пример.  
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом 

)),(()())(()(

),())(()(
4
1)()(

2222212

2
211

2
1211

thxtxthxtx

txthxtxtaxtx

λλλ

λλ

+=

+++=

&

&
  (6) 

где ]3,0[∈t , tth 3)( = , 
3
1

<a . 

Введем обозначения 
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))(),(()( 21 txtxtx = , ),( 21 λλλ = , 












=

00
4
1aA , 








=

21

2
1

0
0

)(
λλ

λ
λB , =))),((),(( λthxtxf  









=

))(()(
)(

222

2
21

thxtx
tx

λ
λ

. 

Тогда систему (6) можно записать в виде 

))),((),(())(()()()( λλ thxtxfthxBtAxtx ++=& . 

Фундаментальная матрица решений системы Axx =&  имеет вид =)(tX  













 −=
10

4
1

4
1

a
e

a
e atat

. Заметим, что функция tth 3)( =  допускает только конечное число 

выходов за пределы сегмента ]3,0[ , и при 3)( ≥th  αλα =),),(( thx , EthX =))(( . 
Из условия α== )0()3( xx  получим систему 

( ) ( ) ( ) 0),()()3( 32
=++++− γαλλααλα ooFBEX ,  (7) 

где 

( ) ( ) ( )












 −
+−

−−
=

21

21

3
2
1

3
2
12

23
2
1

23

30

133
2

13
2

13
)(

λλ

λλλλλλ a
e

a
e

a
ee

a
ee

B
aaaaaa

, 

( )












 −
+−

−
+

−
=

2
22

2
22

3
2
22

3
2
222

3
2
21

3

3

13311
),(

αλ

αλαλαλαλλα a
e

a
e

a
e

a
e

F
aaaa

. 

Заметим, что ( ) 21)3( <=− EXrang . 
Система ( ) 0)3( =− αEX  имеет решением вектор ) ,4/1( a− . С помощью замены 

µα 






 −
=

a
4/1

, R∈µ , систему (7) приведем к виду 

( ) ( ) 0),()( 32 =+++ γµλλµµλ ooFB , 

в котором 






−
=

a
BB

4/1
)()( λλ , ),( λµγ = . Пусть ( ) ),()( λµµλγ FBz += . Тогда преды-

дущая система примет вид 

( ) ( )3γγ oz = .    (8) 

Введем замену eργ = , ( )321 ,, eeee = , 0>= γρ , 1=e , тогда систему (8) мож-
но записать 
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( ) )(ρOеz = . 

Рассмотрим систему 

( ) 0=еz  

или в развернутом виде 

( ) ( )






=+

=−−+−−+

.0
,012313

3
2
1321

2
21

3
3

2
1

3
2

2
1

3

eaeeee
eeeeeaeeeae aaa

 

Так как 
3
1

<a , то вектор ( )









−−
−

−=
ae
eeaaeee a

a

31
1

,,~
3

1
32

11  будет решением системы 

( ) 0=еz . 

Пусть 11 =e , тогда ( )








−−
−

−=
ae

eaae a

a

31
1,,1~

3

32

. Найдем значение матрицы Якоби 

вектор-функции ( )еz  в точке ee ~= , получим 

( ) ( ) ( )














−−
−

−−
−−

−−−−−−
= 0

31
1

31
1

3124336
~

3

32

3

33

333232

ae
ea

ae
ea

aeeaeaea
eV

a

a

a

a

aaaa

. 

Так как ( ) ( ) 010
31
1

31243
det 32

3

32

333

≠−=














−−
−

−−−−
a

a

a

aaa

ea
ae

ea
aeeae

, то ( ) 2~ =erangV . Та-

ким образом, для вектора ( )








−−
−

−=
ae

eaae a

a

31
1,,1~

3

32

 выполнены условия теоремы 1, следо-

вательно, система дифференциальных уравнений (6) имеет ненулевое решение двухто-
чечной краевой периодической задачи в достаточно малой окрестности нулевого решения. 

 
 
 

Е.А. Талалаева 
 

РАЗРЕШИМОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ  
СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

С ПАРАМЕТРОМ В ОДНОМ КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ 
 

Работа посвящена исследованию существования ненулевых периодических ре-
шений неавтономной системы дифференциальных уравнений с параметром в одном кри-
тическом случае. Рассматривается система дифференциальных уравнений 

( ) ( )λλ ,,, xtfxtAx +=& ,    (1) 
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где x  — n-мерный вектор, [ ]ω,0∈t  — независимая переменная, =Λ∈ )( 0δλ  

},:{ 0δλλλ ≤∈= mE  — параметр, nm ≥ , ( )λ,tA  — nn×  матрица, ( )λ,, xtf  — n-мерная вектор-
функция, определенная на множестве 

[ ]{ }000 ,,,,,0:),,()( δλλδωλδ ≤∈≤∈∈= mn ExExtxtD , ( )λ,tA , ( )λ,, xtf  непрерывны по 
всем аргументам и ω  — периодические по t. Предполагаем, что система (1) удовле-
творяет условиям существования, единственности и непрерывной зависимости реше-
ния от начальных данных и параметра. 

Функция 0≡→ xt  является решением системы (1). Тогда существует число 
( ]0,0 δδ ∈  такое, что для любых векторов δαα ≤:  и δλλ ≤:  система (1) имеет ре-

шение ( )λα ,,txxt =→ , ( ) αλα =,,0x , определенное на сегменте [ ]ω,0 , и при [ ]ω,0∈t  
выполняется ( ) δλα ≤,,tx . Далее предполагаем, что ( ) { }δαααδα ≤∈=∈ ,, nEW .  

Пусть 
1) на множестве ( )δD  вектор-функция ( )λ,, xtf  представима в виде ( ) =λ,, xtf  

( )xxtF λ,,= , где матрица ( )λ,, xtF  определена и непрерывна на множестве ( )δD , удов-
летворяет равенству ( ) 0,0, =λtF , 

2) матрица ( )λ,tA  на множестве [ ] ( )δω Λ×,0  представима равенством ( ) =λ,tA  

( ) ( )q
q otB λλ += , , где элементы матрицы ( )λ,tBq  — непрерывные на множестве 

[ ] ( )δω Λ×,0  формы порядка q  относительно компонент вектора λ , 
( )

0lim
0

=
→ q

qo

λ

λ
λ

. 

Тогда необходимым и достаточным условием существования ненулевого ω  — 
периодического решения системы (1) является существование ненулевого вектора 

( )λαγ ,= , удовлетворяющего системе  

( ) ( ) ( )[ ] 0~
=++ αλαλ q

q oOB ,   (2) 

где ( )λqB~  — nn×  матрица, состоящая из форм порядка q  относительно компонент 
вектора λ  1. 

В дальнейшем будем искать условия существования ω  — периодического ре-
шения системы (1) с начальным значением вида ( )nαα ,0,...,0,0= . 

Каждую из матриц ( )λqB~ , ( )αO , ( )qo λ  разобьем на два блока: 

( ) ( ) ( )[ ]λλλ 21
~ BBBq = , ( ) ( ) ( )[ ]ααα 21 OOO = , ( ) ( ) ( )[ ]qqq ooo λλλ 21=  

где ( )λ1B , ( )α1O , ( )qo λ1  — ( )1−× nn  — матрицы; ( )λ2B , ( )α2O , ( )qo λ2  — 1×n  — 
матрицы. 

Рассмотрим далее систему, состоящую из n  алгебраических уравнений 

                                                             
1 Талалаева Е.А. К вопросу о разрешимости периодической задачи неавтономной системы дифференци-

альных уравнений с параметром / Ряз. гос. пед. ун-т. Рязань, 2005. 14 с. Деп. в ВИНИТИ 19.04.2005 г., № 542 — 
В2005. 
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( ) ( ) ( ) 0222 =++
qoOB λαλ .   (3) 

Положим λρλ = , где 0>ρ , ∆≤λ , 1>∆ . Тогда система (3) примет вид 

( ) ( ) ( ) 0222 =++
qq oOB λραρλ . Так как множество ∆≤λ  замкнуто и ограничено, то 

( )
0lim 2

0
=

→ q

q
o

ρ

λρ
ρ

 равномерно относительно λ  такого, что ∆≤λ . Разделив на qρ , по-

лучим систему ( ) ( ) ( ) 01
22 =++

q

q OOB λρα
ρ

λ , где ( ) 0lim
0

=
→

q
O λρ

ρ
 равномерно отно-

сительно λ : ∆≤λ . 

Пусть существует вектор ∗λ  такой, что 1=∗λ  и ( ) 02 =∗λB . Разложим вектор-

форму ( )λ2B  в ряд в окрестности точки ∗= λλ  по формуле Тейлора, получим 

( )[ ] ( ) ( ) 01, 2
2

2 =




 λρ+α

ρ
+λ+λ ∑

=

∗∗ q

q

q

j
j OOvPvBD ,  (4) 

где ∗−= λλv  — приращение, ( )[ ]∗λ2BD  — значение матрицы Якоби вектор-формы 
( )λ2B  в точке ∗= λλ , для любого { }qj ,...,3,2∈  ( )vPj ,∗λ  — вектор-формы порядка j  

по v . 
Рассмотрим случай, когда ( )[ ] ndBrangD <=∗λ2 . Тогда алгебраическая система 

( )[ ] 02 =∗ vBD λ  имеет ровно dm −  линейно независимых решений. Положим τRv = , 
где R  — ( )dmm −×  матрица, составленная из линейно независимых решений систе-
мы ( )[ ] 02 =∗ vBD λ , τ  — ( )dm − -мерный вектор. Тогда система (4) преобразуется к ви-
ду 

( ) ( ) 01, 2
2

=




 +++ ∗

=

∗∑
q

q

q

j
j ROORP λτρα

ρ
τλ . 

Пусть существует число 1q  такое, что qq ≤≤ 12  и при 1qj <  (если 21 >q ) 
( ) 0, ≡∗ τλ RPj , а ( ) 0,

1
≠∗ τλ RPq . Тогда получившуюся систему запишем так: 

( ) ( ) ( ) 01
2

1

1
=





 ++++ ∗ q

q

q
q ROOoP λτρα

ρ
ττ ,  (5) 

где ( ) ( )τλτ RPP qq ,
11

∗= .  
Таким образом, получили систему, аналогичную системе (3), но зависящую от 

вектора τ  размерности ( )dm − . Исследуем вопрос о разрешимости системы (5). 
 
Теорема 1. Если для любого ∗τ  такого, что 1=∗τ , выполняется ( ) 0

1
≠∗τqP , то 

в любой окрестности точки 0=γ  существует множество, в котором нет решений сис-
темы (3). 
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Доказательство. Положим ∗= τρτ 1 , где 01 >ρ  и 1=∗τ . Так как ( )τ
1qP  — век-

тор-функция порядка 1q  относительно τ , то систему (5) можно записать следующим 
образом: 

( ) ( ) ( ) 01
211

1

1

1 =




 ++++ ∗∗ q

q
q

q
q ROOoP λτρα

ρ
ρτρ . 

Разделив на 1
1
qρ , получим систему 

( ) ( ) ( ) 011
111

1
2

1
1 =





 ++++ ∗∗ q

qqqq ROOOP λτρ
ρ

α
ρρ

ρτ , 

где 0lim
0

=




 + ∗

→

q
RO λτρ

ρ
 равномерно относительно ∆≤+ ∗λτR . 

Пусть для любого ∗τ  такого, что 1=∗τ , выполняется условие ( ) 0
1

≠∗τqP . Так 

как ( )τ
1qP  — непрерывная вектор-функция, множество 1=∗λ  замкнутое и ограничен-

ное, то по теореме Вейерштрасса ( ) ( )( )pPp q >⇒=∀>∃ ∗∗∗ τττ
1

1:0 . Из равенства 

( ) 0lim 101

=
→

ρ
ρ

O  следует, что ( ) ( ) 





 <⇒<∀>∃

4
0 1111

pO ρρρρ . Зафиксируем 11 ρρ < . Тогда 

01lim
1

1
0

=




 + ∗

→

q

q RO λτρ
ρρ

, откуда получаем, что ( ) 









<





 +⇒<∀>∃ ∗

4
10

1
1

pRO
q

q λτρ
ρ

ρρρ  

равномерно относительно ∆≤+ ∗λτR . При фиксированных 11 ρρ <  и ρρ <  

( ) 01lim 2
1

0 1
=

→
α

ρρα
Oqq , следовательно, ( ) ( ) 










<⇒≤∀>∃

4
1:0 2

1
1

pOqq
α

ρρ
δααδ . Таким 

образом, при любом ∗τ : 1=∗τ  и фиксированных 11 ρρ < , ρρ <  ( ) ( )++∗
11

ρτ OPq  

( )
4

11
11

1
2

1

pROO
q

qqq >




 +++ ∗λτρ

ρ
α

ρρ
 при любом δαα ≤: . А это значит, что во 

множестве ( ) ( ){ }111 ,,,:, ρρρρλτρρλδαλα <<+=≤=Γ ∗∗R  нет решений системы (3) 
Теорема доказана. 
 
Следствие. Если выполнены условия теоремы 1, то в любой окрестности 

точки 0=γ  существует такое множество, что для любой его точки ( )λαγ ,= , 
( )nαα ,0,...,0,0= , вектор-функция ( )λα ,,txxt =→  не является ω  — периодиче-

ским решение системы (1). 
Доказательство. Из теоремы 1 следует существование множества Γ  такого, что 

при ( )λαγ ,=  из этого множества выполняется ( ) ( ) ( ) 0222 ≠++ qoOB λαλ . То есть, 

последний столбец матрицы ( ) ( ) ( )[ ]q
q oOB λαλ ++

~  в системе (2) не обращается в нуль, 
и, следовательно, ( )nαα ,0,...,0,0= , 0≠nα , не является решением системы (2). А тогда 
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и вектор-функция ( )λα ,,txxt =→  не является ω  — периодическим решением системы 
(1). 

Следствие доказано. 
 
Теорема 2. Пусть существует вектор ∗τ  такой, что 1=∗τ  и ( ) 0

1
≠∗τqP . Тогда 

в любой окрестности точки 0=γ  существует множество, для любой точки ( )λαγ ,= , 
( )nαα ,0,...,0,0= , которого решение ( )λα ,,txxt =→  системы (1) не является ω -пери-

одическим. 
Доказательство. Так как по условию ( ) 0

1
≠∗τqP  и ( ) 0

1
≠∗τqP  — непрерывная век-

тор-функция, то существует ∗δ  — окрестность точки ∗τ , в которой эта вектор-функция 
также не обращается в нуль. Определим множество { }1,: <≤∆∆+==Τ ∗∗ δτττττ , 

причем при Τ∈τ  выполняется ( ) 0
1

≠τqP . А так как множество Τ  замкнутое и огра-

ниченное, то по теореме Вейерштрасса ( ) ( )( )pPp q >⇒Τ∈∀>∃ ττ
1

0 . 

Положим τρτ 1= , где 01 >ρ  и Τ∈τ . Тогда система (5) приобретет вид  

( ) ( ) ( ) 011
111

1
2

1
1 =





 ++++ ∗ q

qqqq ROOOP λτρ
ρ

α
ρρ

τρτ , 

где ( ) 0lim 101

=
→

τρ
ρ

O  равномерно относительно Τ∈τ , 0lim
0

=




 + ∗

→

q
RO λτρ

ρ
 равномер-

но относительно ∆≤+ ∗λτR . 
Проведя рассуждения, аналогичные доказательству теоремы 1, получим, что 

существуют числа 1ρ , ρ  и δ  такие, что при фиксированных 11 ρρ < , ρρ < , любом 
δαα ≤:  и любом Τ∈τ  выполняется 

( ) ( ) ( ) 011
111

1
2

1
1 ≠





 ++++ ∗ q

qqqq ROOOP λτρ
ρ

α
ρρ

τρτ . 

Таким образом, существует множество  

( ){ }1,,,,,,:, 111 <≤∆∆+=<+=<=≤= ∗∗∗ δττττρρλτρλρρλρλδαλα RU  

такое, что любой вектор ( )λαγ ,=  из этого множества не является решением системы 

(3). То есть при U∈γ  последний столбец матрицы ( ) ( ) ( )[ ]q
q oOB λαλ ++

~  в системе (2) 
не обращается в нуль, и, следовательно, вектор-функция ( )λα ,,txxt =→  не является 
ω  — периодическим решение системы (1) с начальным значением ( )nαα ,0,...,0,0= . 

Теорема доказана. 
 
Таким образом, получили, что необходимым условием существования ненуле-

вого решения системы (5) является существование такого вектора ∗τ , что 1=∗τ  

и ( ) 0
1

=∗τqP . 
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Произведем в системе (5) замену переменных, положив τρτ 1= , где 01 >ρ  
и 1∆≤τ , 11 >∆ . Тогда система (5) приобретет вид 

( ) ( ) ( ) 011
111

1
2

1
1 =





 ++++ ∗ q

qqqq ROOOP λτρ
ρ

α
ρρ

τρτ , 

где ( ) 0lim 101

=
→

τρ
ρ

O  равномерно относительно 1∆≤τ , 0lim
0

=




 + ∗

→

q
RO λτρ

ρ
 равно-

мерно относительно ∆≤+ ∗λτR . Пусть существует вектор ∗τ  такой, что 1=∗τ  

и ( ) 0
1

=∗τqP . Разложим вектор-форму ( )τ
1qP  в ряд по формуле Тейлора в окрестности 

точки ∗τ . Получим систему 

( )[ ] ( ) ( ) ( ) 011,~
11

1

1
1

2
1

1
2

=




 +++++ ∗

=

∗∗ ∑
q

qqq

q

j
jq ROOOuPuPD λτρ

ρ
α

ρρ
τρττ , (6) 

где ∗−= ττu , ( )[ ]∗τ
1qPD  — значение матрицы Якоби вектор-формы ( )τ

1qP  в точке 
∗= ττ , при { }1,...,3,2 qj ∈  ( )uPj ,~ ∗τ  — вектор-формы j -го порядка относительно ком-

понент вектора u . 
 

Теорема 3. Если ( )[ ] nPrangD q =∗τ
1

 и ndm ≥− , то система (1) имеет ω  — пе-
риодическое решение с начальным значением ( )nαα ,0,...,0,0= , 0≠nα . 

Доказательство. Так как по условию ( )[ ] nPrangD q =∗τ
1

, ndm ≥−  и ( )[ ]∗τ
1qPD  

— ( )dmn −×  матрица, то ее можно представить равенством ( )[ ] [ ]211
DDPD q =∗τ , где 1D  

— nn×  матрица, 2D  — ( )ndmn −−×  матрица, причем 0det 1 ≠D . Вектор u  предста-
вим соответственно как [ ]21 uuu = , где 1u  — n -мерный, 2u  — ( )ndm −− -мерный 

векторы. Сумму вектор-форм представим в виде ( ) ( ) ( )211
2

,,~1

uuOuouP
q

j
j +=∑

=

∗τ , где 

( ) 0,lim 2102

=
→

uuO
u

 равномерно относительно 1–11 ∆≤u . Тогда система (6) преобразу-

ется к виду 

( ) ( ) ( ) ( ) 011,
11

1
2

1
12112211 =





 +++++++ ∗ q

qqq ROOOuuOuouDuD λτρ
ρ

α
ρρ

τρ . 

Так как матрица 1D  неособенная, то из последнего равенства имеем 

( ) ( ) ( ) ( ) 011,
11

1
2

1
12112211 =





 +++++++ ∗ q

qqq
ROOOuuOuouDuD λτρ

ρ
α

ρρ
τρ . 

Оператор Г определим равенством 

( ) ( ) ( ) ( )
















 λ+τρ

ρ
+α

ρρ
+τρ+++−=Γ ∗− q

qqq
ROOOuuOuouDDu

11
1

2
1

121122
1

11
11, . 

Докажем, что этот оператор обладает неподвижной точкой. 
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1. Так как 
( )

0lim
1

1
1

1

01

=
−

→ u
uoD

u
, то ( ) ( )














<⇒δ≤∀+∆≤δ<δ∃

−

6
1:10:

1

1
1

1
111 u

uoD
uu . Тогда 

( )
66

1
1

1
1

δ
≤<− u

uoD . 

2. Из того, что 0lim 22
1

102

=−

→
uDD

u
, следует, что ( ) 








<⇒≤∀>∃ −∗∗

6
:0 22

1
122

δ
δδ uDDuu . 

3. Из равенства ( ) 0,lim 21
1

102

=−

→
uuOD

u
 получаем ( ) ( ) 








<⇒≤∀>∃ −∗∗∗∗

6
,:0 21

1
122

δ
δδ uuODuu . 

4. Равенство ( ) 0lim 1
1

101

=−

→
τρ

ρ
OD  означает, что ( ) ( ) 








<⇒≤∀>∃ −

6
:0 1

1
11111

δ
τρδρρδ OD . 

Зафиксируем 111 : δρρ ≤ . 

5. При фиксированном 1ρ  выполняется равенство 0lim
1

1

1
1

0
=





 + ∗

−

→

q

q ROD
λτρ

ρρ
. Тогда 

( ) 









<





 +⇒≤∀>∃ ∗

−

6
:0

1
1

1
1

22
δ

λτρ
ρ

δρρδ
q

q ROD
. Зафиксируем 2: δρρ ≤ . 

6. При фиксированных ρ  и 1ρ  имеем ( ) 0lim 2
1

1
1

0 1
=

−

→
α

ρρα
OD

qq
. Откуда ( )03 >∃δ  

( ) 









<⇒≤∀

−

6
: 2

1

1
1

3 1

δ
α

ρρ
δαα OD

qq
. 

Пусть { }∗∗∗= δδδ ,min~ . Тогда при любом 1u : δ≤1u  и фиксированных 

δ
~: 22 ≤uu , 111 : δρρ ≤ , 2: δρρ ≤  и 3: δαα ≤  выполняется неравенство δ<Γ 1u . То 

есть оператор Г отображает выпуклое, ограниченное и замкнутое множество δ≤1u  
в себя. А значит, по теореме Брауэра оператор Г имеет на этом множестве неподвиж-
ную точку ∗

1u . Тогда векторы ( )( )∗∗∗ ++= λτρρλ uR 1 , где 2δ≤ρ , 11 δρ ≤ , ( )∗∗∗ = 21 ,uuu , 
δ
~

2 ≤∗u , и ( )nαα ,0,...,0,0= : 3δα ≤  образуют решение системы (3), то есть при ука-

занных значениях λ  и α  выполняется ( ) ( ) ( ) 0222 =++
qoOB λαλ . 

Таким образом, при этих значениях λ  и α  последний столбец матрицы 
( ) ( ) ( )[ ]q

q oOB λαλ ++
~  в системе (2) обращается в нуль, и, следовательно, вектор-
функция ( )λα ,,txxt =→  является ω  — периодическим решение системы (1) с на-
чальным значением ( )nαα ,0,...,0,0= , 0≠nα . 

Теорема доказана. 
 
Если же ( )[ ] ndPrangD q <=∗

11
τ , то поступаем аналогично проделанному выше. 

В этом случае алгебраическая система ( )[ ] 0
1

=∗ uPD q τ  имеет ровно 1ddm −−  линейно 
независимых решений, которые определяют матрицу 1R  размера ( ) ( )1ddmdm −−×− . 
Заменой переменных µ1Ru = , где µ  — ( )1ddm −− -мерный вектор, систему (6) при-
ведем к виду 
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ,01

1

11
1

2
1

11

1

1

2

2

=




 +++

+++++

∗∗

∗

q

q

qq

q
q

RRO

OROoP

λτµρρ
ρ

α
ρρ

τµρµµ

  (7) 

где ( )µ
2qP  — вектор-форма порядка 2q  относительно компонент вектора µ , 

( ) 0lim 1101

=+ ∗

→
τµρ

ρ
RO  равномерно относительно 11 ∆≤+ ∗τµR , ( ) 0lim 110

=




 ++ ∗∗

→

q
RRO λτµρρ

ρ
 

равномерно относительно ( ) ∆≤++ ∗∗ λτµρ 11 RR . 
Система (7) аналогична системе (5) , но зависит от вектора µ  размерности 

( )1ddm −− . Для системы (7) можно сформулировать и доказать теоремы, аналогичные 
теоремам 1 и 2, определяющие условия, при которых не существует ω  — периодиче-
ского решения системы (1) с начальным значением ( )nαα ,0,...,0,0= , 0≠nα . Если же 

существует вектор ∗µ  такой, что 1=∗µ  и ( ) 0
2

=∗µqP , то, разложив вектор-форму 

( )µ
2qP  в ряд, по формуле Тейлора, получим матрицу ( )[ ]∗µ

2qPD . Если ранг этой мат-
рицы равен n  и ( ) nddm ≥−− 1 , то аналогично теореме 3 можно доказать, что в 
этом случае система (1) имеет ω  — периодическое решение с начальным значени-
ем ( )nαα ,0,...,0,0= , 0≠nα . Если ранг матрицы Якоби в точке ∗= µµ  меньше n , то 
продолжаем процесс составления новой системы по новому вектору меньшей размер-
ности. 

При этом представляются возможными следующие случаи: 
1. На некотором шаге ранг матрицы Якоби равен n , и размерность неизвестного век-
тора ( ) ndddm i ≥−−−− ...1 . Тогда с помощью метода неподвижной точки операто-
ра можно доказать, что система (1) обладает ω  — периодическим решением с на-
чальным значением ( )nαα ,0,...,0,0= , 0≠nα . 

2. На некотором шаге получаем, что размерность вектора приращения равна 
( ) ndddm i <−−−− ...1 , и матрица Якоби имеет размер ( )idddmn −−−−× ...1 . То-
гда описанный метод не позволяет определить наличие или отсутствие у системы 
(1) ω  — периодического решения с начальным значением ( )nαα ,0,...,0,0= , 0≠nα . 
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20. Чернявская Елена Сергеевна, соискатель кафедры истории и грамматики немец-
кого языка Московского государственного лингвистического университета (науч-
ный руководитель — кандидат филологических наук, профессор Бурдина З.Г.). 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ АСПИРАНТУРЫ 

 
1. 01.01.02 — Дифференциальные уравнения. 
2. 01.01.04 — Геометрия и топология. 
3. 01.03.01 — Астрометрия и небесная механика. 
4. 01.04.01 — Приборы и методы экспериментальной физики. 
5. 01.04.04 — Физическая электроника. 
6. 02.00.04 — Физическая химия. 
7. 03.00.08 — Зоология. 
8. 03.00.13 — Физиология.  
9. 05.13.05 — Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. 

10. 07.00.02 — Отечественная история. 
11. 07.00.03 — Всеобщая история (соответствующего периода). 
12. 07.00.09 — Историография, источниковедение и методы исторического исследования. 
13. 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством  

(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: логистика). 
14. 10.01.03 — Литература народов стран зарубежья (английская литература). 
15. 10.02.01 — Русский язык. 
16. 10.02.19 — Теория языка. 
17. 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;  

международное частное право. 
18. 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
19. 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования.  
20. 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (русский язык). 
21. 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (английский язык). 
22. 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (математика). 
23. 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (информатика). 
24. 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (физика).  
25. 13.00.08 — Теория и методика профессионального образования. 
26. 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история психологии. 
27. 19.00.07 — Педагогическая психология. 
28. 19.00.13 — Психология развития, акмеология. 
29. 23.00.02 — Политические институты, этнополитическая конфликтология,  

национальные и политические процессы и технологии. 
30. 25.00.24 — Экономическая, социальная и политическая география. 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОКТОРАНТУРЫ 
 
01.04.04 — Физическая электроника: 

— оптика и физика низкотемпературной плазмы; 
— физика и техника газовых лазеров; 
— оптика отражающих, поглощающих и рассеивающих сред; 
— методика физического эксперимента, включая методы исследования  
поверхности; 

— эмиссионная электроника. 
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