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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
Е.С. Дюба 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ: 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Модель развития экономической системы, рассматриваемой в данной статье, 
носит название франчайзинга и является выгодной формой ведения бизнеса. Подоб-
ную форму ведения бизнеса используют во многих странах с развитой рыночной 
экономикой. Не так давно франчайзинговые предприятия появились в России и их 
количество растет с каждым годом. Эта система ведения бизнеса  позволяет гене-
ральной фирме расти быстрее и с меньшими капитальными затратами, чем при тра-
диционном  способе  организации  предприятий.  В  то  же  время  предприниматель, 
присоединяющийся к такой системе, снижает свой риск, так как покупает уже гото-
вый бизнес,  завоевавший определенную  нишу,  технологии которого были всесто-
ронне опробованы на практике. 

Подобную систему рассматривали в своей работе В.Д. Рудашевский и М.А Фур-
щик 1.

В настоящей статье исследуется математическая модель взаимодействия гене-
ральной компании с предпринимателями, работающими под маркой головной компа-
нии, то есть рассматривается связь генеральная компания – совместное предприятие.

Пусть 0)( ≥tPC  и 0)( ≥Φ tP  – доли рынка, охваченные соответственно пред-
приятиями головной компании и совместными. Будем рассматривать развитие систе-
мы в предположении, что )()( tPtP Cν=Φ .

Поток инвестиций генеральной компании на развитие сети определяется равен-
ством: 

21211111 )()()()()()()()( ututtLrthPttPetPztI CC ηηα ++++∆++= Φ
˙˙ ,

где z, e и h находятся вне модели, а в e учитывается оптимальный вступительный вз-
нос, рассчитанный для одного совместного предприятия; α1 – коэффициент ликвид-
ности; Δ(t) – ликвидные средства головной компании;  L(t)  – долг головной компа-
нии; r1 – процент по кредиту;  ),( 21 uuu =  – вектор-управление; jij ut)(η  – расходы 
на рекламу и исследование рынка на какой-то достаточно типичной территории (

0,0)(,0)( ≥≥≥∆ jutLt ).
Будем считать, что прибыль генеральной компании и совместных предприятий не 

зависят от времени и равны Сπ  и  Φπ  соответственно. Полученная прибыль и новые 
кредиты идут на изменение объема ликвидных средств, которое определяется формулой: 

)()()()()()()()()( 22212122 tDututtLrttItPrtPt CC ++++∆+−+=∆ ΦΦ ηηαππ˙ , 
где α2 определяет доход, приносимый ликвидными средствами; r2L(t) – доход, полу-
чаемый со средств  L(t); D(t)  учитывает разность между полученными кредитами  
и возвратом долга.

1 Рудашевский В.Д., Фурщик М.А. Оптимальная стратегия развития франчайзинговой системы. 
Экономика и математические методы. 1998. Т. 34. Вып. 2. С. 89–104.
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Задолженность  изменяется  по  закону  )()()()()( 31 tDtaPttLrtL C +−∆−= α˙ . 
Здесь α3 и a определяются вне модели, а произведения )(3 t∆α  и )(taPC  показыва-
ют объем соответствующих средств, потраченных на погашение долга.

Следовательно, математической моделью развития экономической системы ге-
неральная компания – совместное предприятие является система дифференциальных 
уравнений вида:

).()()()()(
),()()()()()()()(

),()()()()()()(

133

222121222

212111111

tDtLrtbtPatL
tItDututtLctbtPat

tcIututtLctbtPatP

C

C

CC

++∆+=
−++++∆+=∆

++++∆+=

˙
˙
˙

ηη
ηη

             (1)

Генеральная  компания  старается  максимизировать  свою  прибыль,  которая 

определяется функционалом .),,,,,(),,,,(
0

2121 ∫ ∆=∆
T

CC dttuuLPYuuLPπ

Для удобства рассуждений введем следующие обозначения: ),( 21 uucolonu = , 
)),(),(),(()( tLttPcolontx C ∆=  

)),,,(),,,(),,,(( 121321321 rbbcoloncolonaaacolonA βββ=
)),0),(),((),0),(),((()( 22122111 ttcolonttcolontB ηηηη=

)).(),()(),(()( tDtItDtcIcolontf −=
В новых обозначения система (1) запишется так: 

)()( tfutBAxx ++=˙ .                                             (2)
Решение системы (2) определяется равенством: 

)()()()( 21
0 tFutFtXtx ++= α ,                                      (3)

в котором )(tX  – фундаментальная матрица системы Axx =˙ , 

∫ −=
t

dBXtXtF
0

1
1 )()()()( τττ , ∫ −=

t

dfXtXtF
0

1
2 )()()()( τττ .

Ставится задача: найти управление  ,u  при котором решение  )(tx  системы 
(2) в момент времени T  принимает значение

β=)(Tx ,                                                        (4)
а генеральная компания – максимальную прибыль, где ),,( 321 ββββ = . 

Для  решения  поставленной  задачи  проведем  замену  переменных 
)()()( 2

0
1

0 tFutFtXxy −−−= α , 0uuv −= . Система (1) сведется к системе 
vtBAyy )(+=˙ ,                                                    (5)

ее решение находится в виде 
vtFctXy )()( 1+= .                                                (6)

Функционал ),( uxπ  после замены переменных примет вид: 

dttuvtFutFtXyYux
T

),),()()((),( 0
2

0
1

0

0 ++++= ∫ απ .

Предположим, что в окрестности точки )0,0(),( =vy  справедливо представле-
ние:

)(),,(),(),(),(),( 000
0

200100 µ

µ γγααπαπαππ ouQKvucuuux +++++= , 
где ),( 00 uαπ , ),( 001 uαπ  и ),( 002 uαπ  – известные величины; ),,( 00 γαµ uQ  – фор-
ма порядка µ  относительно координат вектора ),( vc=γ .

Справедливы следующие теоремы: 
Теорема 1.  Необходимым условием существования  экстремума  (максимума) 

функционала ),( uxπ , является существование векторов α0 ,  u0  таких, чтобы вы-
полнялись равенства π 1α0 , u0 =0  и π 2 α0 , u0 =0 .
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Теорема 2. Пусть векторы α0 ,  u0  таковы, что π 1α0 , u0 =0  и π 2 α0 , u0 =0 . 
Тогда если форма  Qμ α0 , u0 , γ   определенно-отрицательная, то функционал, опре-
деляющий прибыль генеральной компании,  будет принимать максимальное значе-
ние на решении x  t =X  t α0F 1 t u0F 2 t   системы (1).

Доказательство  проводится  непосредственным  определением  знака  разности 
π  x ,u −π α0 , u0   в достаточно малой окрестности точек α0 ,  u0 .

Таким образом, из равенств π 1α0 , u0 =0 , π 2 α0 , u0 =0  и (4) находятся зна-
чения векторов PС

0 =α1
0 , Δ0=α2

0 , L0=α3
0 , u0  и β .

Итак, предложен способ нахождения управляющих воздействий для достиже-
ния  желаемой  прибыли  генеральной  компании.  Найдены  условия,  позволяющие 
определить  начальные  значения  ликвидных  и  кредитных  средств,  необходимую 
долю рынка, расходы на рекламу и исследования для получения максимальной выго-
ды генеральной компании.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.В. Авдеева 

ЦЕННЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРРИТОРИИ 
ВОРОНЦОВСКОГО ПАРКА Г. МОСКВЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В МОНИТОРИНГЕ

Природный историко-архитектурный комплекс «Усадьба Воронцово» (далее – 
Воронцовский парк) расположен в ЮЗАО г. Москвы недалеко от метро Новые Чере-
мушки. Усадьба была заложена на рубеже XVII–XVIII веков на юго-западе ближне-
го Подмосковья. Сейчас площадь парка составляет ≈ 40 га и является зоной отдыха 
жителей Обручевского и Черемушкинского районов города. 

В связи с интенсивным использованием парка в рекреационных целях на тер-
риторию парка оказывается мощное антропогенное воздействие, что ведет к наруше-
нию естественного растительного покрова. Это приводит к необходимости обследо-
вания растений данной территории для принятия мер по сохранению редких видов 
растений. Сведения по распространению в Москве особо охраняемых видов расте-
ний  нужны  также  при  проведении  многих  природоохранных  мероприятий.  Они 
необходимы, в частности, для организации мониторинга, для оценки природоохран-
ной значимости природных территорий.  Кроме того,  они представляют самостоя-
тельный научный и научно-просветительский интерес 1.

На  территории  Природного  историко-архитектурного  и  рекреационного 
комплекса «Усадьба Воронцово» произрастает пять видов растений,  занесенных в 
Красную  книгу  города  Москвы  2:  ветреница  лютичная Anemone ranunculoides L., 
ландыщ майский  Convallaria majalis L., медуница неясная Pulmonária obscúra, чи-
стяк весенний Ficaria verna Huds, пролеска благородная Hepatica nobilis Mill. Все эти 
растения являются первоцветущими, они относительно редки, достаточно уязвимы 
на территории города и являются особо охраняемыми.

Как правило, основным фактором, препятствующим нормальному существова-
нию в городах красивоцветущих видов, является не загрязнение окружающей среды, 
а рекреационная загрузка, которая выражается не просто в вытаптывании раститель-
ного покрова (из-за высокой посещаемости парков), а в обрывании наиболее краси-
воцветущих видов 3. 

Проанализируем отдельно популяции каждого из перечисленных видов растений.
Пролеска благородная Hepatica nobilis Mill.  Травянистый многолетник цветет 

ранней весной. Произрастает в наиболее дикой части парка, окруженной дополнитель-

1 Сафонова Л.В., Чернышев В.И. Состояние древесно-кустарниковых насаждений и особенно-
сти проектирования системы озеленения в Москве // Актуальные проблемы экологии и природополь-
зования. Вып. 6. Ч. 1 : сб. науч. трудов. М. : РУДН, 2004. С. 376–382.

2 Авдеева Н.В. Флора природного Историко-архитектурного комплекса усадьба «Воронцово» 
г. Москвы // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук : труды Рязанского институ-
та управления и права. Вып. 13. Рязань, 2010. С. 292–295 ; Красная книга города Москвы. М. : АБФ, 
2001. 624 с.

3 Диев М.М. К использованию декоративных травянистых растений в парках и лесопарках // 
Декоративные травянистые растения для населенных пунктов и садовых участков Подмосковья. М. : 
1990. С. 43–47 ; Карписонова Р.А. Принципы отбора декоративных многолетников для озеленения 
Москвы // Декоративные травянистые растения для населенных пунктов и садовых участков Подмо-
сковья : сб. статей. М., 1990. С. 3–7. 76 с.
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ным забором, там же можно увидеть и старовозрастные экземпляры дуба черешчато-
го. Популяция пролески растет под пологом дубов, составляющих первый ярус парка, 
рябины обыкновенной и лещины (второй ярус), и занимает просвет в древесном поло-
ге. За счет удаленности от центральных дорог даже в период цветения растения не за-
метны с дорожек, что является одной из причин их сохранения. По данным анкетиро-
вания населения  районов Обручевский и Черемушкинский,  было установлено,  что 
люди пожилого возраста во время прогулок препятствуют обрыванию растений.

Чистяк весенний Ficaria verna Huds – травянистый многолетник, весеннезеле-
ный, эфемероид. Несмотря на соседство с границей парка, вдоль которой проходит ав-
томобильная дорога, чистяк весенний образует ковер под пологом лещины. Значение 
в  сохранении  популяции  здесь  сыграла  труднопроходимость  зарослей  орешника  
и высокая влажность почвы (у забора проходит канава, заполненная в этот сезон водой).

Медуница неясная Pulmonária obscúra – травянистый многолетник, летнезеленый. 
Популяция медуницы не образует массовых зарослей и представлена единичными эк-
земплярами среди прошлогодней листвы. В верхнем ярусе парка в этом месте произрас-
тают клен платановидный и вяз гладкий, а медуница использует просветы среди ветвей.

Ландыш майский Convallaria majalis L. – травянистый многолетник, летнезеле-
ный, произрастает на территории церкви Живоначальной Троицы. Территория с цвет-
никами не входит в прогулочную зону парка.

Ветреница лютичная Anemone ranunculoides L. – травянистый многолетник, ве-
сеннезеленый.  Образует  единую  популяцию вдоль  асфальтированной  дорожки на 
расстоянии 1,5 метра от нее. Здесь же произрастает лещина древовидная. Ранней вес-
ной снег тает не сразу, в мае почва остается достаточно влажной, что препятствует 
прогулкам по почве и вытаптыванию растений. Когда почва окончательно высыхает, 
сезон цветения заканчивается.

Вышеназванные растения  удалены от пешеходной зоны,  незаметны на фоне 
листвы. Вытаптывание данных территорий не происходит, поэтому растения нахо-
дятся в достаточно хорошем состоянии. 

Использование  в  рекреации  растений  парка  включает  в  себя  экологическое 
просвещение и организацию активного отдыха населения. Наиболее оптимальным 
является организация экологических троп по наиболее интересным объектам парка, 
которыми могут служить ранней весной первоцветущие растения:

• Первоцветущие растения: копытень европейский Asarum europaeum L., мать-
и-мачеха обыкновенная  Tussilago farfara L., медуница неясная  Pulmonária obscúra, 
ветреница лютичная Anemone ranunculoides L., чистяк весенний Ficaria verna Huds.,  
пролеска благородная  Hepatica nobilis Mill., ландыш майский  Convallaria majalis L. 
Для них разработана экологическая тропа 1.

• Вечнозеленые растения: можжевельник обыкновенный  Juniperus communis L.,  
ель обыкновенная Picea abies (L.) Karst, туя западная Thuja occidentalis L.

Экскурсии по данным маршрутам будут интересны как специалистам, так и мало-
подготовленным слоям населения.

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
• Выявлены  следующие  краснокнижные  растения:  ветреница  лютичная 

Anemone ranunculoides L,  ландыш майский  Convallaria majalis L.,  медуница  неясная 
Pulmonária obscúra, чистяк весенний Ficaria verna Huds, пролеска благородная Hepatica 
nobilis Mill.

• Для дальнейшего сохранения редких видов растений Красной книги 
рекомендуется  их  дальнейшее  изучение,  разработка  мероприятий  по  сохранению 
природных ценопопуляций, охране.

1 Авдеева Н.В., Иванов Е.С. Организация экологической тропы в Воронцовском парке г. Моск-
вы  //  Современные  проблемы  гуманитарных  и  естественных  наук  :  труды  Рязанского  института 
управления и права. Вып. 13. 2010. С. 316–318.
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• Выделено 10 растений для использования в экологическом просвеще-
нии населения.

А.В. Гришаев 

ДЕЙСТВИЕ ЗВУКА НА ОРГАНИЗМЫ 
РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

Одним из важнейших факторов физической природы, вклад которого в загряз-
нение окружающей среды все возрастает, является шум (звук).

Как известно, есть два вида волн, распространяющихся в пространстве, – электро-
магнитное поле и механические колебания. Для механических, или звуковых, волн,  
в отличие от электромагнитных, обязательным условием распространения является на-
личие упругой  среды. Электромагнитные волны – волны поперечные,  а  звуковые – 
обычно продольные или поперечно-продольные. Таким образом, звук – упругие волны, 
распространяющиеся в какой-либо упругой среде и создающие в ней механические ко-
лебания 1. Шум – сочетание звуков различной частоты и интенсивности.

Основные характеристики – амплитуда и частота.
Амплитуда (А) – максимальное смещение от состояния равновесия.
Период колебаний (Т) – интервал времени, за которое совершается полное ко-

лебание.
Частота (f) – число полных колебаний за 1 сек. За единицу частоты принято 

1 полное колебание в секунду – 1 Герц (Гц). Частота к тому же обратно пропорцио-
нальна периоду колебаний, поэтому f=1/T.

Скорость звука (V) [м/с] связана с λ – длиной волны [м], с частотой f [Гц] и пе-
риодом колебаний Т [с] соотношением

V= λ/T = f* λ.
Акустическая мощность источника (или звуковая мощность) Wзв, Вт – общее 

количество звуковой энергии, излучаемой источником звука в пространство во всех 
направлениях за единицу времени.

Звуковое давление, Р [Па = Н/м^2] – разность между мгновенным значением 
давления при распространении звуковой волны и средним значением давления в не-
возмущенной среде.

Интенсивность звука (I) или сила звука – количество энергии W, Вт, переноси-
мой в данной точке пространства за единицу времени через единицу площади S, м^2, 
расположенной перпендикулярно распространению звуковой волны I = W/S.

Для удобства оперируют логарифмическими значениями величин (P,  I,  W).  
Li, дБ – уровень интенсивности или уровень силы звука; Lp, дБ – уровень звукового 
давления; Lw, дБ – уровень акустической мощности.

Классификация шума
По частоте: низкочастотный – до 350 Гц; среднечастотный – 350–800 Гц; вы-

сокочастотный – свыше 800 Гц.
По характеру спектра: широкополосные (непрерывный спектр шириной более 

1 октавы); тональные (в спектре присутствуют слышимые дискретные тона);  дис-
кретный или линейчатый (с большими интервалами – сплошной, с бесконечно малы-
ми – смешанный).

1 Пожаров  А.В.  Основы взаимодействия,  физических  полей  с  биологическими  объектами  : 
учеб. пособие. ЛЭТИ. М., 1990. 80 с.
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По временным характеристикам  шумы делятся на постоянные и непостоян-
ные. Непостоянные в свою очередь – на колеблющиеся, прерывистые и импульсные.

В зависимости от физической природы техногенные шумы делятся на шумы меха-
нического, аэродинамического, гидродинамического, электромагнитного происхождения. 

Для измерения шума используются специальные приборы – шумомеры 1.
Для излучения звука в воздушной среде наиболее распространен электродина-

мический громкоговоритель. 
Однако если обычные громкоговорители и даже наушники заключить в герме-

тичную резиновую оболочку, заполненную воздухом, то они могут вполне эффек-
тивно излучать и в воду 2.

Механическая энергия в виде звука и вибрации является неотъемлемым свой-
ством физического мира. Эволюция организмов проходила в условиях постоянного 
действия этого фактора. Однако в сложившуюся гармонию взаимоотношений живых 
существ и механической энергии вторгся человек с его научно-технической револю-
цией. Рост городов, увеличение транспортного потока и вообще эксплуатация чело-
веком природы приводят,  помимо всего прочего, к дисгармонии между жизнедея-
тельностью организмов и внешними механическими колебаниями. 

Естественно, возникают вопросы о том, в каких отношениях находятся эти два 
явления природы – жизнь и механические колебания, и является ли живая материя 
инертной к звуковым, как и к любым другим механическим колебаниям. В содержа-
нии этого вопроса нельзя не видеть по крайней мере две фундаментальные пробле-
мы  биологии:  проблему  единства  живой  материи  со  средой,  ее  окружающей,  и 
проблему роли механических колебаний в жизни животных и человека на различных 
этапах их эволюции 3.

По мнению И.М. Сеченова 4, внешняя среда должна входить как составная часть 
в понятие жизнь. Вопрос о связи живой материи с механическими колебаниями приоб-
ретает характер глобальной проблемы в биологии – жизнь и внешняя среда. Не менее 
важно было бы также узнать, какую долю участия звук приобретает в формировании 
и развитии жизни на Земле и почему в бесконечном по частоте и интенсивности спектре 
звука оптимальным для живой материи является ничтожно малый его участок.

Нижеприведенные исследования говорят о значительном влиянии звука в слы-
шимом человеком диапазоне (16 Гц – 20 кГц) на организмы. 

Воздействие звука на растения
Американскими исследователями из  университета  штата  Северная Каролина 

(Ц. Вудлиф и др. 5) было обнаружено, что при воздействии шума скорость роста рас-
тений снижается на 47 %, а воздействие звуком в 100 дБ в течение 10 дней приводит 
к их гибели. Многочисленными опытами было доказано, что внезапный определен-
ной силы звук высокого тона может убить растение или вызвать его заболевание. Из-
вестно, что в городе деревья болеют и умирают чаще, чем в естественной среде. Од-
ной из причин сокращения жизни деревьев является транспортный шум. 

Растения  вблизи  аэродромов,  с  которых  непрерывно  стартуют  реактивные 
самолеты, испытывают угнетение роста. С другой стороны, доказано, что влияние 

1 Стихова А.М., Кондратова Ш.Ю. Физическая экология : учеб. пособие. Новороссийск : МГА 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2009. 48 с.

2 Биоакустика : учеб. пособие для биол. специальностей ун-тов / под ред. В.Д. Ильичева. М. : 
Высшая школа, 1975. 256 с.

3 Романов С.Н. Биологическое действие вибрации и звука. Парадоксы и проблемы XX века. Л. : 
Наука, 1991. 158 с. (От молекулы до организма).

4 Сеченов И.М. Физиология и психология // Избр. соч. М., 1952. Т. 1. 771 с.
5 Woodlief  C.B.,  Royster  L.H.,  Huang B.K.  Effect  of random noise on plant  growth.  The of  the 

Acoustical Soc. Of America. 1969. Vol. 46. № 2. Part 2. P. 481–482.
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ритмичных звуков на растения может способствовать улучшению их роста, получе-
нию большего урожая. Например, исследования по изучению действия музыки на 
растения (кукуруза, тыква, петуния, календула), проведенные еще в 1969 году Д. Ре-
толэк (США) 1, четко показали, что на музыку Баха и индийские музыкальные мело-
дии растения отзывались положительно. Их габитус, сухой вес биомассы были наи-
большими по сравнению с растениями контрольной группы, а стебли наклонялись  
к источнику звуков. Наоборот, на рок-музыку и непрерывные барабанные ритмы зе-
леные растения отвечали уменьшением размеров листьев и корней, снижением мас-
сы, при этом они отклонялись от источника звука, защищаясь от действия музыки. 
Интересны работы индийского профессора ботаники Т.Ц.Н. Сингха  2, он одним из 
первых начиная с 1950 года обратил внимание на высокую чувствительность расте-
ний к звукам музыки. В результате исследований было установлено, что наилучшие 
результаты (удвоение урожая)  дает озвучивание растений с частотой 5–7 кГц. По 
мнению исследователей, в основе звукового действия на растения лежит резонансный 
механизм, способствующий накоплению энергии и ускорению обмена веществ в рас-
тительном организме. Эксперименты с влиянием музыки и звука электрически дей-
ствующего камертона на растения выявили, что у озвученных растений усиливается 
фотосинтез.

Воздействие звука на животных
В настоящее время активно ведутся исследования влияния шума на организм 

животных. От шума пролетающего реактивного самолета медоносная пчела теряет 
ориентацию и перестает работать, гибнут личинки пчел. Отрицательно влияет шум 
на рыб, особенно во время нереста  3.  Эксперименты на крысах показали, что под 
влиянием шума они пожирали свой молодняк, теряли способность к размножению 
и часто погибали от паралича сердца. Было установлено изменение условно-рефлек-
торной деятельности у крыс под воздействием шума. Длительное пребывание жи-
вотных в условиях интенсивного шума сопровождается значительным изменением 
артериального  давления  и  ухудшением  свойств  сердечной  мышцы.  Животные  
и птицы покидают места обитания, подверженного действию шума. Замечено, что 
от шума сокращается или совсем прекращается яйценоскость у кур, снижаются на-
дои у коров, привес у свиней.  Влияние шума усиливается,  если он действует  од-
новременно с другими факторами, например с вибрацией 4.

Интересно было бы также продолжить исследования, начатые Д.Н. Насоновым 
и К.С. Равдоником 5 (открывшими прямое действие слышимого звука на ткани и не-
рецепторные клетки) и развитые С.Н. Романовым, изучить воздействие звука на бак-
терии, вирусы, а также простейшие. Интересно, например, отметить, что при дей-
ствии  на  инфузорий  вибрации  –  параметра,  родственного  звуку,  обнаруживается 
несколько эффективно действующих частот: 25, 300, 500, 1000, 3000 Гц, а к частотам 
100, 200, 700, 2000 Гц инфузории не чувствительны 6. 

Таким образом, можно с большой долей уверенности говорить о чувствитель-
ности  растений,  а  также  животных,  имеющих и не  имеющих механорецепторов  
к звуку. Поэтому встают вопросы об оценке влияния звука на организмы, экосисте-

1 Retallack D. The sound of music and plants. De Vorss & Co., Santa Monica. Calif, 1973.
2 Singh T.C.N. Experimentation with music upon the plant Kingdom. In: Music? The keynot of human 

evolution. Ch. VIII. P. 122. Ed. Heline C., Santa Barbara, J.A. Rowny, 1965.
3 Вартанян И.Л. Звук–слух–мозг. Л. : Наука, 1981. 176 с. (Серия «От молекул до организма»).
4 Ярмочкина Н.М. Физические аспекты загрязнения окружающей среды : учеб. пособие. Маг-

нитогорск : МАГУ, 2007. 182 с.
5 Насонов Д.Н. Некоторые вопросы морфологии и физиологии клетки. М. ; Л., 1963.
6 Романов С.Н. Биологическое действие механических колебаний. Л., 1983. 209 с.
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мы, его роли в эволюции живого, о механизмах действия на физиологические про-
цессы и приспособлении к нему, требующие дальнейших исследований.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.В. Князева

ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

(на примере площади Ленина г. Рязани)

Рязань (бывший Переяславль-Рязанский) является одним из древнейших горо-
дов центральной части России. Ее основание относится к 1095 году. В те времена Ря-
занская земля являлась пограничным рубежом, который первым встречал удар степ-
ных кочевников. 

В период губернской реформы Екатерины II в феврале 1778 года Переяславль-
Рязанский был  выбран в качестве административного центра новой губернии 1. 
С августа этого года она стала называться Рязанским наместничеством, а сам город 
получил имя первоначального столичного великокняжеского города – Рязани 2. Так 
началась новая страница в его истории.

В связи с возросшими административными функциями, как Рязани, так и дру-
гих русских городов, возникла необходимость в перепланировке сложившейся го-
родской структуры, в частности, в устройстве новых общественных центров в виде 
различных площадей и торговых комплексов. Административные центры губерний 
и уездов,  в соответствии с новыми генеральными планами,  проектировались  пра-
вильной формы и со всех сторон закреплялись периметральной застройкой, обстраи-
ваясь общественными и казенными сооружениями 3.

В 1780 году в числе «трехсот составленных по указу Екатерины II для крупней-
ших городов России» 4 регулярный план был разработан для Рязани. Согласно этого 
документа формируется административный центр, определяются две главные улицы 
– Московская и Астраханская. Этим же планом проектируется площадь, которая в 
наше время носит имя В.И. Ленина. Так как основным промыслом Рязани во второй 
половине  XVIII века была хлебная торговля (под словом «хлеб» тогда понимались 
мука, пшено, мучные изделия и т.п.), то по утвержденному высочайшей подписью 
плану, в планировочной структуре городской застройки ей отводилось специальное 
место. В пояснительной записке к генеральному плану она именовалась как «торго-
вая площадь под строение хлебных лавок и для продажи привозного хлеба, дров и 
сена» и значилась под буквой L 5. 

В 30-х годах XIX века на Хлебной площади возводятся здания каменного двора 
(торгово-складские каменные ряды), получившие, по мнению Е.В. Михайловского  
и И.В. Ильенко, архитектурное оформление, далекое от «канонов высокого класси-
цизма», но вместе с тем производящее «приятное впечатление»  6. Здания торговых 

1 ПСЗ-I. Т. XX. № 14710.
2 ПСЗ-I. Т. XX. № 14786. 
3Кириллов В.В. Архитектура и градостроительство Подмосковья (картина развития с XIV 

до 1917 года) // Русский город (проблемы городообразования). Вып. 3. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 170.
4 Михайловский Е.В., Ильенко И.В. Рязань, Касимов. М. : Искусство, 1969. С. 135.
5Аннотированный список памятников истории и культуры г. Рязани. ПИ по реставрации памят-

ников истории и культуры. Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Рязани. М. : Спец-
проектреставрация, 1978. Т. 2. С. 16.

6 Михайловский Е.В., Ильенко И.В. Рязань ... С. 145. 

12



Аспирантский вестник ● 2011 ● 17

рядов и по сей день украшают центр нашего областного города и находятся на госу-
дарственной охране 1. 

Со временем здесь сконцентрировалась местная оптовая торговля зерном, тор-
говали  здесь  и  другими  всевозможными  продуктами  и  изделиями.  Очень  скоро 
Хлебная площадь становится главной торговой площадью Рязани, заменяя в этом ка-
честве площадь Старого базара (в наше время район концертного зала имени Сергея 
Есенина). Меняется и ее название – с Хлебной на Ново-Базарную. 

Объемно-пространственное решение Ново-Базарной площади получило ориги-
нальную трактовку.  Оно было достигнуто за счет композиционного единства вну-
треннего и внешнего пространства. Собственно, сами каменные ряды располагались 
по внутреннему периметру площади с отступом от «красной» линии. Подвоз товаров 
и их вывоз осуществлялся по внешним проездам. В результате такого приема доступ 
к рядам осуществлялся с обеих сторон 2.

Уже после отмены крепостного права в 1866 году площадь завершает свое пери-
метральное обустройство. К продольным рядам пристраиваются круглые ротонды  3. 
Проезды с внешней стороны торговых корпусов стали именоваться улицами, полу-
чившими свое название по продаваемым в них товарам: Горшечная (теперь Кольцо-
ва) и Краснорядская. На первой продавалась глиняная посуда, на второй торговали 
красным товаром (мануфактурой). Три раза в неделю вдоль рядов устраивались база-
ры, на которые стекались крестьяне из окрестных сел и деревень. Базары и ярмарки в 
то  время служили  существенным двигателем  торговой деятельности.  Статистиче-
ские данные, приведенные в обзоре Рязанской губернии за 1871 год, показывают, 
что на них продавалось все, что было нужно для неприхотливых нужд жителей: де-
ревянная посуда, полозья, колеса, бочки, железные и медные вещи для домашнего 
обихода. Важнейшую статью внешней и внутренней торговли губернии составляли 
хлеб, сено и пенька 4. 

Еще со времен античности торговые площади имели не только практическое 
назначение, используясь в качестве рынков. Они являлись и средством отражения 
религиозной, политической и экономической власти 5. 

В  1870  году  в  центре  Ново-Базарной  площади  на  условном  пересечении 
улиц Московской и Почтовой возводится часовня в «русском» стиле, посвященная 
«счастливому избавлению» императора Александра II во время покушения на него 
в 1866 году Д.В. Каракозова. 

Интересный факт приводит в пояснительной записке к проекту реконструкции 
площади Ленина городской архитектор Л.П. Воронин 6, указывая, что «император соб-
ственноручно утвердил постройку часовни в центре ансамбля». Символичным оказа-
лось и то, что в том же году родился человек, имя которого она стала носить потом 7. 

Сохранившийся в фондах Государственного архива Рязанской области план-
схема Ново-Базарной площади 8 дает представление о тех постройках, которые име-

1 Поставлены на государственную охрану как памятники архитектуры федерального значения 
Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960. 

2 Аннотированный список … С. 16.
3 Архив ГУК «Центр сохранения объектов культурного наследия». Исторический паспорт па-

мятника истории и культуры «Городские и торговые ряды – ХIХ век». 
4 ГАРО. Ф-5. Оп. 2. Д. 1348. Л. 10–12. 
5 Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству 

от античности до современности / пер. с нем. М. : БММ АО, 2005. С. 403.
6 Воронин Леонид Петрович – главный архитектор г. Рязани с 1993 по 1996 год. Главный архи-

тектор Рязанской области с 1996 по январь 2001 года.
7 Воронин Л.П. Город и его площадь. Историческая записка к проекту реконструкции площади 

Ленина. Машинописная рукопись. 1994 // Архив Управления архитектуры администрации города Рязани. 
8 ГАРО. Ф-19. Оп. 1. Д. 2657. Л. 12. 
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лись на площади в начале  XX века. В прямоугольном пространстве, кроме образо-
ванного периметрального каре  1 из двух продольных и четырех поперечных корпу-
сов, располагающихся по внешнему контуру площади, во внутренней зоне находи-
лось множество мелких лавок и часовня в центре. При часовне работала лавочка,  
в которой продавались церковные товары. По центру проезда площадь была вымо-
щена гранитным булыжником. 

Октябрьская  революция  1917  года  открыла  новую  эпоху  в  развитии  нашей 
страны, она привела к значительным изменениям в развитии отечественных городов 
и пересмотру концепций их застройки и архитектуры. Были выдвинуты новые идей-
ные тезисы и сформулированы задачи «преобразования жизненной среды по законам 
«социальной целесообразности и красоты» 2. 

С изменением общественного строя изменяется статус и облик общественных 
центров (публичных площадей) городов. «Такое изменение, – пишет Л.П. Воронин, – 
вполне объяснимо, так как изменились социальные условия жизни города» 3. Хлеб-
ная площадь теряет свое торговое значение и приобретает статус административной. 
Теперь здесь проходят демонстрации, парады и митинги. В связи с заменой гужевого 
транспорта на автомобильный и электрический изменяется ее функциональный ха-
рактер. Площадь все больше приобретает транспортное назначение. 

Помимо эстетических факторов на формирование центра большое влияние ока-
зали и гигиенические потребности нового времени. Переуплотненность и антисани-
тарное  состояние,  усугублявшееся  хаотической  застройкой  кварталов,  ставили 
проблему проведения в городе санации. Это привело к урегулированию планировоч-
ной структуры и в конце 1920-х годов сносится часть деревянных построек, окружа-
ющих Ново-Базарную площадь, и разрушаются два поперечных корпуса 4. 

Реконструкция общественных центров (площадей) являлась средством презен-
тации нового строя, его политического утверждения. В связи с этим меняются идео-
логические символы. В 1924 году площади присваивается имя В.И. Ленина. Вместо 
часовни устанавливается сначала гипсовый, на деревянном постаменте, а позже – бе-
тонный монумент В.И. Ленину 5. Эти памятники стояли спиной к площади, как бы 
символизируя непримиримую борьбу вождя и рыночной стихии. В нашей стране, на-
верное, не было ни одного города, в котором не устанавливалась бы подобная до-
стопримечательность. Новую бронзовую статую скульптора М.Г. Манизера и архи-
тектора Е.И. Рожина 6 было решено поставить к 40-летию Октябрьской революции. 
Ее открытие состоялось в день рождения В.И. Ленина 22 апреля 1957 году 7. 

В 1993 году статую «бронзового вождя» демонтировали, а на ее месте появился 
крест. Сама площадь некоторое время в народе именовалась по-разному: «площадь 
без Ленина», «площадь с крестом», «Старая площадь». К 900-летию Рязани на «пло-

1 Компоновка архитектурных объемов вокруг прямоугольного пространства.
2 Кириллов В.В. Из истории градостроительства Подмосковья в первые годы советской власти 

(проекты и практика) // Русский город (исследования и материалы). Вып. 2. М. : Изд-во Моск. ун-та, 
1979. C. 5.

3 Воронин Л.П. Город и его площадь … 
4 Архив ГУК «Центр сохранения объектов культурного наследия» …
5 Воронин Л.П. Город и его площадь …
6 Поставлен на государственную охрану как памятник искусства государственного значе -

ния Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960. Указом Президента № 452  

от 05.05.1997 исключен из числа памятников истории и культуры федерального значения. Постанов-
лением главы администрации Рязанской области от 05.08.1997 № 368 поставлен на государственную 
охрану как памятник искусства регионального значения. 

7 Потапов А.Н. Богатырский город: Историко-краеведческое повествование. Рязань : Пресса, 
2007. С. 197.
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щади без Ленина» соорудили разработанную художником В.Г. Конопкиным метал-
лическую конструкцию стилизованной эмблемы города 1. В 1997 году памятник В.И. 
Ленину был возвращен на место. 

Новые монументальные сооружения и сохранившиеся старинные построй-
ки обозначили современные границы центральной площади. Со стороны Почто -
вой улицы площадь замыкают два шестиэтажных здания, возведенных в середи-
не XX столетия вместо снесенных поперечных торговых рядов. У выезда на Перво-
майский проспект по Сенной улице высится здание, возведенное во второй половине 
1970-х годов для высшей школы МВД – ныне академии права и управления Мини-
стерства юстиции РФ. По улице Маяковского – памятник архитектуры – жилой дом 
cередины XIX века 2. 

От площади отходят шесть улиц: Сенная, Маяковского и Первомайский про-
спект; последний, как и 230 лет назад, выходит из площади своеобразным трехлучи-
ем – улицы Соборная, Почтовая и Горького. 

Торговые ряды продолжают оставаться основным градостроительным акцен-
том. В них размещаются магазины, ресторан, кафе, банковские организации. С обеих 
сторон каменные постройки обрамляют скверы, в которых появились фонтаны  
с подсветкой, украшающие площадь. Долгие годы в сквере стоял символ начала эпо-
хи «покорения космоса» – статуя девушки, протягивающая руку к небесам. 

В наши дни площадь частично сохранила свои торговые функции. Вместе с тем 
она является административным центром и выполняет роль транспортной развязки. 
В праздничные дни здесь проводятся различные увеселительные мероприятия для 
горожан.

1 Потапов А.Н. Богатырский город …
2 Поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения 

Постановлением главы администрации Рязанской области от 05.08.1997 № 368. 
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ФИЛИЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.Ю. Жарова 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ «ПРОСКИНИТАРИЯ» АРСЕНИЯ СУХАНОВА 
В XVIII–XIX ВЕКАХ

«Проскинитарий» Арсения Суханова – произведение, имеющее сложную судь-
бу в отечественной науке. Во многом это связано со взглядами автора на готовящую-
ся церковную реформу: согласование русского и греческого обрядов богослужения. 
Иеромонах Арсений был убежден в независимости российской церкви от византий-
ской. «Проскинитарий» задумывался автором как официальный доклад, содержащий 
максимально подробную и вместе с тем объективную картину состояния греческого 
благочестия. Вместе с тем А. Суханов, избегая прямых оценок и комментариев, на-
рисовал  неблагоприятный  образ  восточного  духовенства:  отступление  от  канонов 
поведения, общение с «еретиками» (представителями других конфессий), неблагочи-
ние в храмах и пр. В связи с этим отчет русского посланника получил широкое рас-
пространение в среде староверов, а самого старца Арсения стали рассматривать как 
одного из представителей раскольнического движения.

В  20-х  годов  XVIII века  А.  и  С.  Денисовы в  «Поморских  ответах»  1 (90-й 
ответ), ссылались на «Проскинитарий» как на документ, подтверждающий отклоне-
ние  греков  от  «истинного»,  древнего  православия:  они  используют  троеперстное 
крещение (хотя в трудах отцов церкви говорится о двуперстном), тройственную ал-
лилуйю (а не сугубую) и признают крещение через обливание (а не только через по-
гружение).

Эти аргументы опровергали представители официальной церкви, описывая Су-
ханова как человека необразованного, невежественного, который просто не разби-
рался в специфике уставов. Например, иеромонах Мелетий, обличая в своем «Путе-
шествии...» староверов, замечает, что «раскольники в поморских ответах бессовест-
но на него лгали... внимая ему, хотя и не лживому, но не просвещенного учением че-
ловеку...»  2.  Феофилакт Лопатинский в книге  «Обличение неправды раскольниче-
ския» создал образ личности ограниченной и самонадеянной: «…невежа, не токмо 
Греческого, но и Российского чиноположения мало или ничтоже ведый... от ревно-
сти,  суеверия  своего,  по  бездумному  своему  догаду  глаголет»  3.  Безусловно,  эти 
утверждения не соответствовали истине.  А. Суханов был хорошо образован:  знал 
греческий и учил латинский язык, занимался перепиской книг, покупал рукописи и 
заказывал их писцам. В его библиотеке были патерики, сочинения отцов церкви, че-
тьи, сборники XV–XVII веков. 

В целом же количество источников о труде русского посланника XVIII столе-
тии ограниченно, причем их основное назначение – воздействие или на логику, или 
на эмоции читателя. Раскольники стремились доказать истинность «прежней» веры, 
а официальная церковь – ослабить влияние старообрядческой литературы, подорвав 

1 Денисов А.Д. Поморские ответы / Изд. Моск. старообрядческаго Братства честнаго и живо-
творящего креста господня. М., 1911. 719 с. (Литография оригинала).

2 Путешествие во Иерусалим Саровской общежительной пустыни иеромонаха Мелетия. М., 
1800. С. 29.

3 Феофилакт (Лопатинский). Обличение неправды раскольническия. М., 1745. С. 54.
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авторитет ее создателей. Светские издания этого периода имени А. Суханова не упо-
минают 1.

Интерес к его деятельности возрастает в XIX веке, когда появляются научные 
исследования истории русской церкви. 

Евгений Болховитинов первым обратился к изучению творчества иеромонаха 
Арсения. Его работы «Словарь исторический бывших в России писателях духовного 
чина, грекороссийския церкви» 2 и «Продолжение опыта Исторического Словаря 
о Российских писателях» 3 содержат информацию о биографии старца, краткое опи-
сание его путешествия на Восток и оценку роли «Проскинитария» для русской ду-
ховной жизни: «ненавистное описание греков, произведшего великий соблазн в Рос-
сийской церкви» 4. Вместе с тем в издание вошел ряд ошибочных сведений (напри-
мер, указана дата возвращения из Иерусалима 25.06.1651, а не 07.06.1653, отрицает-
ся авторство А. Суханова в создании «Прений с греками о вере», а в «Продолжении 
словаря...» указывалось, что дата смерти иеромонаха Арсения неизвестна).

В середине XIX века выходит статья В. Верещагина «Древние русские путеше-
ственники».  Автор  утверждает,  что  русский  посланник,  грек  по  происхождению, 
«ввел в употребление новый церковно-славянский шрифт» и «основал Латино-греко-
славянскую школу»  5, очевидно, ошибочно объединяя в одном лице Арсения Суха-
нова,  Арсения Грека и украинского словолитца  XVII века.  Эта  публикация стала 
свидетельством того, что, несмотря на возросший интерес исследователей к работам 
А. Суханова, четкого представления о нем как о конкретной исторической личности 
не было. 

Свой вклад в изучение «Проскинитария» внес А.Н. Муравьев. В «Обзоре рус-
ских путешествий в Святую землю» 6 впервые утверждалось, что это произведение – 
скрупулезный, тщательный и объективный отчет. Такое мнение шло вразрез с уже 
устоявшимся к тому времени негативным отношением к этому литературному па-
мятнику как к одному из старообрядческих трудов, поэтому долгое время эта точка 
зрения оставалась непризнанной. «Проскинитарий» по-прежнему изучался как один 
из документов раскольнической мысли. 

В 1867 году в журнале «Православное обозрение» появился цикл статей А. Ржев-
ского «Арсений Суханов». Произведению иеромонаха автор отводит ключевое место 
в истории разделения российской церкви: «Поводом для раскола послужило первое 
путешествие Арсения на Восток, именно его путевые заметки, или Проскинитарий» 7, 
«эти  записки  –  единственное  основание,  в  силу которого  раскольники  отвергают 
православие церкви Восточной» 8. А. Ржевский отмечает, что А. Суханов «передавал 
то, что видел или слышал без всяких суждений со своей стороны» 9. Автор сделал 
вывод, что старообрядцы не имеют права использовать это произведение для под-
тверждения своих религиозных взглядов, так как текст не содержит свидетельств  

1 См.: Новиков Н. Опыт исторического словаря о российских писателях. Из разных печатных 
и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий (1772) и Словарь исторический, или 
Сокращенная библиотека, заключающая в себе жития патриархов, царей, императоров...  и вообще 
всех знатных и славных особ... (1790).

2 Евгений (Болховитинов). Словарь исторический бывших в России писателях духовного чина, 
греко-российския церкви. СПб., 1818. Ч. 1. 712 с.

3 Евгений (Болховитинов). Продолжение опыта Исторического Словаря о Российских писате-
лях // Друг просвещения. 1805. № 3. С. 191–206.

4 Евгений (Болховитинов). Словарь … С. 48.
5 Лучи : журнал для девиц. 1850. Т. 1. Вып. 11. С. 755.
6 Муравьев А.Н. Путешествие ко святым местам в 1830 году. СПб., 1848. Ч. 1–2.
7 Ржевский А. Арсений Суханов // Православное обозрение. 1867. № 9. С. 41.
8 Там же. № 12. – С. 387.
9 Там же. № 9. – С. 44.
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о грубых нарушениях православных канонов. Но сам обзор паломнического труда 
представляет собой подробный пересказ труда старца Арсения.

Напротив, П. Знаменский считал Суханова «строгим старовером» 1 и стремился 
найти ошибки если не в излагаемых старцем событиях, то в самом исполнении пору-
чений: «вместо того, чтобы представить отчет о греческих уставах, он описал одну 
практику греческой обрядности» 2.

П. Мельников обратился к феномену популярности «Проскинитария»: «народ 
не слушал ни патриархов, ни афонских монахов, зато послушал... Арсения Суханова, 
своего русского...»  3. Известность книги он объяснял вниманием иеромонаха Арсе-
ния к бытовым мелочам, понятным для всех. Кроме того, в книге создан негативный 
облик палестинского духовенства, что нашло отклик у русских людей, которые не 
верили в «чистоту» восточного православия.

Даже С.А. Белокуров, создавший фундаментальный труд «Арсений Суханов», 
сосредоточил свое внимание на личности иеромонаха, современной ему историче-
ской обстановке, целях и маршрутах его путешествий, значению деятельности стар-
ца  для  государства  и  церкви.  Исследователь  уделил  «Проскинитарию» несколько 
страниц  и  расценил  его  как  исполненный  «наилучшим  образом»  отчет,  который 
«имел  значение...  для  лиц,  которые  не  были  убеждены...  в  сохранении  греками 
благочестия» 4. 

Таким образом, литературный труд келаря Троице-Сергиева монастыря в основ-
ном изучался с точки зрения его значимости для религиозной жизни России.

В XIX веке сложился новый подход к изучению путевых записок А. Суханова. 
В светской литературе «Проскинитарий» начал рассматриваться как произведение, 
имеющее конкретный практический характер. В. Ундольский заметил, что подобные 
книги обогащают раздел географической литературы 5. Описание путешествия стар-
ца  Арсения даже вошло в руководство для военных учебных заведений в раздел 
«Ученая и учебная литература» также в качестве пособия по географии 6. В.Н. Хит-
рово оценил книгу иеромонаха как «самое подробное описание Иерусалима и, в осо-
бенности, храма Воскресения» 7.

Значимость «Проскинитария» как путевых записок была признана в конце 
XIX века. В «Словаре писателей древнего периода...» появляется утверждение, что 
«из всех путешествий этого [XVII] века первое место по важности своей занимает 
путешествие Арсения Суханова». А.В. Арсеньев называет этот труд «новаторским» 
произведением, так как он представляет собой отчет «о первом в Древней Руси путе-
шествии с ученой целью» 8. 

Чаще всего исследователи  XIX столетия ограничивались упоминанием в ста-
тьях о двух поездках русского паломника – в Иерусалим для описания греческих чи-
нов и на Афон за старинными рукописными книгами. Сведения, заимствованные из 

1 Знаменский П. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1870. С. 296.
2 Там же. С. 297.
3 Мельников П. Исторические очерки поповщины. М., 1864. Ч. 1. С. 17.
4 Белокуров С.А. Арсений Суханов: Исследование Сергея Белокурова. М., 1891. Ч. 1. С. 314–

315.
5 Ундольский В. Библиографические изыскания. М., 1846. 106 с.
6 Галахов А. Ученые руководства для военно-учебных заведений. История русской словесности 

древней и новой. Т. I: История древней русской словесности – История новой словесности до Карам-
зина. СПб., 1863. 358 с.

7 Хитрово В.Н. Палестина и Синай. Библиографический указатель русских книг и статей о свя-
тых местах Востока, преимущественно Палестинских и Синайских. СПб., 1876. Стб. 17.

8 Арсеньев А.В. Словарь писателей древнего периода русской литературы. IX–XVII века (862–
1700). СПб., 1882. С. 124.
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«Словаря...» митрополита Евгения, публиковались как в кратких заметках справоч-
ных изданий 1, так и в обширных исторических исследованиях 2.

Таким образом, несмотря на появление в XVIII и особенно в XIX веке разного 
рода материалов о сочинении Арсения Суханова, этот труд не рассматривался как 
оригинальное  литературное  произведение.  Признание  ценности  «Проскинитария» 
как художественного творения придет только в XX веке.

С.О. Кипарисова

ТАВТОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ
ЭКСПРЕССИВНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

(на материале рязанских диалектов)

В разговорной  речи,  в  том числе  и  диалектной,  фразеологические  единицы 
обычно имеют эмоционально-оценочный характер. Это обусловливается потребно-
стью носителей языка в экспрессивных средствах выражения.

Усиление экспрессивности может достигаться различными способами. В дан-
ной статье исследуется способ, характерный именно для диалектной фразеологии, – 
использование в составе одного фразеологизма однокоренных слов.

Такой повтор способствует «сгущению», усилению смыслового значения, что 
позволяет выразить отношение к называемому предмету или явлению гораздо более 
эмоционально. «Для диалектов, – указывает А.Ф. Иванова, – характерны обороты 
тавтологического характера, что обусловлено стремлением к уточнению говорящим 
прямого номинативного значения первого слова во фразеологизме,  усилению экс-
прессивности всего фразеологического оборота. Так, в говорах Подмосковья типи-
чен фразеологизм ярова΄ть ярово΄е – «сеять яровые культуры», в воронежских гово-
рах используется слоны слоня΄ть – «бездельничать», в рязанских – бре΄дить бре΄дки – 
«говорить вздор», в сибирских – бегать в бего΄ва – «состязаться в беге» и т.д.» 3.

В статье рассматриваются тавтологические фразеологизмы на материале рязан-
ских говоров. Для исследования были привлечены материалы «Словаря русских на-
родных говоров» 4, «Словаря современного русского народного говора (д. Деулино 

1 Строев П. Хронологическое указание материалов отечественной истории, литературы, право-
ведения до начала XVIII столетия // Журнал министерства народного просвещения 1834. Ч. 1. С. 179 ; 
Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (справочный энциклопедический лекси-
кон), составляемый под ред. Ф. Толя : в 12 вып., или 3 т. Вып. I. А – Баш. СПб., 1863. 802 с. ; Русский 
энциклопедический словарь, изд. проф. СПб. ун-та И.Н. Березиным. Отд. I. Т. II: А. – СПб., 1874. 435 
с.  ;  Арсеньев А.В.  Словарь  писателей древнего  периода русской  литературы.  IX–XVII  века  (862–
1700). СПб., 1882. 136 с. ; Строев П.М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы : сб.  
отделения русского языка и словесности императорской академии наук. Т. XXIX. № 4. СПб., 1882. 
532 с. ; Березин Н.И. Русский энциклопедический словарь. Т. 1. Вып. 1. (А – Берегъ). СПб., 1898. 352 стб. 
и др.

2 Боричевский И. Материалы для церковной истории // Журнал министерства народного про-
свещения. 1849. Ч. LXI (61). Кн. 6 ; Медовиков П. Историческое значение царствования Алексея Ми-
хайловича. М., 1854. 256 с. ; Горский, А.В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы лавры, 
составленное по рукописным источникам в 1841 году. Ч. 1. М., 1890. 229 с. ; Николаевский П.Ф.  
Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Ч. 1. С. 147–186 
и др.

3 Русская диалектология / под ред. Л.Л. Касаткина. М., 1989. С. 175 (автор раздела «Фразеоло-
гия» – А.Ф. Иванова).

4 Словарь русских народных говоров. Л., 1965–2006. Т. 1–41.
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Рязанского района Рязанской области)»  1, «Словаря русских народных говоров ря-
занской Мещёры» В.Т. Ванюшечкина  2, а также материалы картотеки «Рязанского 
областного словаря», хранящиеся на кафедре русского языка и методики его препо-
давания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

По своему строению фразеологизм является словосочетанием, то есть сочета-
нием двух и более знаменательных частей речи с самостоятельным лексическим зна-
чением. В ряде фразеологических единиц, в которых имеет место повторение одно-
коренных слов, один из компонентов частично утрачивает свою самостоятельность и 
по своей функции приближается к усилительной частице. Например,  кри΄чма кри-
ча΄ть, сиде΄ть си΄жма, перебиру΄шки перебира΄ть и т.п.

Можно выделить следующие группы тавтологических фразеологизмов по ти-
повым особенностям их структуры:

• Глагольные сочетания.
• Именные сочетания.
• Наречные сочетания.
• Сочетания с субъектно-предикативными отношениями.
Среди этих фразеологических единиц наиболее широко представлены глаголь-

ные сочетания. В таких фразеологизмах главным компонентом является глагол. За-
висимые компоненты по своим морфологическим и грамматическим признакам мо-
гут  быть  различны,  поэтому  глагольные  сочетания  подразделяются  на  несколько 
подгрупп.

К первой подгруппе относятся сочетания глагола с однокоренным наречием, 
образованным  от  имени  существительного  в  форме  творительного  падежа 
единственного числа: бре΄дкой бредить, го΄ном гнать, жи΄том жить, кри΄ком кри-
чать, лежать лежкой, летом улететь и т.п.

Среди таких фразеологических единиц отмечены и сочетания с отрицанием: 
гла΄зом не глядеть, зна΄том не знать и т.п.

Во вторую подгруппу входят сочетания глагола с именем существительным  
в форме винительного падежа единственного или множественного числа:  бре΄дни 
(бре΄дки) бредить, меты метать, наметки наметывать, перебирать перебиру΄шки 
и т.п.

Представлены  в  единичных  случаях  и  сочетания  с  возвратными  глаголами, 
например, век вековаться.

К третьей подгруппе принадлежат сочетания глагола с однокоренным отгла-
гольным наречием на -ма (-мя): бегать бегма΄, вязьма΄ взять, есть едмя΄, житьма΄ 
жить, кричма΄ кричать, сидеть сижма΄, стоять стойма΄ и т.п.

В данных подгруппах зависимые компоненты (имена существительные в фор-
ме творительного или винительного падежа, отглагольные наречия) частично утра-
чивают свою самостоятельность и с помощью различных типов связи (управления 
или примыкания) усиливают смысловое значение главного слова – глагола.

Группа именных сочетаний также неоднородна. В роли главного слова здесь 
выступают имена существительные или имена прилагательные. В этой группе тоже 
можно выделить несколько подгрупп, к которым относятся сочетания различных ти-
пов.

1. Сочетания имени существительного с однокоренным прилагательным: весну 
весня΄нскую, испо΄дний под и т.п.

1 Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской 
области) / под ред. И.А. Осовецкого. М., 1969. 

2 Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров рязанской Мещёры : материалы по рус-
ской диалектологии : в 2 ч. Ч. 1. А-Н. Воронеж, 1983 ; Ч. 2. О-Я. Саратов, 1992.
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2.  Сочетания  двух  однокоренных имен существительных,  причем зависимое 
слово стоит в форме творительного падежа единственного числа: верх верхо΄м, заря 
зарей, дождь дождем, круг круго΄м и т.п.

Такая  структурная  модель  построения  фразеологизма  находит  отражение  
и среди общенародных фразеологических единиц: дурак дурако΄м, тюфяк тюфяко΄м.

3.  Сочетания  имени  существительного  с  однокоренным  существительным  с 
предлогом: слух по слуху, без смерти смерть и т.п.

4.  Сочетания  двух  однокоренных существительных,  стоящих в форме роди-
тельного падежа множественного числа:  годо΄в-годо΄в,  лет-лет. С точки зрения се-
мантики такие конструкции выражают временное значение.

5. Сочетания сравнительной степени прилагательного и однокоренной формы: 
глаже-глаже΄ю, далей-пода΄лей и т.п.

Именные  сочетания  в  сравнении  с  глагольными  характеризуются  большей 
самостоятельностью входящих в их состав компонентов. Структурные модели таких 
сочетаний  нередко  встречаются  и  в  общенародной  фразеологии,  поэтому  можно 
предположить, что такое построение фразеологических единиц было весьма продук-
тивным.

Наречные  сочетания  представляют  собой  сравнительно  небольшую  группу. 
Фразеологические единицы, входящие в состав этой группы, характеризуются де-
фисным написанием, что позволяет в графическом и синтаксическом плане соотне-
сти их со словом. По своей структуре такие фразеологизмы представляют собой со-
четания наречия и однокоренного наречия с приставкой:  хрест-на΄хрест,  взад-на-
за΄д, когда-никогда΄ и т.п.

Самую немногочисленную группу среди тавтологических фразеологизмов со-
ставляют сочетания с субъектно-предикативными отношениями. Строго говоря, та-
кие образования нельзя назвать словосочетаниями, так как в данном случае отноше-
ния между компонентами – это отношения между подлежащим и сказуемым внутри 
предложения.

Поскольку одной из характерных черт фразеологизма является его воспроизво-
димость в речи в готовом виде, то сочетания с субъектно-предикативными отноше-
ниями логично будет отнести к фразеологическим единицам: лю΄тый лютит, нава΄л 
наваливает и т.п.

С точки зрения семантики тавтологические фразеологизмы, как правило, выра-
жают явление, признак или действие в гиперболическом плане. С помощью повтора 
достигается усиление смыслового содержания фразеологизма. Например, глаже-гла-
же΄ю – «очень толстый, упитанный», бегать бегма΄ – «бегать очень быстро», летом 
улететь – «очень быстро исчезнуть». В таких фразеологизмах, как дождь дождем – 
«дружно, все сразу (при глаголах движения)» выражается одновременный характер 
названного явления или действия.

Значения фразеологизмов  лежать лежкой («занимать большое пространство; 
о ягодах»),  заря зарей («обильно»),  верх верхо΄м («наполненный чем-либо доверху, 
полный»),  крико΄м кричать («сильно плакать; переживать что-либо, волноваться») 
связаны с обозначением полноты проявления чего-либо.

Ряд фразеологических единиц с корневым повтором выражает явление,  при-
знак или действие с негативным оттенком: есть едмя΄ – «постоянно ворчать», бре΄д-
ни бредить – «говорить вздор, пустое», перебирать перебиру΄шки – «заниматься пу-
стыми разговорами, болтовней, сплетнями», лю΄тый лютит – «злодей» и т.п.

Тавтологические фразеологизмы представляют собой специфическое явление 
диалектной  речи.  Структурные  модели  этих  диалектных  фразеологизмов  лишь  в 
отдельных случаях имеют аналоги в литературном языке.
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Д.В. Шибанков 

ОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ГОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ТВОРЧЕСТВЕ Г.Ф. ЛАВКРАФТА

На рубеже XVIII–XIX веков в литературе и обществе, под влиянием француз -
ской революции, произошло переосмысление идей эпохи просвещения, выражен-
ное в протесте против культа разума и доминирующего положения научного миро-
воззрения.  Возникшее  романтическое  движение  позволило  писателям  направить 
свои силы на утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности. Ин-
терес  ко  всему иррациональному,  рожденный реакцией  романтизма  на  рациона-
лизм XVIII столетия, нашел отражение в увлечении ужасным и сверхъестественным. 
Эти две категории были положены в основу нового жанра – готического романа.

Эстетика  готического  романа,  заложенная  еще Хорасом Уолполом в «Замке 
Отранто»  (1764),  нашла  отражение  в  работах  Анны  Радклиф  –  «Сицилийский 
роман» (1790),  «Роман в лесу» (1791),  «Удольфские тайны» (1794),  Джейн Остин 
«Нортенгерское аббатство» (1818); Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный 
Прометей» (1818); Эдгара Алана По «Маска красной смерти» (1824), «Падение дома 
Ашеров»  (1839);  Роберта  Льюиса  Стивенсона  «Похититель»  (1884),  «Маркхейм» 
(1885), «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886); Генри Джейм-
са «Поворот винта» (1898) и др. 

Готическая традиция XIX века послужила надежным фундаментом для разви-
тия литературы сверхъестественного ужаса и «беспокойного присутствия». Выдаю-
щимся представителем этого жанра стал американский новеллист Говард Филлипс 
Лавкрафт. В его произведениях четко прослеживается влияние готической эстетики. 
Атмосфера упадка и запустения среди улиц глухих провинций Америки XIX века, 
бесконечно  длинные мрачные холлы внеземных святилищ,  мокрые склепы вечно 
мертвого подводного города, пещеры времен молодой земли, – вот куда Лавкрафт 
бросает  своего несчастного протагониста,  – окружение,  возбужденное готическим 
страхом и тайной.  Однако даже такое  представление намечает  значительные раз-
личия с традиционным готическим повествованием. Именно этих различий мы кос-
немся в данной статье.

Клэр Лэмонт отмечает, что «клише готического романа выглядели довольно по-
ношенными (уже) к началу XIX века»  1. Средневековые замки, грохот цепей и шепот, 
путешествуя по бессчетному количеству однотипных произведений, теперь скорее 
забавляли. Лишь к середине XIX века произошло переосмысление и возрождение го-
тической новеллы. По, Стивенсон, Булвер-Литтон положили начало новой традиции 
в литературе «беспокойного присутствия». В центре внимания оказалось единство 
повествования и эффекта, а также психологический портрет героя.

Можно с уверенностью говорить о том, что творчество Г.Ф. Лавкрафта глубоко 
пропитано богатой готической традицией, но именно отклонения от нее возводят его 
литературный опыт в сферу мифотворчества и свидетельствуют о том, что он пре-
взошел всех прочих в умении создания сверхъестественного ужаса. Одно из литера-
турных  влияний  –  это  повесть  Роберта  Льюиса  Стивенсона  «Странная  история 
доктора  Джекила  и  мистера  Хайда».  Доктор  Джекил  изготавливает  собственную 
тинктуру и, добавляя в нее особую соль, получает возможность физически разделить 
две  свои  ипостаси:  яркого  ученого,  которого  ценят  в  обществе,  и  безобразного 
монстра, падкого до греховных удовольствий. Увлеченный, среди прочего, химией, 

1 Rogers Pat. The Oxford Illustrated history of English literature. Oxford : University Press, 1987.
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Лавкрафт берет на вооружение идею Стивенсона о метаморфозах человеческого тела 
и личности в результате изобретения особого химического соединения. 

В «Случае Чарльза Декстера Варда» повествуется о молодом юноше, кото-
рый погружен в исследование древности. Во время своих изысканий Вард наты-
кается на старые манускрипты своего предка по эзотерическому знанию и кол-
довству.  При  помощи  праха  умершего  и  тайных  заклинаний  ему  удается  его 
воскресить. Как и у Стивенсона, призванная сущность в «Случае Чарльза Декстера 
Варда» губительна для создателя. Так же как личность Хайда берет главенство над 
личностью Джекила,  делая  невозможным обратное  обращение,  так  и  воскресший 
предок совершает убийство Варда. 

Однако  для понимания  сущности  сверхъестественного  Лавкрафта  важен тот 
момент, что «Странная история локтора Джекила и мистера Хайда» – прежде всего 
моральная притча, тогда как «Случай Чарльза Декстера Варда» – это повествование, 
пронизанное мифологическим страхом. Это ужас в самой своей сути. 

Г.Ф. Лавкрафт критикует Стивенсона за «ужасное тяготение к изящным манье-
ризмам» 1, возможно, полагая, что это вредит «ужасной» составляющей повести, но 
сам никогда ими не пренебрегает. Наиболее манерны письма его героев. Например, 
такой отрывок: «Я только что узнал нечто любопытное также для Вас, касательно 
Границы Дозволенного и того, как поступать относительно этого должно». Или: «Не 
было ничего, кроме ужаснейших Монструозностей, среди того, что Х. воссоздал из 
Вещи, от коей имел в своем распоряжении лишь часть»  2. То же касается описания 
душевного и психического состояния его героев. Лавкрафт в такие моменты практи-
чески исчезает, персонажи ему совершенно безразличны. Обезличивая свои произве-
дения, Лавкрафт отдает все пространство повествования атмосфере сверхъестествен-
ного ужаса.  Интересен  и  тот  факт,  что  причиной  того,  что  писатели  прибегают  
к использованию маньеризма, служит сомнение в базовой реальности. Согласно 
Е. Головину, «базовая реальность» 3 – это не реализм, а скорее подражание природе. 
Если попытаться  кратко охарактеризовать  творчество Лавкрафта,  мы скажем,  что 
любая его работа ставит под сомнение существование базовой реальности.

Тема оборотничества,  бегло упомянутая  Брэмом Стокером в «Дракуле»,  за-
трагивается  Лавкрафтом в повести «Герберт Уэст – воскреситель мертвых». Это 
история гениального хирурга,  одержимого идеей изобретения  эликсира бессмер-
тия. В этом произведении, написанном за пять лет до «Случая Чарльза Декстера Вар-
да», также содержится упоминание особых солей, которые могут воскресить тело и 
разум усопшего. В результате серии нескольких неудачных экспериментов Уэст про-
буждает к жизни звероподобных оборотней. Повесть демонстрирует явно возросшее 
мастерство Лавкрафта в создании сверхъестественных образов и настроений. Неко-
торые сцены незабываемы, например, когда возрожденный труп вновь переживает 
последние секунды жизни.

Другое  литературное  влияние  можно  проследить  в  творчестве  англичанки 
Мери Шэлли, которая явилась «основоположником так называемой научной готики» 
4. Героем такого произведения, как правило, оказывается молодой ученый. Сюжет 
базируется на научных теориях и гипотезах, язык зачастую – научно-популярного 
стиля. Благодаря обширным знаниям в различных областях науки, Г.Ф. Лавкрафту 
удается  наиболее  эффективно  использовать  этот  прием.  Он  создает  великолепно 
проработанную фактологическую основу своей мифологии, ссылаясь на огромное 

1 Лавкрафт Г.Ф. Тварь у порога. М. : РИПОЛ «Джокер», 1993.
2 Лавкрафт Г.Ф. Полное собрание сочинений. М. : МП «Форум» совместно с фирмой № 2 «Тех-

номарк», 1993. Т. 2.
3 Головин Е. Приближение к снежной королеве. М. : Арктогея-Центр, 2003.
4 Rogers Pat. The Oxford …
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количество научных трудов. Нередко он просто выдумывает книги. «Liber Ivonis», 
«Unausspechlichen  Kulten»  фон  Ютца,  «De  Vermis  Misteriis»  Людвига  Принна, 
«Necronomicon» Абдула Аль Хазреда – все это является плодом фантазии Лавкрафта 
и его друзей-писателей. Он не только использует научный фундамент при построе-
нии своих произведений, прием к которому иногда прибегали авторы готических ро-
манов, но первым возводит подобную «научность» в разряд мифотворчества. 

Книга «Некрономикон» сегодня – одна из популярнейших мифологем в совре-
менной массовой культуре. Упоминание практически в каждом произведении «Мис-
катоникского университета» заставляет поверить в его существование,  равно как  
и реки Мискатоник, в честь которой он был назван. До Лавкрафта использование 
научного инструментария обосновывалось только лишь стремлением возродить убе-
дительность готического ужаса.

Безусловно, самое сильное влияние на Г.Ф. Лавкрафта оказало творчество аме-
риканца Аллана Эдгара По, чье рождение впрямую повлияло не только на историю 
литературы  о  сверхъестественном,  но  и  на  жанр рассказа  в  целом.  В своем эссе 
«Сверхъестественный ужас в литературе» Лавкрафт прямо указывает на источник 
многих своих художественных приемов: «Безличная художественность, кроме того, 
соединялась с научным подходом, довольно редко встречавшемся в прошлом, а так 
как По в большей степени изучал разум человека, чем готическую традицию, то ра-
ботал со знанием истинных источников ужаса, что удваивало воздействие повество-
вания и освобождало его от нелепостей, свойственных обычному возбудителю ужа-
са» 1. 

Выше мы уже упоминали некоторые аспекты научного подхода к построению 
его художественного мира. Безличная художественность в прозе Лавкрафта мутиру-
ет в художественное пространство, лишенное личностей. Очевидно также, что его 
персонажи не просто картонные декорации, которым чужды человеческие эмоции  
и слабости. Тем не менее построение характеров мало интересует Лавкрафта. Ему не 
удается сохранить безличность художника и творца, то, за что он неоднократно хва-
лил Эдгара  По,  личность  Лавкрафта  торжествует  в  описании  ужасных событий,  
в создании сверхъестественных пейзажей, в мифотворчестве. Типичный его протаго-
нист – это искусно выделанная восковая кукла, для которой достаточно внешнего 
сходства с оригиналом, чтобы быть достоверной. Если Лавкрафту требуется новый 
персонаж, он лепит его из того же воска, чтобы затем с яростью безумца бросить их 
в преисподнюю своего воображения. Благодаря этому Лавкрафт избавляется от ме-
лодрамы и простоты, которые встречаются даже в лучших произведениях По.

Как мы видим, Г.Ф. Лавкрафт сумел преодолеть многие неловкие случайности 
готической традиции в сфере создания атмосферы настоящего ужаса, выкристалли-
зовал основные положения литературы беспокойного присутствия и положил начало 
многочисленным подражаниям. 

1 Лавкрафт Г.Ф. Тварь у порога …
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И.В. Власова 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ

В соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошен-
ничество есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием. Специфичность данного преступ-
ления заключается в том, что собственник как бы добровольно передает либо отчуж-
дает иным образом свое имущество преступнику. Преступник действует таким об-
разом: создается видимость, что правообладание на имущество действительного соб-
ственника  перешло  к  нему  на  вполне  законных  основаниях.  Однако  следует  по-
мнить, что в силу п. 2 ст. 209 ГК РФ отчуждение имущества может быть произведе-
но только лишь с согласия и/или по поручению собственника. Поскольку такого со-
гласия и своего волеизъявления на отчуждение имущества собственник не давал, то 
преступник путем обмана или злоупотребления доверием фактически изымает это 
имущество у непосредственного собственника. Именно эти два действия и состав-
ляют признаки объективной стороны мошенничества, однако законодатель не рас-
крывает этих понятий 1.

Завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием 
относится к одному из самых привлекательных для преступников корыстных посяга-
тельств  2. Следует отметить, что, во-первых, мошенничество является одним из са-
мых высокопрофессиональных проявлений корыстной преступности; во-вторых, не-
смотря на незначительный удельный вес в структуре преступности, это посягатель-
ство приносит ощутимый экономический и моральный ущерб как конкретным ли-
цам, так и обществу в целом; в-третьих, значительное место в анализируемом пося-
гательстве занимает рецидив преступлений 3.

На наш взгляд, основными причинами, способствующими мошенничеству,  
в настоящее время являются следующие:

– нестабильность экономической ситуации в стране, спад производства,  рост 
фактической  безработицы,  вызвавшие  серьезную  дифференциацию  населения  по 
доходам, постоянное повышение цен,  а также не имеющий под собой оснований, 
искусственно создаваемый дефицит на некоторые продукты;

– высокая виктимность граждан в связи с отсутствием у большинства из них 
опыта гражданско-правовой деятельности;

–  правовая  дестабилизация,  вызванная  резким  переходом  к  рыночным 
отношениям,  в  результате  чего  в  криминальной  сфере  общества  появилась 
возможность легализации криминальных денег;

–  бурное  развитие  технического  прогресса,  которое  привело  к  широкому 
использованию компьютерной техники в преступных целях;

1 Комментарий к  главе  21  Уголовного кодекса  РФ /  Б.Д.  Завидов,  М.И.  Слюсаренко,  А.П. 
Коротков. М., 2009.

2 Тайбаков А.А. Корыстная преступность европейского севера России: криминологическая ха-
рактеристика. Петрозаводск, 2000. С. 48.

3 Ковбенко Н.Д. Состояние и структура мошенничества в России // Российская юстиция. 2008. № 7.
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–  отсутствие  контроля  за  средствами  массовой  информации,  что  привело  к 
возможности их использования преступниками (ярким примером стала активная и 
яркая реклама «финансовых пирамид» в начале 90-х годов),  а  также в настоящее 
время косвенное психологическое давление на население посредством демонстрации 
уровня жизни отдельных граждан страны;

–  фундаментальные  сдвиги  в  сфере  общественной  морали,  вызванные 
неразберихой  в  идеологическом  воспитании,  возникшей  после  распада  СССР  и 
повлекшей за собой появление неформальных объединений, которые в результате 
пополнения  неустойчивыми  в  нравственном  отношении  лицами,  а  иногда  и 
антиобщественными  элементами  стали  представлять  общественную  опасность; 
отсутствие в учебных заведениях каких бы то ни было форм занятий, прививающих 
убежденность в необходимости соблюдения нравственных норм;

– расширение контактов на международном уровне «помогло» преступникам 
быстрее получать результат от мошеннических действий и скрывать их;

–  слабое  функционирование  системы  социальной  профилактики 
правонарушений, что создает основание для их перерастания в тяжкие.

Условия,  способствующие  мошенничеству,  –  это  явления,  которые  сами  не 
порождают  преступность  и  преступления,  но  способствуют,  облегчают 
формирование и действия причин 1.

Так,  условием  совершения  мошенничества  может  быть  обладание 
специальными познаниями. Например, бухгалтерскими в области «игры» на бирже, 
в  области  электроники  и  компьютерной  техники  или  даже  в  области 
нейролингвистического программирования (НЛП).

Условием может служить не только обладание специальными познаниями, но 
и владение специальной техникой. В 1966 году компьютер был впервые использован 
как инструмент для совершения кражи из Банка Миннесоты (США). Это был первый 
официально зарегистрированный случай использования компьютерной техники для 
совершения преступления,  который ознаменовал наступление эры высокотехноло-
гичной преступности 2.

Иногда  сам  законодатель  создает  условия  для  совершения  мошенничества. 
Например, внесение изменений в ГПК РФ. Ст. 446 расширила перечень имущества 
должника, защищенного от взыскания, теперь, в частности, взыскание не может об-
ращаться  на  жилье,  если  для  гражданина-должника  и  его  семьи  оно  является 
единственным пригодным для проживания. Выходит, что законодатель как бы реко-
мендует мошенникам: нажившись на чужом горе, следует немедленно вложить ба-
рыши  
в улучшение своих жилищных условий. Тогда даже целая подшивка исполнитель-
ных листов не вернет деньги их пострадавшим контрагентам 3.

Важным условием, способствующим совершению мошенничества, является не-
внимательность жертвы или излишняя доверчивость, а также неправомерное поведе-
ние, представляющее собой такое поведение жертвы, которое находится с совершен-
ным преступлением в причинной связи.

Все вышеперечисленные причины и условия, способствующие мошенничеству, 
необходимо учитывать при его прогнозировании. Успех в предупреждении данного 

1 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 44 ; Криминология 
: учеб. / под общ. ред. А.И. Долговой. С. 181–182.

2 Компьютерное мошенничество при торговле ценными бумагами с использованием сети Ин-
тернет в США / С.С. Карабаналов. М., 2002.

3 Курьезы статьи 446 ГПК РФ в пользу мошенников и аферистов / С. Щепалов // Российская  
юстиция. 2010. № 3.
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вида преступления зависит во многом от того, как прогнозировался и насколько пол-
но он был проанализирован. Борьба с мошенничеством требует большой, многогран-
ной, целенаправленной и планомерной работы государственных органов. 

Представляется,  что в предупреждении мошенничества положительную роль 
может сыграть социальная реклама, направленная на коррекцию сложившейся идео-
логии, и увеличение финансирования, выделяемого на социальное развитие. Необхо-
дим и контроль за информацией, передаваемой СМИ, во избежание психологическо-
го давления на население. 

А.И. Родионов 

СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
РЕЦИДИВНОГО ПРЕСТУПНИКА 

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наряду  с  проблемами  снижения  качества  и  уровня  жизни  населения,  воз-
росшей в несколько раз безработицей, отсутствем действенной системы социального 
обеспечения, а также предоставлением достойных условий занятости трудоспособ-
ного населения наркомания в Рязанской области стала одной из основных причин 
распространения преступности. По заявлению директора ФСКН Российской Федера-
ции В.И. Иванова, «в России ежегодно от наркотиков умирают 30 тыс. человек,  
а 80 тыс. становятся наркоманами» 1. И это только статистика, которая не учитывает 
латентность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (как скрытую,  
так и скрываемую для улучшения отчетов своей деятельности). По другим источ-
никам, в России в период с 1991 по 2009 год от наркомании в России умерло от 7  
до 10 млн человек 2. Отсюда видно, что данные «немного» разные. Наркомания как 
болезнь,  порождаемая  физической зависимостью,  обусловливает  высокой уровень 
рецидива в характерно совершаемых преступлениях. За период с 2005 по 2009 год 
Управлением ФСКН по Рязанской области направлены с обвинительным заключени-
ем в суд 1480 уголовных дел. Из них методом выборки проанализировано 457 дел с 
участием  более  400  лиц  (признанных  виновными),  совершивших  преступления  
в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях криминологического рецидива. 
Проанализированы и статистические карточки первичного учета преступлений за тот 
же период времени. «Под криминологическим рецидивом понимаются все преступле-
ния, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления, в случае, если преж-
ние преступления становились известными правоохранительным органам и имело 
место основанное на законе реагирование на них»  3.  В статистике имеется в виду 
уголовно-правовой рецидив и, разумеется, его уровень намного ниже криминологи-
ческого. 

Теперь  выделим социально-демографические  характеристики данных лиц на 
основе анализа уголовных дел и карточек первичного учета. В отличие от впервые 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (далее – НОН), 
где мужчины и женщины занимают примерно равные доли (55 и 45 % соответствен-
но), процентное соотношение последних в случае с рецидивом явно не в их пользу. 
Доля  мужчин-рецидивистов  составляет  89,75  %.  Следовательно,  мужчины  имеют 

1 Интерфакс URL : http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=66327.
2 См.: Мацкевич И.М., Зарипов З.С. Наркотики в России и мире. Криминологические очерки. М. : 

Элит, 2009. С. 215.
3 Долгова А.И. Криминология : учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2005. С. 834.
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большую склонность к повторному совершению преступлений в сфере НОН, более 
устойчивы в проявлении криминальной активности. На момент совершения послед-
него преступления большинству лиц было от 25 до 29 лет (39 %). Это говорит о том, 
что слишком много несовершеннолетних совершают впервые преступление – 25,75 %. 
Далее следует возрастная категория 30–49 лет (31 %), олицетворяя естественное дви-
жение антисоциальной направленности рецидивистов, не желающих встать на путь 
исправления. Анализируемые лица впервые совершают преступления в сфере НОН 
в возрасте 18–24 лет (40,5 %), данный временной промежуток характерен и для их 
первой судимости не по статьям о наркотиках (47,5 %).

На момент совершения последнего преступления большинство были незаняты-
ми (не работали, не учились) – 78 %, несмотря на то, что проживали в Рязани (91 %), 
незначительная часть – в прилегающих поселках и селах (9 %).

Дело в том, что работа для наркоманов с богатым уголовным прошлым не за-
нимает одну из главных ступеней в иерархии ценностей. Да и найти ее с таким «по-
служным списком» будет довольно трудно. Как правило, все свободное время тра-
тится на поиск наркотиков. Сказанное подтверждает тот бред, который несут потре-
бители наркотиков на следствии: «У меня нет свободного времени. У наркоманов 
нет свободного времени. Все время уходит на поиски наркотиков». Или такой: «Мне 
ничто не интересно, для меня не было ничего. Меня интересовал лишь дезоморфин». 
Однако дело не только в сложностях постпенитенциарного трудоустройства (кото-
рое в случае с наркоманами довольно редко, поскольку впервые преступившие закон 
получают условные сроки), но и в отсутствии желания работать. Даже устроившись 
на работу, они долго там не задерживаются, их увольняют за пьянство, систематиче-
ские прогулы. У потребителей наркотиков все проблемы упираются в поиск очеред-
ной дозы, а у сбытчиков возникает желание помочь этим «страдальцам» и хорошо, 
а главное быстро на этом заработать. Отсутствие занятия, приносящего материаль-
ную выгоду, является одним из условий, провоцирующим распространение прито-
нов в нашей области. Обстоятельства таковы, что из-за нехватки денег на наркотики 
виновное лицо решает организовать притон (как показывает практика, действует оно 
не в одиночку) и содержать его по месту своего жительства в отсутствие близких 
родственников (в крайних случаях – в их присутствии). В качестве платы за вход бе-
рут спиртные напитки, деньги и чаще всего наркотики или их прекурсоры. Притон – 
одна из главных опасностей для усиления наркоситуации в регионе и во всей стране.  
Отсюда можно провести простое умозаключение о связи социальной сферы жизни 
общества  с  развитием  наркопреступности.  Тяжелые  условия  трудоустройства  и 
проблемы с поиском работы у осужденного после освобождения (вдобавок больного 
наркоманией)  подталкивают  его  вновь  к  употреблению  запрещенных  препаратов. 
Трудные экономические условия в социальной сфере общества порождают высокий 
уровень рецидива наркопреступлений и обеспечивают пополнение армии зависимых 
от веселящих препаратов и растений. 

С уровнем незанятых практически сходно количество лиц, не состоящих в бра-
ке (79,75 %, исключая несовершеннолетних). Около 20 % из них разведены после со-
вершения преступления. Проживают преимущественно с близкими родственниками 
или в отдельной квартире после развода. Для неоднократно судимых наркоманов и 
сбытчиков наркотиков фраза «Семья – ячейка общества» является только источни-
ком для паразитирования.  Потребители  наркотиков  в  суде  прикрываются  своими 
детьми, говоря о том, что якобы заботятся о них, и суд принимает это во внимание 
как обстоятельство, смягчающее наказание. Отсюда так много условных приговоров 
и малый уровень уголовно-правового рецидива. Лишь в нескольких случаях удается 
доказать, что никакого воспитания не было: во-первых, когда наркоманы социально 
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деградируют, они превращают свою квартиру в притон, оставляют детей на морозе 
или не кормят их; во-вторых, своим поведением доводят ребенка до психоза (или же 
«сажают на иглу»), о чем становится известно соседям, органам опеки и попечитель-
ства, а также полиции. 

Образовательный уровень анализируемых лиц на достаточно высоком уровне. 
Большинство имеет среднее полное или среднее профессиональное образование (со-
ответственно 39 и 30 %). Каждый пятый имеет неполное среднее образование. Уро-
вень специалистов с высшим и неоконченным образованием составляет 4 и 1,5 %.

В  заключение  отметим  показатель  интенсивности  и  активности  рецидивной 
преступности. Большинство имеет одну судимость до совершения последнего пре-
ступления (44,75 %). Значительную долю среди них составляют лица в возрасте 18–
24 лет. Поражает количество осужденных с двумя и тремя судимостями. Суммарный 
показатель их составляет 41 %. Далее по убыванию: с четырьмя судимостями – 8 %, 
пятью и более – 6,25 %. Среди лиц с двумя и тремя судимостями много специально-
го рецидива преступлений,  что объясняется наркотической зависимостью. Она же 
указывает на тот факт, что количество осужденных с пятью и более судимостями от-
носительно невелико из-за высокого уровня смертности, а также на то, что средний 
интервал между преступлениями невелик (не больше месяца). Наркомания обуслов-
ливает высокую активность рецидива: среднее число преступлений в одном уголов-
ном деле составляет три или четыре эпизода по разным статьям. 

На основании проведенного исследования можно заключить, что собиратель-
ный криминологический портрет рецидивного преступника в сфере НОН по Рязан-
ской области выглядит так: мужчина в возрасте 25–49 лет со средним образованием 
и специальностью, не работающий, холостой, имеющий постоянное место житель-
ства, неоднократно судимый в молодом возрасте (18–24 года). Естественно, все со-
бранные данные – это статистика, которая не вполне (хотя и приближенно) отражает 
уровень  социальной  запущенности  наркоманов.  На  практике  дело  обстоит  хуже: 
много лиц пробует наркотики в молодом возрасте (до уголовно-наказуемого 16 лет), 
и это не отражается в уголовных делах и статистике. Однако чтобы наметить планы 
предупреждения рецидива наркопреступности, не нужно ограничиваться только со-
бирательным портретом правонарушителя,  необходимо уделять  внимание  каждой 
возрастной категории и каждой группе риска населения.
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И.Н. Булимова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечены 
важнейшие качества личности выпускника современной российской школы: инициа-
тивность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, уме-
ние выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни 1. 
Наиболее эффективно  эти качества  можно сформировать,  используя  современные 
образовательные технологии. Особую значимость приобрел исследовательский ме-
тод,  который позволяет подготовить учащихся к профессиональной деятельности, 
развивать творческие способности, повысить социальную адекватность, обеспечить 
переход от обучения к самообразованию.

В исследовательском  методе  привлекает  его  нацеленность  на  актуализацию 
имеющихся знаний и умений и формирование новых, а также личностно и обще-
ственно значимый результат, атмосфера делового сотрудничества. Изменяются взаи-
моотношения ученика и учителя: оба становятся полноправными партнерами 2.

Цели использования исследовательского метода следующие:
– создание условий для формирования исследовательских умений учащихся, 

способствующих развитию творческих способностей и логического мышления;
– повышение интереса к учению и развитие познавательных способностей уча-

щихся.
Задачи, решаемые в процессе реализации исследовательского метода:
– развитие у школьников умений и навыков самостоятельного добывания зна-

ний на основе работы с научно-популярной, учебной, справочной литературой и Ин-
тернет-ресурсами;

– обобщение и систематизация знаний по предмету, теме своей проектно-ис-
следовательской работы;

– формирование культуры научного мышления;
– обучение умению публично выступать.
Исследовательское  обучение  –  особый подход к  обучению,  построенный на 

основе поисковой активности детей. Как показывает опыт, для развития поисковой 
активности важно доверие к ребенку,  максимальное развитие его интересов и на-
клонностей, уверенности в себе, обеспечение связи умственной деятельности с поло-
жительными эмоциями. 

Для успешной организации исследовательской деятельности учащихся педагог, 
по нашему мнению, обязательно должен учитывать следующие моменты:

– работу над формированием исследовательских умений проводить системно  
и последовательно;

1 Гребенкина Л.К., Мартишина Н.В. К вопросу о ценностях современного образования и об-
разовательной политики. Приоритеты и перспективы развития современного школьного и вузовского 
образования : материалы Рос. науч.-практ. конф., 28–29 октября 2010 г. / отв. ред. Л.К. Гребенкина,  
Н.В. Мартишина ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2010. С. 19.

2 Савенков А.И. Принципы исследовательского обучения // Директор школы. 2008. № 9. С 54.
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– без теоретических умений учащиеся не станут самостоятельными исследова-
телями, а без эмпирических – не смогут обобщить и систематизировать полученную 
информацию;

– учитель должен сам занять позицию исследователя и вместе с детьми «уди-
виться» какому-то парадоксу или увидеть интересную проблему 1;

– любое затруднение учащихся должно попадать в поле зрения учителя и раз-
решаться, если необходимо, при его помощи;

– школьники в процессе исследования должны чувствовать себя независимыми 
исследователями, учитель становится наблюдателем и консультантом;

– тема должна быть интересна для учащихся.
Привлечь учащихся к исследовательской деятельности можно на уроках, заня-

тиях кружка, факультатива, элективного курса, предметных секциях НОУ. 
Как показывает практика, ключевую роль в учебно-исследовательской деятель-

ности учащихся на занятиях играет интерес детей к предмету и к изучаемой пробле-
ме. 

Увлеченность детей развиваем в такой последовательности: от любопытства  
к удивлению, от него – к активной любознательности и стремлению узнать и далее – 
к научному поиску. В поддержании интереса особое место принадлежит такому эф-
фективному средству, как занимательность. Заинтересовать детей можно как содер-
жанием самого предмета, так и методическими приемами (элементами соревнования 
на уроке, ролевыми играми). Учащимся нравится представлять себя сотрудниками 
научной лаборатории и исследовать не только на уроке, но и в ходе подготовки до-
машнего задания. Они проводят наблюдения в природе, делают записи, ставят опы-
ты и фиксируют результаты, готовят вопросы для дискуссии, выполняют творческие 
работы. На уроках включаются элементы организованного поиска знаний. Ребята ра-
ботают индивидуально и в группе, затем демонстрируют фрагменты своих исследо-
ваний. Это позволяет научить детей строить монологический ответ, отстаивать свои 
взгляды.

На занятиях кружка «Биологи» (6–8 классы) учащиеся знакомятся с интересны-
ми проблемами, проводятся консультации. Исследовательская деятельность учащих-
ся строится в соответствии с теми же этапами, что и научное исследование: поста-
новка проблемы; определение темы исследования, целей и задач; изучение теории, 
выдвижение гипотезы; подбор методик и практическое овладение ими; сбор матери-
ала,  составление  графиков,  таблиц,  анализ  и  обобщение  собранной  информации; 
собственные выводы; оформление результатов исследования.

Эффективно проходит исследовательская работа учащихся в разновозрастных 
группах. Учитель изучает склонности, способности и возрастные особенности пси-
хического развития учеников, помогает сформулировать тему исследовательской ра-
боты,  адаптирует  методики  научных  исследований,  создает  условия  для  познава-
тельной инициативы учащихся.

На занятиях элективного курса «Основы исследовательской и проектной дея-
тельности» (9 класс) у школьников развиваются умения самостоятельно формулиро-
вать цели и задачи исследования, прогнозировать результат, умение оценивать ре-
зультаты своей работы. Учащиеся знакомятся с особенностями и структурой проек-
та,  этапами  работы  над  ним.  Изучаются  разные  виды  проектов:  практико-ориен-
ти-рованный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Приводят-
ся  примеры проектов,  сделанные  учащимися  нашей  школы в  прошлые годы.  Ре-

1 Леонтович А.В. Модель организации исследовательской деятельности учащихся // Директор 
школы. 2008. № 7. С. 71.
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зультаты оформляются в виде компьютерной презентации, видеофильма, фоторепор-
тажа,  выставки,  буклета,  электронной Красной книги.  В конце элективного курса 
учащиеся самостоятельно делают групповые проекты. Ребята приобретают опыт ра-
боты  
в группе, умение найти свое место в проекте, вставать на точку зрения другого чело-
века. 

Для  старшеклассников  (10–11  классы)  разработана  программа  факультатива 
«Исследователи». На занятиях факультатива учащиеся самостоятельно проводят ис-
следования, выполняют проекты. Как показывает опыт, задача учителя – раскрыть 
значимость проблемы, вызвать интерес у школьников, сформировать у них мотива-
цию, вдохновить их. После этого предлагается банк проектов. По теме исследования 
ребята находят много интересного материала в Интернете, научно-популярной ли-
тературе, энциклопедических изданиях. 

В процессе работы над проектом у старшеклассников формируется умение ра-
ботать в команде на общий результат, аргументированно отстаивать свое мнение, не-
сти ответственность за проект. 

Наиболее интересные внеурочные проекты:
«Биоиндикация рек и прудов города Рязани» (11 класс); «Исследование степе-

ни загрязненности воздуха в Рязани методом лихеоиндикации» (9 класс); «Исследо-
вание экологического состояния парка Городская роща» (10 класс).

Для вовлечения большего количества учащихся в исследовательскую и проект-
ную деятельность организуется День проектов в рамках декады биологии в школе. 
Лучшие работы ребята представляют на общешкольной научно-практической конфе-
ренции. 

Еще одной формой вовлечения учащихся в исследования является их работа  
в Научном обществе. Деятельность НОУ осуществляется в предметных секциях, на 
семинарах, во время консультаций с научными руководителями. Учащиеся могут из-
брать индивидуальную форму работы,  но чаще объединяются в пары, творческие 
группы, лаборатории.

Членами НОУ являются ученики 8–11 классов, изъявившие желание работать 
в объединении и проявившие склонность к научному творчеству.

Важным моментом является качественное оформление исследовательской ра-
боты. Члены НОУ имеют право использовать материальную базу школы для само-
стоятельных исследований, в том числе и компьютерный кабинет для оформления 
своих презентаций. Они получают рецензии на свои проекты, помещают материалы 
своей деятельности в школьной газете. Принимают участие в научно-практических 
конференциях школы и города. Ежегодно итоги работы Научного общества подво-
дятся на научной конференции учащихся школы, куда приглашаются выпускники, 
студенты университетов города Рязани. Самые активные участники НОУ получают 
награды  на  общешкольном празднике,  который по  традиции  проводится  в  конце 
учебного года.

Наш опыт позволяет заключить, что использование исследовательского метода 
на уроках и внеклассных занятиях позволяет сохранить любознательность, познава-
тельную активность в среднем школьном возрасте. Как известно, именно в среднем 
звене у учащихся нередко снижаются интерес к учебе и успеваемость по предметам. 
Исследовательское  обучение  дает  возможность  открыть  заложенные  в  ребенке 
способности  и  добиться  высоких результатов,  развивать  инициативность,  способ-
ность  творчески  мыслить  и находить  решение проблем,  развивать  исследователь-
скую позицию по отношению к окружающему миру и навыки аналитического мыш-
ления школьников.
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В.И. Бутырина 

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЧЕРТЕЖА 
ПРИ РЕШЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Задачи  по  стереометрии  –  прекрасные  упражнения  для  развития  про-
странственного мышления, умения логически мыслить, что благоприятно влияет на 
усвоение школьного материала по математике.

Как раздел геометрии, стереометрия более сложна для понимания, чем плани-
метрия. Существует много учебной, учебно-методической литературы по стереомет-
рии, существует множество подходов в преподавании стереометрии, однако пробле-
ма, как более доступно и ясно представить учащимся этот предмет, как обучить ре-
шению задач, по-прежнему остается актуальной.

В курсе стереометрии особую роль играет чертеж. Если в планиметрии можно 
всегда  выполнить  точный  чертеж,  то  в  стереометрии  плоское  изображение  про-
странственной фигуры не может быть точной копией оригинала. Тем не менее сле-
дует стараться выполнить чертеж так, чтобы по нему можно было получить ясное 
представление об оригинале.

В своем исследовании большое внимание мы уделяем созданию и работе с чер-
тежом при решении задач по стереометрии как неотъемлемой части поиска необхо-
димых данных на пути к решению. О роли и месте чертежа «при начальной стадии 
решения каждой задачи–анализе» говорит Э.Г. Готман: «Выполнив чертеж, следует 
внимательно изучить  связи между данными и неизвестными элементами фигуры  
и попытаться связать их цепочкой промежуточных величин» 1.

Как обучить школьников правильному решению стереометрических задач? Ка-
кой метод предложить? Какое место при этом следует отвести чертежу? Эти вопро-
сы  емкие,  и  на  них  невозможно  дать  мгновенного  ответа.  Попробуем  частично 
разобраться в данных вопросах и прежде необходимо заглянуть в суть проблемы.

Анализ научно-методической литературы, посвященной проблеме формирова-
ния способностей школьников работать с чертежом к геометрической задаче, наблю-
дения за ходом рассуждения и действий учащихся при решении стереометрических 
задач, позволили прийти к выводу о том, что работа с чертежом в процессе решения 
геометрической задачи включает в себя три этапа: создание чертежа, анализ чертежа 
и  преобразование  чертежа  в  связи  с  исследованием  задачной  ситуации.  
В нашем понимании умение работать с чертежом – это владение теми приемами ра-
боты с ним, которые выполняются при решении задачи на любом из трех его этапов.

Под решением задачи подразумевается выполнение ряда действий в определен-
ной последовательности,  приводящих к ответу на вопрос, поставленный в задаче. 
Нахождение  правильного  решения  является  основным  и,  как  правило,  наиболее 
трудным этапом в поиске ответа задачи. Этап поиска решения неразрывно связан  
с постепенным анализом и преобразованием чертежа к задаче.

Условие задачи и чертеж на различных этапах решения задачи имеют разную 
значимость. На первых этапах решения задачи ее условие направляет чтение черте-
жа.  Далее  в  процессе  нахождения  учеником  «промежуточных»  данных  значимое 
влияние на процесс решения оказывает чертеж, после чего снова ход решения начи-
нает определяться условием задачи,  которое видоизменяется с учетом новых дан-
ных. Следует отметить, что условие задачи способно влиять на чтение чертежа толь-
ко в том случае, если оно подвергалось иной формулировке неоднократно в процессе 

1 Готман Э.Г. Стереометрические задачи и методы их решения. М. : МЦНМО, 2006. С. 7.

33



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

решения. С одной стороны, работа с чертежом направляется условием задачи и во-
просом, поиск ответа на который – цель решения. С другой стороны, по мере накоп-
ления знаний о новых связях и, соответственно, между элементами чертежа может 
меняться понимание самой задачи и ее вопроса. Таким образом, задача может быть 
переформулирована  согласно  новому  чертежу,  однако  первоначальный  смысл  не 
должен быть утерян. Следует заметить, что постоянное поочередное построение но-
вого чертежа (как вариант, путем дополнительных построений) и новая формулиров-
ка ведут к решению задачи (сменяя друг друга на каждом следующем более совер-
шенном витке).

Таким образом, происходит единое преобразование чертежа и задачной ситуа-
ции в целом.

Как правило, процесс решения задачи разделяется на этапы: 
– анализ условия задачи;
– поиск решения;
– оформление решения.
На каждом из этапов чертеж к задаче имеет свою функцию. Например, при ана-

лизе  условия  задачи  чертеж  выступает  как  средство  развития  пространственного 
представления,  как  иллюстративный способ воспроизведения словесной формули-
ровки задачи. На этапе поиска решения чертеж может служить средством графиче-
ского решения задачи, наглядным средством поиска способа решения задачи. При 
оформлении решения чертеж помогает воспроизвести рассуждения, дает наглядное 
представление решения.

Следует  заметить,  что  представленный  нами  метод  единого  преобразования 
чертежа и задачной ситуации не единственный, но значимый. Нет сомнения, что есть 
еще «сильные», никем не предложенные методы обучения решению стереометриче-
ских задач, которые мы попытаемся разработать в своем дальнейшем исследовании, 
и все же главную роль, по нашему мнению, будет играть в этих методах чертеж  
к задаче.

Е.С. Гальцова 

К.Д. УШИНСКИЙ О ЗНАЧЕНИИ ТРУДА
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

В педагогической науке второй половины XIX века центральное место занима-
ла проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  целью 
которого являлось становление и развитие  «гармоничной личности» или «гармони-
чески развитой личности». Данный идеал был неразрывно связан с формированием 
духовно-нравственных ценностей.  Истина,  добро,  красота,  вера,  надежда,  любовь, 
верность,  целомудрие,  уважение,  сострадание,  честность,  искренность,  справедли-
вость, ответственность, патриотизм, милосердие, терпимость, способность прощать 
и другие – вот те ценности, развить которые требовалось в личности воспитанника. 
Именно  они  рассматривались  отечественными  педагогами  второй  половины XIX 
века  как  обязательные  качества  «истинного  человека».  Таким  образом,  духовно-
нравственное воспитание данного периода сопровождалось развитием духовно-нрав-
ственных ценностей в личности ребенка. 

Вопросами  их  формирования  в  воспитаннике  занимался  основатель  отече-
ственной педагогики – К.Д. Ушинский (1824–1870). В духовно-нравственном воспи-
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тании ребенка великий педагог видел огромную ответственность, возлагавшуюся на 
родителей и учителей, тяжелый труд, осуществляемый ими одновременно: одними – 
в семье, другими – в школе. Воспитанник, окруженный со всех сторон людьми, про-
являющими заботу о правильном развитии его духовной жизни, нравственных сил, 
сам невольно вовлекался в данный процесс и становился полноправным участником 
собственного формирования. Иными словами, ребенок втягивался в труд, конечная 
цель которого состояла в его же собственном воспитании. 

Исходя из этого К.Д. Ушинский особо подчеркивал ценность труда как таково-
го, его влияние на духовно-нравственное воспитание ребенка, сопряженное с фор-
мированием духовно-нравственных ценностей. Согласно мнению великого педагога, 
«без труда природные богатства и обилие капиталов оказывают гибельное влияние 
не только на нравственное и умственное развитие людей, но даже на их состояние» 1. 
Определяя труд как «свободную и согласную с христианской нравственностью дея-
тельность человека, на которую он решается по безусловной необходимости ее для 
достижения той или другой истинно человеческой цели в жизни» 2, К.Д. Ушинский 
не только отмечал ценную значимость труда во всем развитии человека – физическо-
го, умственного, нравственного, но и раскрывал духовную основу труда, его источ-
ник, который он видел в Боге. «Труд, – писал он, – есть единственно доступное чело-
веку на земле и единственно достойное его счастье. Бледный, дрожащий свет кидает 
на нашу земную жизнь эта лампада, зажженная Творцом с начала истории человече-
ства, но потушите ее, и все оденется мраком» 3. 

По мнению К.Д. Ушинского, труд, осуществляемый человеком лично, без при-
нуждения и давления со стороны, обладает огромным воспитательным потенциалом, 
плодами которого можно пользоваться постоянно в деле духовно-нравственного со-
вершенствования человеческой личности, тем более ребенка. Говоря о воспитании 
подрастающего поколения, великий педагог подчеркивал не столько необходимость 
вооружения  каждого  воспитанника  определенным  объемом  знаний  и  сведений, 
сколько обязанность как родителей, так и учителей «зажечь в нем жажду серьезного 
труда, без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой». 

«Духовная животворная сила» труда, служащая, по словам К.Д. Ушинского, «ис-
точником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности, и счастья»  4, 
пронизывает собою всю личность ребенка, содействует его духовно-нравственному 
развитию, формированию в ней духовно-нравственных ценностей – любви,  уваже-
ния, сострадания, честности, искренности, справедливости, ответственности и др. 

Однако их образование в воспитаннике К.Д. Ушинский связывал с нескольки-
ми принципами:

1. Любовь и уважение к труду,  по мнению великого педагога,  должны быть 
внушены детям родителями как можно раньше, а возлагаемые на воспитанника обя-
занности необходимо соизмерять с его возрастом, силами, способностями. В связи 
с этим известный ученый отмечал: «Всякий здоровый ребенок требует деятельности, 
и притом серьезной деятельности: с меньшим удовольствием играет он со своими 
сверстниками, чем помогает отцу или матери в каком-нибудь серьезном деле, если 
только это дело не превышает его сил и не требует от него такого продолжительного 
постоянства, которое приходится ему не по возрасту» 5. Исполнение детьми даже са-

1 Ушинский К.Д. Собр. соч. : в 11 т. М. ; Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1946. Т. 2. Педагогические 
статьи 1857–1861 гг. 1948. С. 333.

2 Ушинский К.Д. Избр. пед. соч. / сост. Н.А. Сундуков. М. : Просвещение, 1968. С. 288.
3 Там же. С. 294.
4 Там же. С. 299, 288.
5 Там же. С. 96.
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мых элементарных просьб родителей, участие в семейном труде, – все это способ-
ствовало становлению  и развитию в его  личности  благородных человеческих  ка-
честв, а также закладывало в ней будущий фундамент для осуществления воспитан-
ником более серьезной деятельности. Следовательно, посредством данного принци-
па  в  ребенке  формировались  такие  духовно-нравственные  ценности,  как  любовь, 
уважение, ответственность.

2.  Приучение  к  труду  и  воспитание  в  воспитаннике  любви  к  нему.  К.Д. 
Ушинский подчеркивал огромную важность приучать ребенка «полюбить свои обя-
занности и находить удовольствие в их исполнении». Кроме того, великий педагог 
считал, что детей необходимо научить добросовестно и честно выполнять все, о чем 
бы их ни попросили родители или учителя, нравится им это или нет. «Приучите же 
ребенка, – писал известный ученый, – делать не только то, что его занимает, но и то, 
что не занимает, – делать ради удовольствия исполнить свою обязанность. Вы приго-
товляете  ребенка  к  жизни,  а  в  жизни  не  все  обязанности  занимательны…»  1. 
Приученный таким образом к труду, воспитанник станет серьезно и исполнительно 
подходить к любой деятельности, отражающей как имеющиеся у него знания, уме-
ния, навыки, так и человеческие качества, ценностные ориентиры. Поэтому основ-
ными духовно-нравственными ценностями, которые развивались в личности ребенка 
благодаря данному принципу, являлись ответственность, верность, честность.

3. Привычка к труду, по мнению К.Д. Ушинского, должна быть сформирована 
в воспитаннике стараниями и родителей, и учителей, проявляющих заботу о его ду-
ховно-нравственном развитии. Поэтому задачу воспитания великий педагог видел  
в том, чтобы «развить в человеке привычку», «дать ему [воспитаннику]… привычку 
к труду» 2. Ее образование позволяло ребенку становиться не только более выносли-
вым к выполняемому труду, но и относиться намного уважительнее и сочувственнее 
к осуществляемой им деятельности, ее результатам, что, в свою очередь, отражалось 
на формируемых в его личности духовно-нравственных ценностях. Среди них – ува-
жение, терпимость, сострадание, справедливость. 

4. Осмысление воспитанником важности и серьезности труда для его собствен-
ной жизни, будущего существования. К.Д. Ушинский, подчеркивая непростой, тяже-
лый характер трудовой деятельности, отмечал, что «только полное сознание необхо-
димости достичь той или иной цели в жизни может заставить человека взять на себя 
ту  тяжесть,  которая  составляет  необходимую  принадлежность  всякого  истинного 
труда» 3. Стремление воспитанника достичь поставленной перед собой цели мобили-
зует имеющиеся у него знания и возможности, характеризует его личность через вы-
бираемые им средства,  руководящие им индивидуальные императивы и духовно-
нравственные ценности.  Посредством данного  принципа  в  ребенке  развивались 
доброта,  любовь,  верность,  уважение,  искренность,  справедливость,  ответствен-
ность и другие качества, необходимые «истинному человеку», что, в свою очередь, 
являлось показателем полученного им духовно-нравственного воспитания. 

К.Д. Ушинский в своем педагогическом наследии неоднократно подчеркивал, 
что «…человек рожден для труда; труд составляет его земное счастье; труд  – луч-
ший хранитель человеческой его нравственности, и труд же должен быть воспита-
телем человека» 4. Этими словами великий педагог выразил смысл облагораживаю-

1 Ушинский К.Д. Избр. пед. соч. ... С. 96.
2 Там же. С. 295, 301.
3 Там же. С. 289.
4 Ушинский К.Д. Собр. соч… Т. 10. Материалы к третьему тому «Педагогической антрополо-

гии». 1950. С. 518 ; Ушинский К.Д. Цивилизация и варварство // Известия Императорского Русского 
Географического общества. 1854. Т. X. С. 24.
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щего, духовно-нравственного влияния трудовой деятельности на личность ребенка, 
содействующего ее всестороннему развитию. Труд, таким образом, есть источник че-
ловеческого достоинства, нравственности, духовных сил, мощнейшее средство в фор-
мировании нравственных ценностей личности.

В  настоящее  время  проблема  духовно-нравственного  воспитания  молодого 
поколения в России актуальна как никогда. Концептуальные идеи К.Д. Ушинского 
о труде и его значении в формировании духовно-нравственных ценностей в лично-
сти ребенка могут быть использованы для выработки способов ее эффективного ре-
шения.

О.Б. Зарубина 

ИГРОВОЙ МЕТОД КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Учебная работа для детей младшего школьного возраста становится ведущей 
при сохранении значимости игровой деятельности. Поэтому при обучении иностран-
ному языку в младшей школе необходимо по возможности включать разные виды 
дидактических игр на всех этапах урока. Игры выполняют при этом такие методиче-
ские задачи: создание психологической готовности учащихся к речевому общению, 
обеспечение естественной готовности к многократному повторению языкового мате-
риала; тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, являющаяся под-
готовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.

Решение  всех выделенных задач  в  ходе  урока  происходит  параллельно,  по-
скольку игровая деятельность одновременно выполняет несколько функций: обуча-
ющую, воспитательную, развлекательную, коммуникативную, релаксационную, пси-
хологическую, развивающую.

При создании игровой ситуации учителю необходимо принимать во внимание 
возможности реализации этих функций на каждом отдельном этапе урока. Уже сама 
постановка общедидактической цели урока может предполагать моментальное вклю-
чение учащихся в игровую ситуацию. Примером может служить начало урока для 1 
класса «День рождения куклы Алисы».

Учитель: «Здравствуйте, ребята. Сегодня у куклы день рождения. И мы с вами 
будем ее поздравлять. Мы поздравим ее по-английски, покажем ей, какие подарки 
мы принесли, расскажем, чему научились».

При таком подходе  к  постановке  цели  урока  все  последующие  его  задания 
рассматриваются учащимися как компоненты игры. Следовательно, учителю удается 

с  первых же  моментов  урока  добиться  выполнения  игрой  по  крайней  мере  двух 
функций: психической, состоящей в формировании навыков подготовки своего со-
стояния для более эффективной деятельности,  перестройке психики для усвоения 
больших объемов информации; коммуникативной, помогающей созданию атмосфе-
ры иноязычного общения, объединению коллектива учащихся, установлению новых 
эмоциональных отношений, основанных на иноязычном общении.

На последующих этапах урока учитель продолжает использовать игровые си-
туации для реализации этих же функций. Однако в ходе урока каждое задание будет 
выполнять также и другие функции, основными из которых являются обучающая и 
развивающая.
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Обучающая  функция  рассматривается  нами  как  деятельность,  позволяющая 
формировать навыки и развивать умения иноязычного общения, одновременно тре-
нируя  память,  внимание,  а  также  общеучебные  умения  восприятия  информации  
в ходе выполнения конкретных заданий и упражнений.

Под развивающей функцией мы понимаем деятельность, направленную на раз-
витие интеллектуальных умений, предполагающую выполнение учащимися заданий 
по имитации, классификации, выбору, отбору, структурированию и т.п.

В рамках конкретного задания реализация всех этих функций происходит од-
новременно. Поэтому создаваемая учителем игровая ситуация воспринимается уча-
щимися как естественный элемент деятельности, в которую их включают на уроке, 
а формирование навыков и умений иноязычного общения является результатом пра-
вильного выполнения правил игры. Перед учителем стоит задача построения занятия 
таким образом, чтобы по возможности, во-первых, обеспечить коммуникативную це-
лостность урока, а во-вторых, решить практические задачи формирования навыков и 
умений, незаметно для учащихся переводя дидактическую ситуацию в игровую.

Такой  перевод  воспринимается  учащимися  как  естественный  в  том  случае, 
если учитель  правильно сформулировал задания урока.  Предлагаемая коммуника-
тивная ситуация должна оцениваться учащимися как вполне возможная или вероят-
ная. Приведем пример задания этапа ознакомления, показав возможности создания в 
его рамках игровых ситуаций. 

На этапе ознакомления при изучении значения настоящего неопределенного 
времени учащимся может быть предложено такое задание. 

«Ребята, какое время поможет нам рассказать, что наши любимые сказочные 
герои обычно делают, что они любят и что они умеют? Сейчас мы разделимся на две 
команды,  каждая  из  которых  получит  описание  дня  какого-то  героя.  Этот  герой 
рассказывает своим друзьям о том, что 

он делает каждый день. Однако он не всегда внимателен и иногда включает  
в свой рассказ описание того, чем он занимается сейчас. Задача каждой команды уб-
рать из его рассказа эти ненужные описания».

Рассказ Винни-Пуха:
«Каждый день я просыпаюсь не очень рано, часиков так в восемь или де -

вять. Конечно, сегодня я встал немножко позже, так как у меня не было срочных 
дел. Я завтракаю горшочком меда. Вот и сейчас я доедаю его последнюю ложку. По-
сле завтрака я обычно иду к Кролику или Пятачку. У них я пью чай с медом. Потом 
мы вместе идем на прогулку...».

Выполняя это задание, учащиеся соревнуются с другой командой. Элемент со-
ревнования позволяет учителю перевести чисто учебную задачу в игровую, а кон-
кретный  языковой  материал  служит  непосредственно  решению  коммуникативной 
задачи. Игра выполняет при этом обучающую, коммуникативную, психологическую 
и воспитательную функции. Воспитательная функция заключается в развитии чув-
ства взаимопомощи и взаимной поддержки при работе в команде.

На этапе тренировки ученики ставятся в предлагаемые обстоятельства,  кото-
рые позволяют им действовать в рамках заданной коммуникативной ситуации, выра-
батывая навыки пользования языковым материалом. Правила игры дисциплинируют 
детей,  так  как  в  ней  ежеминутно  происходит  отказ  от  мимолетных  желаний  
в пользу выполнения взятой на себя роли. Успешному выполнению роли способ-
ствуют и специально разработанные языковые опоры.

Приведем пример задания этапа тренировки при изучении темы «Распорядок 
дня». 
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Учитель: «А теперь, ребята, каждый из вас выберет себе любимого сказочного 
героя (Винни-Пух, Пятачок, Тигр и т.д.). Докажите, что ваш распорядок дня самый 
правильный и интересный».

Вини-Пух: I visit all my friends in the afternoon. And you?
Пятачок: And I visit my friends in the morning. They are all at home at this time.
На карточках учитель предлагает опоры, помогающие учащимся построить вы-

сказывания.
Как видно из приведенных примеров, даже на этапах ознакомления и трениров-

ки можно активизировать деятельность учащихся, используя игровой метод и вовле-
кая их в предлагаемые игровые ситуации. Такая организация работы способствует 
повышению познавательного интереса младших школьников и делает процесс фор-
мирования языковых навыков и коммуникативных умений более эффективным.

А.В. Соловьева 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема  подготовки  конкурентоспособного  выпускника  высшего  военного 
учебного  заведения  особенно  остра  в  период  кардинальных  изменений  смысла, 
усложнения задач и содержания профессиональной деятельности, повышения ее со-
циальной значимости. 

Проблема  подготовки  военно-профессиональных  кадров  стала  предметом 
научно-теоретических и прикладных исследований ряда специалистов в области пе-
дагогики и психологии профессионального образования: А.В. Барабанщикова, В.С. Бо-
гатыренко, А.Д. Глоточкина, А.Е. Губина, В.Г. Демина, М.И. Дьяченко, В.О. Кушев и 
др. 

Проведенный нами анализ работ по проблеме профессионального образования 
курсантов – будущих офицеров показал, что в моделировании портрета выпускника 
военного вуза используются такие основания, как личностные качества; набор про-
фессионально значимых знании и умений; профессиональные качества,  необходи-
мые для выполнения определенных служебных функций. Вместе с тем установлено, 
что продуктивность профессиональной деятельности офицера в условиях высокого 
динамизма  социально-экономической  системы  обусловлена  потенциальными  воз-
можностями к адаптации и развитию за счет создания новых инвариантов знаний, 
умений, навыков и видов профессиональной деятельности.

Социальная жизнь, военное дело все более усложняются, становятся более про-
тиворечивыми, быстроменяющимися.  С этими процессами связано изменение лю-
дей, возрастание роли и ответственности специалиста. Отсюда вытекает необходи-
мость возрастания роли воспитания, превращения его в приоритетную область дея-
тельности, от правильного понимания и соблюдения которой в значительной мере 
зависят эффективность и качество решения задач во всех остальных сферах: соци-
альной, экономической, военной и др.

В высших военных учебных заведениях одним из субъектов воспитания высту-
пает профессорско-преподавательский состав.  Успешная работа военных вузов по 
подготовке военных кадров во многом определяется творческой деятельностью пре-
подавателей. Их воспитательная деятельность, естественно, сопровождается психо-
лого-педагогическими трудностями, которые, как ее субъективный атрибут, являют-
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ся отражением ее сложности. Сущность этих трудностей заключается в пережива-
нии, а иногда и понимании преподавателем военного вуза возникающих несоответ-
ствий между требованиями воспитательной деятельности и его личными возможно-
стями.

Воспитательная деятельность  преподавателя,  понимаемая как создание усло-
вий для саморазвития личности курсанта, становления его профессионализма в ходе 
вузовского обучения, несмотря на многообразие психических явлений, включенных 
в  нее,  имеет  компоненты,  которые  ее  центрируют  и  выражают  –  цели,  мотивы, 
способы.

В практической деятельности преподавателя военного вуза проблема цели ста-
новится  непреодолимой  психологической  трудностью,  если  он  не  признает  эту 
проблему краеугольным камнем воспитательной системы. Исследования А.Д. Гло-
точкина, М.И. Дьяченко, А.Д. Олейникова показывают, что есть немало таких препо-
давателей военных вузов, которые не умеют в целевой установке отразить воспита-
тельные возможности курса преподаваемой дисциплины и отдельных занятий. Срав-
нительный анализ степени сформированности различных проектировочных умений 
у преподавателей разного уровня опытности показал, что труднее других формиру-
ются умения постоянно соотносить свою педагогическую деятельность с конечной 
целью обучения и воспитания в военном вузе. Цель должна иметь общий характер и 
тогда, возвышаясь и отодвигаясь, она не перестает оставаться ориентиром воспита-
тельной деятельности 1. 

Достижение цели происходит через решение системы задач. Задача появляется, 
когда цель разбивают на слагаемые элементы и направляют усилие на получение 
данных  элементов  общего  продукта  деятельности.  В  ходе  деятельности  субъект 
обычно забывает о цели, но помнит о системе задач и выстраивает деятельность как 
последовательное решение задач. Забвение цели означает потерю стратегии деятель-
ности,  и  тогда  задачи  как  тактическая  сторона  деятельности  теряют свою значи-
мость. 

Следующая  психологическая  трудность  субъективного  характера  кроется  во 
взаимосвязях цели и задач. Сохраняя контекст общей цели воспитательной деятель-
ности,  преподаватель  попадает  в  удивительное  поле  постоянных  преобразований 
цели в задачи, задачи в цели. В этом случае преподавателю есть смысл отойти от по-
зиции преподавателя-практика и обратиться к функциональной позиции, связанной 
с педагогической рефлексией.

Личность преподавателя военного вуза шире каждой конкретно осуществляе-
мой ею деятельности и по-разному проявляет себя в ней в зависимости от своего  
к ней отношения. Воспитательная деятельность осуществляется как средство реше-
ния определенной задачи. Задача в ее предъявленности преподавателю обществом 
есть  некоторый  комплекс  требований,  возможностей,  условий  и  т.д.  Поэтому-то  
у него возникает необходимость выявить к ней свое отношение,  то есть отнести  
к  своей  системе  потребностей.  Преподавателю  необходимо  преодолеть  полную 
поглощенность текущим процессом жизни, занять позицию над ней, вне ее для су-
ждения о ней через практику сознания, которая является процессом овладения созна-
нием. Только в том случае, когда преподаватель военного вуза умеет посмотреть на 
самого  себя  и  на  свои  действия  с  позиции  других  людей,  принять  во  внимание 
разные точки зрения, он оказывается в состоянии децентрировать свое творческое 
мышление и преодолеть свои односторонние установки. Таким образом, искусство 

1Марченков В.И., Маликов В.А. Воспитательная работа в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации. М. : ВУ, 1999. 379 с. 
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практического целеполагания состоит в умении определять задачи, исчерпывающие 
целиком содержание цели 1.

Кроме цели, побудительным фактором к воспитательной деятельности может 
являться мотив. Мотив раскрывает причину побуждения. Пока субъект не осознает 
хотя бы в общих чертах цели и мотива, он не может совершать деятельность. Какой 
мотив может придать наибольший личностный смысл формированию личности во-
енного профессионала? С позиции этого вопроса высвечивается и ответ – забота  
о раскрытии, задействовании и укреплении нравственно-психологического потенци-
ала каждого курсанта, желание содействовать овладению курсантами культурными 
ценностями,  военно-историческим опытом и патриотическими традициями Отече-
ства, Вооруженных Сил и своего военного института.

Существенным моментом в воспитательной деятельности преподавателя воен-
ного вуза является коммуникация и понимание состояния курсанта. В высшем воен-
ном учебном заведении преподаватель и курсант в большей степени отделены друг 
от друга, чем в школе учитель и ученик, и это с психологической точки зрения отри-
цательно сказывается на их коммуникации в ходе взаимодействия. Чем дистанция 
больше, тем сложнее управлять деятельностью курсанта, так как в этом случае труд-
нее учитывать ее внутренние условия, то есть те условия, через которые преломля-
ются внешние воспитательные воздействия на него в виде предъявления определен-
ной информации  и  требований.  В  этом случае  возникают  трудности,  связанные  
с особенностями психики других людей. Как правило, они возникают в том случае, 
если представления преподавателя о воспитательной деятельности существенно рас-
ходятся с представлениями курсанта, включенного в эту же деятельность. Поэтому 
понимание означает систематическое становление на внутреннюю точку зрения вос-
питанника,  то есть работа с сознанием. С другой стороны, преподаватель должен 
также организовать и понимание себя, донести до курсанта что-то важное с его точ-
ки зрения. Но понимание не передается прямо, его можно добиться только на осо-
знавании своего личного опыта.

Мощное воспитательное воздействие на личностно-ценностное и профессио-
нальное развитие курсанта оказывает сама военная среда, особенности курсантского 
подразделения,  других  референтных  групп.  Преподаватель  военного  вуза  должен 
знать и понимать закономерности групповых процессов, ясно видеть структуру меж-
личностных взаимоотношений в курсантском коллективе, чтобы уметь найти инди-
видуальный подход к членам коллектива и влиять на формирование и развитие спло-
ченного коллектива. Вместе с тем преподавателю нелегко быть экспертом в вопро-
сах взаимоотношений курсантов его группы. Этому препятствуют такие факторы, 
как  разница в  возрасте,  различия  в  социальном статусе,  жизненном и служебном 
опыте. Поэтому зачастую преподаватель видит курсантов сквозь призму своего лич-
ностного и профессионального подтекста, сужающего видение человека до несколь-
ких субъективных качеств. Определяя свои воспитательные действия и отношения 
с курсантом на основе выделения лишь отдельных сторон его субъективности, пре-
подаватель вступает с ним в обезличенно-формальные, утилитарно-прагматические 
отношения.

Таким образом, причины психолого-педагогических трудностей в воспитатель-
ной деятельности преподавателя военного вуза условно можно свести в следующие 
четыре группы: 

1. Объективные,  непосредственно связанные со служебной и педагогической 
деятельностью, не зависящие от преподавателя. 

1 Валиулин P.M. Педагогические основы воспитательной работы в курсантском подразделении. 
Воронеж : ВВАИУ, 2006. 137 с. 
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2. Объективные, связанные с условиями жизни и быта преподавателя военного 
вуза. 

3. Субъективно-объективные, которые коренятся в самом преподавателе, но за-
висят не только от него. 

4. Субъективные  1.
Преодоление психолого-педагогических трудностей в воспитательной деятель-

ности и овладение мастерством воспитания преподавателем военного вуза происхо-
дит в процессе преодоления прежде всего субъективно-объективных и субъективных 
причин. Только преодолев данный психологический барьер, преподаватель вуза су-
меет  стать  полноправным субъектом  личностного  и  профессионального  развития 
курсантов – будущих офицеров.

Ю.Р. Чиркова

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

В современной России активно происходит перестройка системы высшего об-
разования. В связи с этим вузы испытывают серьезные затруднения при организации 
профессионального становления будущих специалистов. 

Требования к профессиональному обучению и к качеству работы самих вузов 
постоянно  повышаются.  Так,  в  последнее  время  эффективное  развитие  получила 
идея компетентностного подхода, с точки зрения которого результатом профессио-
нального обучения должны стать формируемые профессиональные компетенции 2.

На сегодняшний день механизм практического применения компетентностного 
подхода в отечественных вузах полноценно не отработан. Кроме того, специалиста-
ми  отмечаются  и  другие  недостатки  современных  вузов:  устаревшие  программы 
обучения, гипертрофированный интерес к одним профессиям в противовес многим 
другим, не менее актуальным, появление на рынке образовательных структур, пре-
подаватели которых не имеют соответствующего опыта и знаний 3.

Как результат, подготовка специалистов все больше перекладывается на плечи 
самих организаций и предприятий уже после того, как студент получит диплом и по-
кинет стены учебного заведения. 

При этом преподаватели и администрации вузов часто не уделяют должного 
внимания главному средству, позволяющему сформировать в период обучения необ-
ходимые профессиональные компетенции у студентов, – производственной практи-
ке, организация которой является достаточно серьезной проблемой на сегодняшний 
день.

Основной целью производственной практики выступает приобретение студента-
ми практических навыков работы по специальности в реальных условиях профессио-
нальной деятельности. «В ходе производственной практики студенты не просто знако-
мятся с основами профессии, а работают «по-настоящему». То есть специализируются 
в выполнении определенных видов работ по профессии, совершенствуют скоростные 
навыки и умения, овладевают производительностью труда соответствующей профес-
сии и уровня квалификации, расширяют и углубляют производственный опыт, осваи-

1 Леонов Е.Л. Совершенствование военно-педагогической подготовки курсантов высших воен-
ных командных училищ : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Казань, 1997. 24 с. 

2 Коротков Э.М. Управление качеством образования : учеб. пособие для вузов. М. : Академиче-
ский Проект: Мир, 2006. С. 208.

3 Союз теории с практикой // Служба кадров и персонал. 2008. Август. С. 43.
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вают современную технику и технологии выполнения производственных работ, при-
общаются к производственной и общественной жизни предприятия» 1.

Среди ключевых недостатков процесса организации практик студентов, кото-
рые характерны для большинства современных вузов, можно выделить:

– формализм к процедуре организации и прохождения практики как со сторо-
ны самих студентов, так и со стороны преподавателей и администрации вуза; 

– отсутствие текущего консультирования и поэтапного контроля за результата-
ми деятельности студента-практиканта; 

– отсутствие системы объективных методов оценки эффективности практики 
и уровня освоения профессиональных компетенций и т.д. 

В результате в период практики для студентов не представляется возможным 
оценить и развить имеющиеся у них компетенции или сформировать новые, необхо-
димые современному специалисту в его профессиональной деятельности.

Таким образом,  с  одной стороны, вузы  обладают большими возможностями 
формирования профессиональных компетенций у студентов. Например, деловое со-
трудничество учебных заведений с организациями и предприятиями позволяет наи-
более эффективно организовывать студенческую практику. С другой стороны, в учеб-
ном процессе, в том числе по практико-ориентированным специальностям, до сих пор 
преобладает трансляция студентам теоретических основ профессии, что создает де-
фицит практических знаний и не позволяет полноценно применять их в профессио-
нальной деятельности.

Выход из данной ситуации – это применение комплекса организационных мер 
при проведении практик. Комплексный подход позволяет «выводить» на профессио-
нальное поле не просто человека с дипломом о высшем образовании, а уже состояв-
шегося  специалиста-практика,  обладающего всеми необходимыми профессиональ-
ными компетенциями, что особенно востребовано современными работодателями.

Комплексный подход к организации производственной практики должен бази-
роваться на следующих принципах:

1. Личностно-деятельностный принцип.  Ключевыми характеристиками здесь 
выступают активность,  рабочая и учебная мотивация, личная заинтересованность  
и индивидуальная ответственность студента. Производственная практика тем эффек-
тивнее, чем полнее студент включен в продуктивную, социально значимую профес-
сиональную деятельность. 

2. Творческий принцип. Производственная практика должна носить творческий 
характер  и  требовать  от  студента  целеустремленности  и  напряжения  всех  его 
способностей и активизации всех его знаний в решении проблем.

3. Коллективный принцип. Эффективность практики достигается путем исполь-
зования коллективных форм работы, так как освоение производственных ситуаций в 
групповой деятельности происходит значительно успешнее, чем в индивидуальной.

4. Практико-ориентированный принцип  базируется на принципе взаимосвязи 
теории  и  практики. Производственная  практика  должна  проходить  в  предельно 
жестких организационных формах, приближающих ее по интенсивности к собствен-
но производственной деятельности.  При этом реалистичность ситуаций влияет на 
эффективность выполняемой деятельности.

5. Культурологический принцип. Человек содержит в себе часть культуры. Он 
не только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 
принципиально новое, то есть он становится творцом новых элементов культуры. 
Данная взаимосвязь предполагает знание основных ценностей. 

1 Самсоненко Е. Социальное партнерство ЗАО «Метахим» с учебными заведениями // Служба 
кадров и персонал. 2007. Январь. С. 18.
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Организация комплексной системы управления производственной практикой  
в вузе и ее функционирование должны включать в себя четыре этапа:  подготови-
тельный, производственный, презентационный и заключительный.

В рамках реализации каждого этапа предполагается ряд мероприятий, которые 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Система организации производственных практик

Этап Цель Мероприятия

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й

Подготовка 
и организация 
эффективной 
практики 
студентов

1. Распределение студентов в организации 
и на предприятия

2. Подготовка необходимых организационных 
документов (договоры, письма, приказы, 
докладные)

3. Проведение организационного собрания 
по практике

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й

Планомерно 
осуществляемая 
производственная 
практика, позволяющая 
сформировать 
необходимые 
профессиональные 
компетенции

1. Контрольные рейды руководителей практики 
от университета на места прохождения 
практики студентов. Подготовка отчета 
о посещении мест практики студентов

2. Оформление и сдача студентами отчетных 
документов по практике

3. Сбор документов по практике и проверка 
руководителями практики в университете. 
Подготовка отчета руководителям

П
ре

зе
нт

ац
ио

нн
ы

й Представление итогов 
практики, оценка уровня 
сформированности 
профессиональных 
компетенций 
специалистов во время 
производственной 
практики

1. Зачетные занятия по итогам практики 
в режиме оценочного тренинга

2. Подготовка и проведение итоговой 
конференции по практике с подготовкой 
презентаций студентами

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й Оценка эффективности 

организации 
и проведения 
производственной 
практики

1. Опрос студентов по выявлению оценки 
эффективности пройденной практики

2. Опрос руководителей практики 
в организации и в вузе по выявлению оценки 
эффективности проведенной практики

3. Подготовка итогового отчета по практике

Важным аспектом при организации производственных практик является разви-
тие социального партнерства вузов и организаций. «Понятие  социальное партнер-
ство применительно к профессиональному образованию представляет систему дого-
ворных отношений образовательных учреждений с работодателями, службами заня-
тости, профсоюзами, родителями, общественными организациями, нацеленными на 
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максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процес-
са» 1. 

В настоящее время основной проблемой развития социального партнерства яв-
ляется недостаточное понимание представителями партнерских организаций целей 
и  задач,  а  также перспектив получения  взаимовыгодных результатов  сотрудниче-
ства. Анализ проблемы профессиональной подготовки специалистов показывает, что 
социально-образовательное партнерство является совершенно необходимым услови-
ем формирования профессиональных компетенций специалистов.

Несмотря на  обрушившийся  мировой финансовый кризис,  организации про-
должают нанимать специалистов, но критерии отбора становятся более жесткими. 
Пристальное внимание работодатели обращают сегодня на уровень профессиональ-
ной  подготовки  кандидатов.  Документ  об  образовании  обязательно  должен  быть 
подкреплен реальными профессиональными знаниями, умениями и навыками, ведь 
требования к трудовой дисциплине, качеству работы и срокам ее выполнения также 
повысились.

«Конкурентоспособность  вуза  на  рынке  образовательных  услуг  во  многом 
определяется его способностью обеспечить качество образования как процесса и как 
результата. Это означает не только и не столько соответствие выпускников образова-
тельным стандартам,  сколько их соответствие потребностям общества и,  следова-
тельно, обеспечение конкурентоспособности выпускника на рынке труда» 2.

Решением сложившейся ситуации должен стать комплексный подход вузов к ор-
ганизации производственной практики. Соблюдение принципов организации практи-
ки позволит решить проблему формирования и оценки профессиональных компетен-
ций у студентов вузов.

 

1 Самсоненко Е. Социальное партнерство ... С. 17–18.
2 Журавлева Н.Ю., Городнова А.А. Адаптация российских вузов к глобальным переменам // 

Персонал-Микс, 2005. № 6 (031). С. 60.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.В. Селезнева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУБЪЕКТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной фигурой в образовательной системе военного вуза является препода-
ватель. На него возлагается задача создания необходимых условий для освоения кур-
сантами профессиональных образовательных программ путем целенаправленной ор-
ганизации образовательного процесса,  выбора форм, методов и средств обучения. 
Совокупность средств и методов, обеспечивающих реализацию целей и задач воспи-
тания и обучения и определяющих характер взаимодействия педагога и учащихся, 
составляет педагогическое общение 1. Оно во многом определяется личностью педа-
гога. В то время как личность школьного учителя подвергалась достаточно серьезно-
му изучению, личность преподавателя высшей школы, как показывает Т.В. Шульга 2, 
не имеет основательных исследований. 

Базовые качества личности и субъектные качества хотя и означают не одно 
и то же, тем не менее являются родственными понятиями. Исходя из вышесказанно-
го мы задались  целью – исследовать, в какой мере взаимодействие преподавателей 
военного вуза с курсантами зависит от субъектности преподавателя. 

При выстраивании логики исследования мы руководствовались теоретическими 
положениями: 1) о взаимосвязи общения и взаимодействия (А.А. Леонтьев, Г.М. Ан-
дреева, И.А. Зимняя, М.М. Заброцкий, Л.Д. Столяренко); 2) о педагогическом обще-
нии (А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, Г.А. Ковалев, Л.М. Митина, Е.И. Рогов, В.В. Руб-
цов, Л.Д. Столяренко); 3) о субъектности педагога как основе его профессионализма 
(Е.Н. Волкова); 4) о типологии экопсихологических взаимодействий (В.И. Панов). 

В результате анализа психолого-педагогической литературы по теме и прове-
денного нами эмпирического исследования мы пришли к следующему пониманию 
соотношения между понятиями «модели педагогического общения» и «экопсихоло-
гические типы взаимодействия». Модель педагогического общения является главной 
детерминантой экопсихологических типов взаимодействия курсантов с преподавате-
лями. Она связана с коммуникативными способностями преподавателя, зависит от его 
личностных особенностей,  определяется  субъектностью преподавателя.  В то время 
как  экопсихологические  типы  взаимодействия  предполагают  профессиональные 
умения, которыми преподаватель должен обладать независимо от своих индивиду-
альных качеств, для того чтобы выстраивать взаимоотношения с курсантами в зави-
симости от их уровня субъектности, типа образовательной среды, конкретной учеб-
ной ситуации.

Педагогическое общение  как способ взаимодействия субъектов  образования, 
определение субъектности как динамического начала, не становящегося вне самого 

1 Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов н/Д : Феникс, 2003. 544 с.
2 Шульга Т.И. Личность учителя и преподавателя // Учитель. Преподаватель. Тренер : VI Меж-

дунар. науч.-практ. конф., 8–9 июля 2010 г. / под ред. Л.М. Митиной. М. : УРАО «Психол. ин-т»,  
МГППУ, 2010. Т. 1. С. 103–106.

46



Аспирантский вестник ● 2011 ● 17

взаимодействия, наиболее релевантное проявление субъектности преподавателя в ком-
муникативной сфере и субъектная направленность экопсихологических типов взаи-
модействия курсанта и преподавателя позволили выдвинуть гипотезу исследования: 
выбор преподавателем модели педагогического общения зависит от структуры его 
субъектности.

Исходя из этого мы отобрали следующие методики: опросник субъектности пе-
дагога Е.Н. Волковой и И.А. Серегиной; методику диагностики модели педагогиче-
ского общения И.М. Юсупова. Достоверность результатов исследования обеспечена 
использованием  методов  математической  статистики  компьютерной  программы 
SPSS 17. Исследование проводилось в 2010 году на базе Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В 
эксперименте приняли участие 82 преподавателя гуманитарных дисциплин обоего 
пола с педагогическим стажем в вузе от 1 до 44 лет. 

Результаты исследования и статистический анализ полученных данных
В начале исследования было выявлено пять моделей педагогического общения, 

распространенных среди преподавателей.  Данные модели были соотнесены нами  
с экопсихологическими типами взаимодействия, обусловленными ролевой позицией 
субъектов образовательной среды. Наиболее представленная группа преподавателей 
практикует модель дифференцированного внимания «Локатор», они вступают с обу-
чающимися в субъектно-обособленный тип взаимодействия (53,6 %). 5 % преподава-
телей используют  модель негибкого  реагирования «Робот» (также субъектно-обо-
собленный  тип  взаимодействия).  Наиболее  оптимальную  модель  педагогического 
общения – модель активного взаимодействия «Союз» используют 26,8 % преподава-
телей.  При  этом  между  преподавателями  и  курсантами  складывается  совместно-
субъектный или даже субъект-порождающий тип взаимодействия. 8,5 % преподава-
телей практикуют наименее эффективную дикторскую модель педагогического об-
щения «Монблан», выступая преимущественно как трансляторы знаний.  Из-за от-
сутствия психологического контакта у них складываются объект-объектные отноше-
ния  с  курсантами.  6,1  % преподавателей  используют  авторитарную  модель  «Я – 
сам», вступая в объект-субъектное взаимодействие с курсантами.

Затем были определены количественные показатели компонентов субъектно-
сти каждого преподавателя по шести шкалам: активность, самосознание, свобода вы-
бора и ответственность  за  него,  сознание собственной уникальности,  понимание  
и принятие других, саморазвитие. Компоненты в структуре субъектности преподава-
теля выступают в нашем исследовании в качестве независимой переменной, модели 
педагогического общения – зависимой. Так как независимая переменная представле-
на количественной шкалой, а зависимая – номинативной, в качестве статистического 
метода обработки данных был избран дискриминантный анализ. 

Проверялась статистическая гипотеза Н1: действительно ли группы преподава-
телей, практикующие выявленные модели педагогического общения, отличаются по 
данному  набору  дискриминантных  переменных  (компонентов  субъектности),  или 
эти группы отличаются по какому-либо иному признаку и распределение преподава-
телей по группам носит случайный характер – Н0.

После исключения из анализа трех дискриминантных переменных в анализе ис-
пользовались три переменные и три канонические дискриминантные функции: пони-
мание и принятие других, самосознание преподавателя и его саморазвитие. В ходе 
проверки функций с первой по третью с помощью статистических критериев Лямбда 
Вилкса (0,266) и хи-квадрат (102,012) при степенях свободы 12 на очень высоком 
уровне статистической значимости  р<0,001 подтвердилась статистическая гипотеза 
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Н1. Это означает: 1) распределение преподавателей по моделям педагогического об-
щения было не случайным; модели педагогического общения действительно стати-
стически значимо отличаются друг от друга (р<0,001); 2) выбор преподавателем мо-
дели педагогического общения зависит от структуры его субъектности; 3) главные 
составляющие субъектности преподавателя, которые предопределяют его выбор мо-
дели педагогического общения и тип взаимодействия с курсантами, – это понимание 
и принятие других, самосознание и саморазвитие. 

Пошаговый  метод  в  дискриминантном  анализе  позволяет  проследить  вклад 
каждой дискриминантной переменной в различительную способность распределения 
преподавателей по группам – моделям педагогического общения. По собственному 
значению канонической дискриминантной функции «саморазвитие» (0,004) видно, 
что переменная «саморазвитие» наименее значима для выбора преподавателем моде-
ли педагогического общения. Процент объясненной дисперсии по функции «само-
развитие» составляет всего 0,2 %, в то время как по функции «понимание и принятие 
других» – 72,4 %, по функции «самосознание» – 27,4 %.

Однако не  стоит  сбрасывать  переменную  «саморазвитие»  со  счетов.  Макси-
мально различаются группы преподавателей с моделями педагогического общения 
на  третьем шаге  анализа,  когда  в  анализ  включены все  три переменные,  Лямбда 
Вилкса достигает при этом минимальной величины 0,266. Это означает, что наивыс-
шей различительной способностью обладает весь набор переменных.

При попарном групповом сравнении моделей педагогического общения с по-
мощью критерия  F-Фишера не было установлено статистически значимых отличий 
между моделями «Робот» и «Локатор» на втором и третьемм шаге дискриминантно-
го анализа (F=2,291 при р=0,108 и, соответственно,  F=1,949 при р=0,129). Это под-
тверждает правильность отнесения обеих моделей «Робот» и «Локатор» к одному 
типу взаимодействия – субъект-обособленному.

Основным показателем качества проведенного анализа является процент совпа-
дений априорного распределения преподавателей по моделям педагогического обще-
ния и распределения при помощи канонических функций. В нашем случае он соста-
вил 76,8 %, весьма результативный показатель согласно А. Бююлю и П. Цефелю 1.

Выводы. Выбор преподавателем модели педагогического общения не просто 
зависит от отдельных компонентов его субъектности (понимания и принятия других, 
самосознания  и саморазвития)  и уровня  их развития,  а  опосредован оптимальной 
сбалансированной структурой субъектности, то есть сочетанием данных компонен-
тов.  Преподаватели с объект-объектным типом взаимодействия показали высокий 
уровень принятия и понимания других, однако низкий уровень рефлексии и самораз-
вития свидетельствует о неадекватности их представлений о себе и рассогласовании 
когнитивной и поведенческой составляющих самосознания. 

Преподаватели с субъект-обособленным типом взаимодействия обладают вы-
соким уровнем самосознания и средним уровнем саморазвития, но низким уровнем 
принятия и понимания других. В учебных группах таких преподавателей нарушается 
целостность взаимодействия в системе «преподаватель – коллектив», а без группо-
вой сплоченности невозможно достижение целей, программ и задач совместной дея-
тельности. 

У преподавателей  с  совместно-субъектным и субъект-порождающим типами 
взаимодействия сбалансированная структура субъектности, высокий и средний уро-
вень развития самосознания, принятия и понимания других и саморазвития.

1 Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических дан-
ных и восстановление скрытых закономерностей / пер. с нем. СПб. : ООО ДиаСофт, 2005. 608 с.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

И.В. Родина 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В РОССИИ

Модернизация России сегодня – это феномен, который несет в себе целый ряд 
функций  и  смыслов.  С  одной  стороны,  необходимость  качественного  изменения 
институтов,  политической,  экономической и социальной систем осознают многие, 
как  во властных кругах,  так  и в  гражданском обществе  и политических партиях. 
Действительно, внедрение инноваций сделает Россию более конкурентоспособной. 
С другой стороны, концепт «модернизация» стал одним из основополагающих для 
политического имиджа и легитимации современного политического режима.

В то же время реализация модернизационных проектов зависит не только от по-
литической воли руководства. В этот процесс должна быть включена значительная 
часть общества. Модернизация связана не только с переменами в технологической 
сфере, но и с перегруппировкой политических сил, изменением властных полномо-
чий 1. Это означает, что сам политический режим и программа модернизации долж-
ны быть легитимны и вызывать доверие у населения. 

Длительный опыт реформационных преобразований в России и многочислен-
ные попытки модернизации,  неоднократно  предпринимавшиеся  в  нашем государ-
стве (опыт модернизации в России составляет около 300 лет), приобрели характер 
долговременной исторической тенденции с типичными для нее специфической логи-
кой саморазвития. 

Парадоксы российского развития состоят в том, что после резких скачков и, ка-
залось бы, необратимых преобразований очень многое в стране вновь возвращается, 
причем возвращается не только то, что действительно необходимо для сохранения ее 
своеобразия и самобытности, но и то, что является далеко не самым лучшим, что 
тормозит ее культурное и социальное развитие – «апатия и приниженность значи-
тельной  массы  населения,  бесправие  рядового  человека  перед  начальством,  не-
соблюдение законов и властями и гражданами» 2.

Одной из особенностей российской модернизации, очень часто выделяемой ис-
следователями, является ее особенная временная растянутость и незавершенность. 
Довольно интересный вариант решения парадокса общественного развития России 
открывает  гипотетическая  концепция  о  волнообразном  характере  политических 
преобразований в России через циклы реформ – контрреформ. В связи с этим для 
того чтобы достаточно хорошо понять общие черты основных тенденций россий-
ских реформационных преобразований, исследователи считают необходимым и це-
лесообразным более глубоко рассмотреть генезис и некоторые особенности волно-
вых циклов политической модернизации в России. Загадка необычайной длительно-
сти модернизации российского общества, по их мнению, заключается в том, что этот 
процесс идет путем «зигзагов и многократной смены направления развития, которые 
неизбежны в ходе чередующихся реформ и контрреформ».

1 Сергеев В.М. Инновация как политическая проблема // Полития. 2008. № 1 (48). С. 118.
2 Пантин В.И. Ритмы общественного развития. М., 1997. С. 51.
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Рассматривая современный этап развития России, В. Пантин и В. Лапкин отво-
дят ему очень важную роль в судьбе российской модернизации: «…в России колеба-
ния приобрели настолько большую амплитуду, что угрожают разрушить системную 
целостность общества и государства» 1. Исследователи предполагают, что пережива-
емый Россией современный цикл реформ – контрреформ может оказаться послед-
ним, поскольку человеческие и природные ресурсы для современного (очень расто-
чительного) способа политического и экономического развития во многом уже ис-
черпаны.  Но результаты длительного  процесса  модернизации  в  России могут,  по 
мнению В. Пантина и В. Лапкина, оказаться принципиально отличными от аналогич-
ных для западной цивилизации. 

Подчеркивая  особенность  длительного характера модернизационных процес-
сов в России, их незавершенность (для сравнения можно привести пример Китая, ко-
торому для осуществления подобных процессов потребовалось в два раза меньше 
времени,  чем  на  это  ушло  уже  у  России)  через  волнообразную  смену  реформ  
и контрреформ, другой российский политолог Г. Купряшин отмечает амбивалент-
ный характер (одновременно модернизаторский и антимодернизаторский) современ-
ного политического развития России. Первая тенденция, по мнению автора, находит 
свое  проявление  «в  расширении  включения  в  политическую  жизнь  социальных 
групп и индивидов, в ослаблении традиционной политической элиты и упадке ее ле-
гитимности». Вторая выражается в специфической форме осуществления модерни-
зации: «Авторитарные методы деятельности и менталитет политической элиты поз-
воляют только односторонние – сверху вниз – движения команд при закрытом ха-
рактере принятия решений» 2. Действительно, провозглашенные и формально функ-
ционирующие сегодня в России демократические процедуры и институты не дают 
нам достаточных оснований называть их подлинно демократическими.

В исторической традиции России импульсы модернизации исходили в основ-
ном от власти (не считая революционных преобразований начала XX века). Во всех 
случаях  образцом  или  идейным  вдохновителем  модернизации  выступал  Запад  и 
западная традиция как более прогрессивная, бросающая вызов устойчивости полити-
ческой  системы  России.  Сегодня  стремление  к  модернизации  также  исходит  от 
властного центра. В России государство настолько жестко контролирует процесс мо-
дернизации, что она предстает как цепь своеобразных «революций сверху», которые 
не только осуществляются зачастую силовыми методами и вопреки устремлениям 
основной общественной массы, но и по природе своей оказываются неорганичными 
политической и социокультурной специфике России. 

Следующая особенность модернизационного процесса в России состоит в пе-
риодически проявляющейся разнонаправленности процессов модернизации государ-
ства и модернизации общества. В России, постоянно передвигающейся по пути ре-
форм, модернизация общества постоянно подменяется модернизацией государства 
или  отдельных  его  элементов  (военно-индустриальной  мощи,  бюрократического 
аппарата,  репрессивных органов и т.п.).  Поэтому очень часто задачи ускоренного 
осуществления военного, индустриального осовременивания государства, усиление 
его роли в мире решаются за счет антимодернизации в обществе, которое в результа-
те таких попыток «слабеет», растрачивает накопленный в предшествующие периоды 
потенциал для развития и, таким образом, само оказывается не способным преобра-
зиться, модернизироваться. 

1 Пантин В.И.,  Лапкин В.В. Волны политической модернизации в истории России // Полис. 
1998. № 2. С. 50, 53.

2 Купряшин Г.Л. Политическое развитие // Кентавр. 1994. № 2. С. 24.
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Россия относится к странам догоняющей модернизации, что означает стремле-
ние к достижению уровня развития западных стран. Однако теории модернизации  
и исследования на эту тему относительно России показывают, что прямое насажде-
ние прогрессивных институтов западного образца редко приводит к успешной мо-
дернизации; чаще всего они не приживаются и разрастается теневая сфера. Одной из 
основных причин неспешности внедрения новых институтов является отторжение их 
со стороны национальной культуры, несовпадение с культурными образцами. В свя-
зи с этим особую актуальность получает поиск собственных культурных моделей, 
способных стать инициатором модернизации, необходимость создания новых про-
грессивных институтов, повышающих устойчивость политической системы 1.

Таким образом, Россия была первой в мире страной, которая предприняла по-
пытку догоняющей, форсированной модернизации. Россия вновь оказалась в ситуа-
ции поиска модели развития, которая бы позволила ей восстановить экономический 
потенциал, успешно завершить модернизацию и занять достойное место в мировом 
сообществе  стран,  осуществивших переход в качественно иную постиндустриаль-
ную эру. Для России это является условием ее выживания в современном мире как 
самостоятельного государства.

1 Чимирс Е.С., Донцев С.П. Церковь и модернизация в России: в поиске новых ценностных 
основ // Полис. 2010. № 6. С. 69.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Ю.О. Кочеткова

ВЫБОР ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Ареной обитания биологических сообществ, в том числе и человечества,  яв-
ляется граница между литосферой и атмосферой, то есть земная поверхность. Рельеф 
– одно из важнейших ее свойств. С ним напрямую или опосредованно тесно связаны 
все другие компоненты экосистемы. Поэтому рельеф может и должен рассматри-
ваться как одно из условий существования биоты и человека. Экологическая роль 
геоморфологического  строения  местности  состоит  в  том,  что  рельеф,  формируя 
«фундамент» географического ландшафта, управляет распределением тепла и влаги, 
потоками вещества и энергии. При этом он подвергается «обратным» воздействиям 
со стороны климатических факторов, гидросферы, биоты и т.д. 1. Таким образом, ре-
льеф территории является первостепенным экологическим условием, своеобразным 
каркасом природной среды. Многие его геоморфологически обусловленные характе-
ристики и определяют качество среды обитания человека.  В связи с этим эколо-
го-геоморфологический анализ территории в первую очередь должен предполагать 
выявление особенностей именно рельефа исследуемой территории в нашем случае – 
Рязанской области.

Влияние геоморфологического фактора на качество среды обитания проявляется 
в подсредах – рельефе и климате, рельефе и стоке, рельефе и почве, рельефе и расти-
тельности.

Основная задача исследования заключается в подборе показателей оценки, при 
этом  сложность  состоит  не  столько  в  выборе  групп  показателей,  сколько  в 
определении  их  компонентов.  Иными  словами,  задача  сводится  к  определению 
единичных  показателей.  Они  должны  быть  универсальными,  информативными  и 
давать объективную оценку исследуемой территории. Для повышения эффективности 
исследования  
в основу выбора показателей положены следующие принципы (критерии выбора):

– во-первых, показатели должны отвечать требованиям оценки (при проведении 
комплексной оценки следует использовать достаточное количество показателей);

– во-вторых, набор показателей оценки геосистем зависит от уровня последних 
(например,  для  оценки  на  высших  региональных  уровнях  важное  значение 
приобретают  зональные  биоклиматические  факторы,  но  узкорегиональные  и 
локальные  особенности  природной  среды,  например,  крутизна  склонов,  состав 
древостоя, не учитываются, и наоборот);

1 Симонова Т.Ю. Концепция социальной геоморфологии – рельеф как фактор среды обитания 
человека // Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты :  VI Щукинские чтения. М., 
2010. С. 219–221.
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–  в-третьих,  показатели  разрабатываются  для  оценки  условий  природного 
характера, а именно – особенностей рельефа.

Используемые показатели отражают эколого-геоморфологические свойства ре-
льефа, то есть свойства рельефа, определяющие его роль в структуре и функциони-
ровании природных территориальных комплексов 1, в их числе:

– абсолютная высота;
– глубина вертикального расчленения;
– углы наклона склонов, их длины и экспозиция;
– горизонтальная расчлененность рельефа;
– ориентировка в пространстве главных орогидрографических элементов рельефа;
– асимметрия водораздельных пространств;
– наклон поверхности;
– быстро протекающие современные рельефообразующие процессы;
– тип рельефа и стадии его развития и др.
Одноплановые  показатели  имеет  смысл  объединять  в  смысловые  группы, 

например:
– морфологические особенности рельефа области;
– морфометрические особенности рельефа области;
– современные рельефообразующие процессы;
– антропогенная трансформация на территории области.
Морфологические особенности рельефа позволяют сформировать общее пред-

ставление об облике территории, ее внешних особенностях и визуальных отличиях, 
влияющих на комфорт жизни человека. Выбор места жительства для человека всегда 
имел большое значение, при этом оценивался общий облик рельефа.

На протяжении всего периода заселения территории области наблюдается сла-
бый рост значения террасированных участков 2. В результате этого отмечается воз-
растание амплитуды высот между урезом и площадкой, выбираемой для строитель-
ства города. По этой причине террасированные поверхности можно считать более 
благоприятными. Подтверждением вышеизложенного может служить современное 
размещение  крупных  населенных  пунктов  на  месте  древних  (Переяславль-Рязан-
ский, Елатьма, Касимов, Михайлов, Кадом, Шилово).

При выборе места жительства, и в особенности отдыха, для человека важен не 
только облик поверхности как таковой, но и ее внешнее разнообразие, эмоциональ-
но-эстетическое восприятие, доступность, что достигается, в частности, геометрией 
рельефа. Наиболее привлекательными при этом оказываются поверхности, характе-
ризующиеся разнообразием описанных выше структур. Так, например, территории 
с сочетанием различных видов рисунка эрозионной сети будут более привлекатель-
ными для человека, нежели территории с однообразными орогидрографическими ли-
ниями рельефа. В целом в группе морфологических показателей оценке подвергают-
ся:

– особенности поперечного профиля речных долин;
– форма поперечного профиля междуречий;
– структура эрозионной сети;
– рисунок эрозионной сети.
Среди морфометрических показателей нами выделены: абсолютная высота, на-

клон и расчленение поверхности междуречий.

1Кружалин В.И., Симонов Ю.Г., Симонова Т.Ю. Человек, общество, рельеф: Основы социаль-
но-экономической геоморфологии. М., 2004. 120 с.

2Кривцов В.А., Водорезов А.В. Особенности строения и формирования рельефа на территории 
Рязанской области. Рязань, 2006. 279 с.
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Эти  показатели  выбраны  неслучайно,  они  входят  в  состав  эколого-геомор-
фо-логических свойств рельефа и оказывают влияние на качество среды обитания в 
отдельных подсредах – рельефе и климате, рельефе и стоке, рельефе и почвах, релье-
фе и растительности.

Еще с древних времен выбор места под строительство городов в геоморфологи-
ческом плане был связан с выбором участков с наибольшим вертикальным и гори-
зонтальным расчленением в пределах территории освоения 1. Данную закономерность 
следует учитывать при эколого-геоморфологической оценке характера поверхности.

Воздействие  рельефа на климат связано главным образом с  его  геометрией. 
Важным  показателем  здесь  является  глубина  расчленения,  которая  определяет 
распределение температур по интервалам высот. Перераспределение тепла и влаги 
обусловливается  экспозицией  склонов  и  ориентировкой  в  пространстве  главных 
орогидрографических  линий  рельефа,  а  эти  свойства  рельефа,  в  свою  очередь, 
определяются  его  типом  и  стадией  развития.  Абсолютная  высота  также  является 
фактором, влияющим на температуру воздуха (обратно пропорциональна) и количество 
осадков (прямо пропорционально).

Посредством влияния на распределение осадков рельеф территории оказывает 
существенное влияние на питание поверхностных и подземных вод. Соотношение 
поверхностного стока, испарения и фильтрации зависит от углов наклона поверхно-
сти и особенностей склонов, от состава пород и др. Сток подземных вод в некоторой 
степени «зеркален» по отношению к стоку вод поверхностных – там, где благодаря 
геоморфологическим  особенностям  поверхностный  сток  увеличивается,  питание 
грунтовых вод уменьшается и их уровень понижается. Геоморфологически обуслов-
ленные особенности режима поверхностного стока влияют и на растительность.

При оценке по названным показателям наиболее благоприятными следует счи-
тать слабо наклоненные поверхности междуречий с умеренным по глубине и дроб-
ным и умеренным по густоте эрозионным расчленением.

Морфометрические показатели имеют немаловажное значение и должны учи-
тываться  при  выполнении  различных  работ  на  местности,  сельскохозяйственном 
производстве, организации зон отдыха и т.д. Так, например, при наклоне поверхно-
сти более 10 на территории повышается интенсивность протекания различных экзо-
генных процессов. Это приводит к ее изменению  2 и, как следствие, к изменению 
условий землепользования и жизнедеятельности человека и условий его проживания 

в сравнении с плоской поверхностью, где наклон поверхности менее 10.
При оценке  рельефа,  в  том числе  эколого-геоморфологической,  необходимо 

рассматривать его не только как нечто сложившееся, но и как находящуюся в посто-
янном движении,  видоизменяющуюся  систему.  «Движение»  этой системы осуще-
ствляется главным образом за счет рельефообразующих процессов. В связи с этим 
третий блок показателей включает в себя оценку рельефообразующих процессов, по-
лучивших широкое распространение на исследуемой территории. Рельефообразую-
щие процессы, точнее их интенсивность, также являются одним из эколого-геомор-
фоло-гических свойств рельефа,  оказывающих в основном негативное влияние на 
человеческую деятельность. В природной среде наиболее сильное влияние они ока-
зывают на процесс формирования почвы, а также на развитие растительных сооб-
ществ, затрудняя их существование, а порой и уничтожая их.

1Водорезов А.В., Кривцов В.А. Антропогенная трансформация рельефа на территории Рязан-
ской области и ее роль в формировании современных ландшафтов : моногр. Рязань, 2005. 219 с.

2Почвенно-геологические условия Нечерноземья. М., 1984. 608 с.
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В  целом  можно  заключить,  что  первоочередной  задачей  эколого-геоморфо-
ло-гической оценки территории является отбор перечня показателей. Они должны 
дополнять друг друга,  что позволит сформировать более полное представление об 
особенностях рельефа исследуемой территории. 
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