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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.014.533-057.87,37.016
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
Прокофьева М.Ю.
В статье в теоретических и методических аспектах выявлены и обоснованы сущность и содержание профессиональной самоорганизации у будущих педагогов. Определены педагогические условия формирования умений профессиональной самоорганизации, дана их характеристика, охарактеризованы этапы формирования.
Ключевые слова: самоорганизация, профессиональная самоорганизация, умения профессиональной самоорганизации.

FORMATION OF STUDENTS’ SELF-ORGANIZATION SKILLS IN THE PROCESS OF
STUDYING
Prokofievа M.Yu.
In the article the theoretical and methodological aspects are identified and justified by the nature and content of
professional self-organization of future teachers. Pedagogical conditions of professional self-organization skills
formation are defined, their characteristics are given, and the stages of formation are described.
Keywords: self-organization, pedagogical self-organization, the ability of the professional self-organization.

Актуальность исследования. Современное
образование ориентировано на создание условий, оптимальных для самораскрытия человека, осознания своей значимости и полезности,
стремления к личностному и профессиональному совершенствованию. Как на начальных
этапах вступления в профессию, так и в период профессиональной зрелости перед специалистом встает проблема улучшения качества
своей деятельности, однако не всегда он знает,
что необходимо предпринять для эффективного решения этой проблемы. Рост требований
общества к качеству образования обусловливает значительное усложнение педагогической
деятельности. Это проявляется в постановке
принципиально новых социально-педагогических
задач, увеличении функций педагога, расширении содержания его деятельности.
В сложившихся условиях необходим поиск
новых подходов к решению задач подготовки
специалистов соответствующих современным
требованиям, а это возможно при условии модернизации содержания и технологий образования через ориентацию их на проявления разнообразных самопроцессов, среди которых
особое место принадлежит процессу самоорганизации личности, являющемуся необходимым условием развития человека.
Как показывает практика, студенты не владеют рациональными приемами в области
формирования умений саморазвития, а их теоретические и методические знания о профессиональной самоорганизации являются бессистемными.
Анализ исследований и публикаций. Проблема теории самоорганизации нашла свое

отображение в трудах как зарубежных
(В.Буданов, Т.Григорьева, В.Данилов,
Н.Климонтович, О.Князева, С.Курдюмов,
Г.Малинецкий, И.Пригожин, Г. Рузавин, Г. Хакен,
С.Харитонов, С. Хорунжий, Г. Шеффер, Е. Янч),
так и украинских ученых (И. Добронравова,
И.Ершова-Бабенко, В.Лутай, Л.Малышко,
А. Свидзинский, Я. Цехмийстер), которые обосновали сущность и принципы понимания разнообразных аспектов существования мира,
природы и человека.
Представляют интерес работы, посвященные
изучению особенностей самоорганизации у
студентов дневных отделений вузов (С.Амирова,
Т.Болдышева, В.Донцов, Н.Пейсахов); у аспирантов (К.Варшавский, Э.Низамов, И. Трофимова,
Т. Тюрина); у учащихся начального профессионального образования (Н.Аверин, Л.Ительсон,
Е. Львов, В.Чебышева); у студентов заочной
формы обучения (М. Аргынбаев, В. Надымский).
Вопросы формирования самопроцессов как
условия профессионального развития будущих педагогов исследовались Е.Головневой, В.
Королевой, И. Копотюк, С. Мухиной, А. Соловьевой.
Анализ педагогической теории и практики
показывает, что существуют предпосылки для
формирования у будущих педагогов умений
профессиональной самоорганизации на этапе
обучения профессии, однако имеет место ряд
противоречий между необходимостью формирования профессиональной самоорганизации у
будущих педагогов и недостаточным уровнем
организации этого процесса в педагогическом
университете.
Цель исследования заключается в определении сущности и содержания процесса форми3
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рования профессиональной самоорганизации у
будущих педагогов, выявлении эффективных
средств и педагогических условий формирования умений профессиональной самоорганизации у студентов педагогического университета в процессе их профессиональной подготовки.
Изложение основного материала. В педагогике и психологии до сих пор отсутствует
единое научно обоснованное определение понятия «самоорганизация» (С.С.Амиров,
В.Б. Арюткин, В.Н. Донцов, Н.С. Копеина,
М.М. Курнев, Н.П. Попова, Г.Н. Сериков,
И.А. Трофимова, Н.К. Тутышкин, Я.О. Устинова,
Л.Е. Шабунин). Разнообразие мнений объясняется, на наш взгляд, сложностью процесса
самоорганизации, его индивидуальноличностной направленностью и вариативностью, тем, что данная категория изучается в
различных аспектах: психологическом, педагогическом и др., к анализу самоорганизации
учеными применяются различные подходы. В
ряде работ самоорганизацию рассматривают
как «процесс» (С.Н. Брайнес, А.В. Напалков,
Б.Г. Юдин), а в других, как «результат», а точнее, как некую характеристику потенциальных
возможностей структурирования и видоизменения всех составляющих сложной открытой
системы (H.П. Копеина, Е.В. Марусова,
О.Н. Первушина, П.Е. Рыженков, Н.К. Тутышкин).
Подходы к рассмотрению самоорганизации
как характеристики личности, способности
личности, акмеологической характеристики
субъекта деятельности определяют самоорганизацию именно с этой позиции. Выделенные
подходы к рассмотрению процесса самоорганизации не исключают, а дополняют друг друга, потому в ряде определений объединились
обе позиции (У.Р. Эшби и др.).
Анализ существующих точек зрения
(Г.М. Бурденюк, И.С. Клецина, Г.С. Никифоров,
Н.М. Пейсахов, Ю.А. Цагарелли), показал, что
принципиальных различий между данными
понятиями не имеется и, следовательно, в
большинстве случаев их можно рассматривать
как синонимы.
В психологии выделяются четыре основных
подхода к определению сущности понятия
«самоорганизация».
Личностный подход, при котором самоорганизация понимается как личностное образование (Т.А. Губайдулина, М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович, Т.А. Егорова, Н.С. Копеина). В
этом случае выделяют и изучают свойство или
комплекс личностных свойств, которые образуют или детерминируют такое психологическое качество как организованность (личностная

самоорганизация).
Деятельностный подход, рассматривающий
самоорганизацию как процесс, состоящий из
определенных этапов (операций, функций,
умений, навыков). Целью данного направления исследований (В.Н. Донцов, С.Б. Елканов,
В.К. Елманова, Н.В. Кузьмина, Н.И. Мурачковский,
А.Г. Сороковой, Я.О. Устинова) является изучение
структуры процесса самоорганизации, связей
между компонентами (функциями) структуры
и их влияния на успешность организации самостоятельной деятельности. В деятельностном подходе к исследованию самоорганизации
можно выделить два направления: субстратнофункциональное и структурно-функциональное.
Интегральный (личностно-деятельностный)
подход нашел свое отражение в работах
С.С. Амировой, В.Б. Арюткина, Г. Домбровецкой,
Н.А. Заенутдиновой, П.М. Керженцева,
Л.Т. Охитиной, Н.П. Поповой, О.Н. Птицыной,
И.А. Трофимовой. Представители интегрального подхода рассматривают элементы процесса
самоорганизации в одном ряду с личностными
характеристиками, детерминирующими самоорганизацию как психологическое качество.
Важнейший аспект самоорганизации – профессиональная самоорганизация в психологопедагогических исследованиях рассматривается как показатель личностной зрелости.
Т.В. Новаченко определяет педагогическую
самоорганизацию как целостное, динамическое образование личности, характеризующееся совокупностью педагогической рефлексии,
профессиональной компетентности и самоуправления и направленное на непрерывное
самоусовершенствование будущего учителя
для осуществления качественной профессиональной деятельности [3].
Определяя профессиональную самоорганизацию как способность личности, проявляющуюся в умении осознанно и целенаправленно
использовать и совершенствовать значимые
составляющие структуры личности в деятельности, направленной на разрешение профессионально и личностно значимых задач, мы
обосновываем необходимость рассмотрения
умений профессиональной самоорганизации,
выделения критериев и уровней сформированности умений профессиональной самоорганизации будущего учителя, а также выявление
педагогических условий формирования умений профессиональной самоорганизации будущих педагогов в процессе обучения в педагогическом университете.
Готовность к самообразованию может быть
описана структурно (когнитивный, личностный и операционально-деятельностный ком4
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поненты) и уровнево (высокий, средний, низкий уровень готовности к самообразованию).
Осмысливая значимость профессиональной
самоорганизации в образовательном пространстве ВУЗа, мы установили, что:
1) на процессы профессиональной самоорганизации в ходе социализации личности студента действует множество факторов в течение жизни человека различные по качеству
воздействия и степени интенсивности;
2) формирование профессиональной самоорганизации, обусловленное динамикой развития личности в целом, в каждом отдельном
случае приобретает особый характер;
3) это сложный, многоаспектный процесс,
следующий своей внутренней логике и имеющий индивидуально-своеобразную траекторию;
4) важнейшие основания для профессиональной самоорганизации личности закладываются в ходе обучения в образовательных
учреждениях профессионального образования
(которым является и педагогический колледж);
5) весь комплекс учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения профессионального образования является важным
фактором, воздействующим на процесс профессиональной самоорганизации, в котором
ведущую роль играют общепрофессиональные
дисциплины.
Как правило, студент не сразу может оценить свои способности и возможности. Поэтому процесс самоорганизации учебной деятельности хотя и относительно, но подразделяется
на определенные периоды.
Первый (фундаментальный) нацелен на выработку у студента навыков продуктивной
деятельности и творческого мышления. В этот
период необходимо уделять серьезное внимание не только основам знаний по многочисленным профессионально-педагогическим
дисциплинам, но и прежде всего методологическим аспектам педагогической пауки в целом, методике изучения соответствующих
дисциплин.
Второй период (специальный) – непосредственное углубленное изучение тех специальных дисциплин, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности студента. Предполагается, что уже в первом периоде самоорганизации учебной деятельности
благодаря введению новых форм выявления
узкой профессиональной ориентации студентов (тестирование, научно-исследовательская
работа, проведение деловых игр с целью обнаружения склонности к тем или иным видам

профессиональной деятельности) каждый из
них изберет то. что наилучшим образом соответствует его склонностям. Данный период
предназначается, таким образом, для составления каждым студентом интегральной базы конкретной специальности. Слово «интегральная»
здесь употреблено не как дань моде, а как термин, актуализирующий необходимость осознания студентом будущей специальности прежде всего как целого, объединенного общим
основанием. Это предполагает четкое представление о будущей специальности в качестве определенной системы, которая состоит из
ведущих элементов и элементов, имеющих
подчиненное значение. Факультативные спецкурсы должны стать важным составным элементом второго периода самоорганизации
учебного процесса. Такие спецкурсы, сами по
себе обладающие эвристическим характером,
обнаружили бы способности студентов к теоретической или практической деятельности,
явились веским аргументом в пользу развития
диалоговой формы обучения.
Необходимо выделить и третий период обучения. Это не только время практики, поскольку практические навыки будут прививаться
уже в первый период обучение. Это, прежде
всего, период «отшлифовки» полученных фундаментальных и специальных знаний, что возможно достигнуть лишь усилиями студенческих информационных бюро (речь о них пойдет ниже). Последние смогут лучше учесть
потребности студентов и предложить преподавателям разработать те спецкурсы, которые
будут иметь реальные выходы на практику и
закрепят профессиональные навыки обучающихся. Именно в этот, заключительный период обучения серьезное внимание целесообразно уделять изучению иностранных языков.
Тем самым будут решены две важные задачи:
развиты навыки репродуктивного обучения
как основы продуктивного, станет более доступной литература па иностранных языках.
Достаточно хорошее знание иностранного
языка — это и более широкий диапазон мировоззрения студента, и его интеллектуальный
потенциал. Обучение иностранным языкам
только в первом периоде нецелесообразно. Об
этом свидетельствует опыт системы высшего
образования.
Выводы. Таким образом, профессиональную самоорганизацию определяем как самоорганизацию активной познавательной деятельности по приобретению знаний, умений и навыков, где наиболее существенными компонентами являются активное отношение к цели
предстоящей педагогической деятельности,
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самоконтроль, самоорганизация и планирование этой деятельности и где творческая самореализация выступает результатом этой деятельности. Эффективность формирования профессиональной самоорганизации будущего
учителя средствами предметно-дидактического
комплекса педагогических дисциплин обеспечивается реализацией следующих педагогиче-

ских условий: включение будущего учителя в
разнообразные виды учебно-познавательной и
научно-исследовательской деятельности; создание мотивационно-ценностного дидактического пространства, способствующего реализации творческого потенциала будущего учителя; формирование умений самостоятельной
работы.
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УДК 378.02
ИДЕЯ КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ
Челядинова О.А.
В статье раскрывается сущность идеи культуросообразности, способствующей духовно-нравственному
росту будущих учителей, становлению их культуротворческой самостоятельности
Ключевые слова: идея культуросообразности, культуротворчество, самостоятельность, культуротворческая самостоятельность.

THE IDEA OF CULTURE FEASIBILITY AS THE METHODOLOGICAL BASIS OF THE
FORMATION OF THE FORMATOIN OR THE FUTURE CULTURAL AND CREATIVE
INDEPENDENCE
Chelyadinova O.A.
The article reveals the essence of the idea of culture feasibility, contributing the future teachers’ spiritual-ethic
growth and their cultural-creative independence
Keywords: idea of culture feasibility, cultural creation, independence, cultural – creative independence

Развитие современного общества предъявляет новые высокие требования к подготовке
специалистов в любой области знания. Задача
высшей школы заключается в том, чтобы весь
образовательно-воспитательный процесс был
направлен на формирование гармонично развитой и, вместе с тем, профессионально компетентной личности.
Образование и воспитание в рамках современной гуманитарно-культурной парадигмы
ведет к необходимости переосмысления соотношения образования и культуры, к изменению целей образования, его идеала: от
«человека образованного» к «человеку культуры» [4].

Следует подчеркнуть, что в отличие от
«человека образованного» «человек культуры»
способен воспроизводить в своем сознании
различные, не сводимые друг к другу культуры. Характерными качествами «человека культуры» являются, по мнению А.А. Алтуховой,
«творческая индивидуальность, ориентированность на будущее, обращенность к другому и
готовность диалога с ним» [1].
Однако, современный взгляд на образование
и воспитание как на «образование и воспитание человека культуры» ставит проблему определения условий для ее осуществления.
Согласно Е. В. Бондаревской, человек культуры - это свободная, гуманная, духовная,
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творческая личность, способная к самоопределению и саморазвитию [3].
Вопрос о том, как грамотно построить образовательно-воспитательный процесс в высшее
школе в контексте культуры с целью обогащения духовно-нравственного потенциала личности и становлению культуротворческих способностей решается в различных теоретических концепциях, раскрывающих сущность
самой культуры, перспективы ее развития и
влияния на духовный облик человека в русле
современных взглядов на теорию и сущность
образовательного процесса.
С одной стороны, «образование и культура
это две стороны единого процесса воспроизводства, развития и воспитания личности посредством усвоения ценностей культуры» [2],
хотя сама культура, по мнению М. К. Мамардашвили, «не есть простая совокупность высоких ценностей и идеалов, хотя бы потому, что
никакая «высокая» культура не дает никаких
гарантий против хаотизации, архаизации и
примитивизации общественной жизни» [6].
В широком смысле культура - это
«совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей; высокий
уровень, высокое развитие, умение» [8]
«высшее проявление человеческой образованности и профессиональной компетентности» [7].
К числу важнейших функциональных особенностей культуры как системы относятся
такие ее свойства, как «способность к самообновлению, постоянному порождению новых
форм и способов удовлетворения интересов и
потребностей людей, адаптирующих культуру
к меняющимся условиям бытия, порожденным
творческой инициативой отдельных личностей
или логикой развития технологий в той или
иной специализированной сфере деятельности» [5].
В современных условиях обучения культура
должна предстать как универсальная характеристика всего процесса жизни и деятельности
специалиста в выбранной области знания, способствующая его духовно-нравственному и
культуротворческому развитию и совершенствованию посредством образования. Такое обучение предполагает, что воспитание должно
основываться на общечеловеческих ценностях
и строиться с учетом особенностей этнической
и региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным пластам культуры (бытовой, физической, материальной, духовной, политической, экономической, интеллектуальной, нравственной и др.).
Новая образовательная парадигма при под-

готовке будущих учителей предполагает активную творческую деятельность обучающегося, основанную на принципе культуросообразности, детальная разработка которого, а так
же задача создания гуманистической среды
воспитания, частью которой является культуросообразное образование, получила свое развитие в трудах А.П. Булкина, М.Н. Васильевой, А.С. Запесоцкого, Н.Н. Карпенко.
Выделение принципа культуросообразности
как особого феномена и составляющей части
образовательного процесса будущего учителя
обусловлено необходимостью повышения качества образования студентов педвуза, что, в
свою очередь, будет способствовать личностному духовно-нравственному росту будущего
специалиста и развитию культуротворческих
способностей в теоретическом и практическом
плане.
Принцип культуросообразности является
культурологической основой образования и
воспитания будущих специалистов и предполагает не только изучение сущности, функций
и закономерностей культуры, но и анализ
взаимодействия, взаимопроникновения культуры и человека, раскрытие сущности человека как творения и творца культуры; реализуется в рамках образовательно-воспитательного
процесса вуза и способствует профессиональному формированию личности будущего учителя путем развития духовно-нравственного,
интеллектуального, эстетического, этического
потенциала студентов. Культуросообразность
образования будущего учителя определяется
не только общечеловеческим, но и межкультурным аспектом профессиональной деятельности, т.е. необходимостью успешного взаимодействия с представителями других культур, профессиональных сообществ как в нашей стране, так и на международном уровне.
Полагаем, что цели, содержание и методы
обучения будущих учителей культуросообразны в том случае, если учитывается историкокультурологический контекст и осуществляется поддержка развития студенов педвуза в аспекте культуротворчества.
Рассмотренная нами идея культуросообразности – это важнейшая характеристика содержательной интерпретации тенденции развития
образования студентов педвуза – будущих
учителей, выражающаяся в высшей форме их
активности и самостоятельной деятельности,
способствующая духовно-нравственному и
культуротворческому росту будущего специалиста, становлению его нравственнокультурологического потенциала.
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УДК 374
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Неретина Л.В.
В статье рассмотрена реализация и содержательная характеристика образовательно-воспитательного
процесса с учащимися гимназии и студентами факультета изобразительного искусства на примере базы
школьного музея. Особая роль уделяется вопросу организации научно-познавательной деятельности в
области этнокультурного образования.
Ключевые слова: Музейная педагогика, этнокультурное образование, научно-познавательная деятельность, духовно-нравственное воспитание.

MUSEUM EDUCATION AS A MEAN OF ETHNIC AND CULTURAL EDUCATION
OF PUPILS AND STUDENTS OF THE FACULTY OF FINE ARTS
Neretina L.V.
The role of museum pedagogics in lifelong ethnoartistic education of children is revealed in the article. The
questions of the contents and the forms of work with children and the students of the faculty of arts are considered.
Much attention is given to the problem of the organization of scientific-educational work in the field of popular
decorative and applied art.
KeyWords: Museum’s pedagogical science, continuous system, ethnoartistic education, scientific-educational
work.

Будущее образовательного процесса школ и ном деле активно ставятся теоретические провузов России видится в способности разрабо- блемы, возрастает необходимость исследоватать и реализовать интегральную систему об- ний направления музейной деятельности которазования и воспитания человека. Она должна рое ориентированное преимущественно на
обеспечить формирование духовно-нравственное работу с учащимися и студенческой молодеразвитие, интересы и потребности личности. жи.
Стимулировать развитие его творческих возСегодня во многих школьных учреждениях
можностей Значительная роль в решении этой создаются различные музеи. Музей - учреждезадачи должна принадлежать музейной педа- ние, которое занимается собиранием, изученигогике. Музей обладает возможностью закре- ем, хранением и показом предметов и докупить и углубить имеющиеся знания, преобра- ментов, характеризующих развитие природы и
зовать их в соответствующие убеждения. В человеческого общества. При создании школьцентре музейного педагогического процесса ного музея существует ряд противоречий, ковсегда находится подлинник художественной торые не позволяют достигать многим из них
культуры, а его историческая информация прогнозируемых и планируемых результатов.
приобретает наглядность, образность, активи- Они состоят в следующем:
зирует визуальное мышление.
1. Создание и работа школьных музеев харакВ последние годы в отечественном музей- теризуется отсутствие серьёзной опоры на
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формирующуюся теорию, методику их работы
в мировой образовательной практике.
2. Отсутствие содержания, методики и технологии разработки комплексных программ, направленных на обеспечение деятельность
школьных музеев в своей основной массе современные педагоги не готовы включиться в
организацию и обеспечение деятельности музея, которая бы отвечала предъявляемым высокими требованиями музейной педагогики.
3. Музейная педагогика пока мало вписывается в систему образования как один из способов духовно-нравственного воспитания и
творческой личности. В связи, с чем школьные музеи зачастую являются любительским делом отдельных энтузиастов. Комплексного подхода к этой проблеме пока нет.
В настоящее время музей становится неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса образовательных учреждений разного
уровня. Результатом осмысления данного направления стал термин «музейная педагогика». В 80-е годы XX столетия, характеризуя
социокультурную роль музейной педагогики
в жизни общества, Б.А. Столяров констатирует, что по своим функциям художественные
музеи разделился на два блока:
– профессиональные музеи, занимающиеся
проблемами общеэстетического развития, как
проблемами профессионального художественного образования;
– музеи, ставшие элементом системы образования, где цель - углубить получаемые в школе знания и помочь ребенку адаптироваться к
окружающему миру, в процессе развития у
учащихся творческих способностей.
Изучением и разработкой этого направления в теории и практике музейного дела занимаются Б.А. Столяров, А.Г. Бойко, О.Л. Некрасова-Коротеева, Л.М. Шляхтина и др., рассматривая музейную педагогику как специфическую
часть общей дидактики и общей теории воспитания.
Содержание музейной педагогики заключается в передачи культурного наследия, осуществляемого через педагогическую деятельность в условиях среды, на основе междисциплинарного и полихудожественного подходов.
Тем самым музейная педагогика является наиболее продуктивным средством этнокультурного образования на всех уровнях его развития. Разрабатываются и реализуются многочисленные музейные проекты и программы. В
связи с новой тенденцией развития образовательного пространства встает проблема поиска нового содержания, форм и методов профессиональной подготовки, будущих педаго-

гов, где одной из задач является формирование навыков музейной педагогики.
Выделение музейной педагогики в отдельную ветвь педагогической теории и практики
позволило определить специфику ее природы,
конкретизировать цели воспитательных и дидактических принципов, содержание, средства
и диапазон образовательных результатов.
Средством решения обозначенных проблем,
стали основы тесных взаимоотношений материальной и художественной культуры музеев
и образовательных учреждений, сформировав
своего рода модель партнерских взаимоотношений.
Таким образом, актуальность данного исследования продиктована с одной стороны, особой значимостью решения проблемы формирования гуманитарной культуры учащихся и
студентов факультета изобразительного искусства в процессе этнокультурного образования
с другой стороны, необходимостью исследования возможностей музея в этом направлении.
Теоретическую и методологическую основу
исследования составили:
– эстетико-искусствоведческие и психологопедагогические взгляды ученых о роли искусства в развитии личности (Б.Г. Ананьев, Э.А.
Верб, М.С. Каган, Н.Н. Киященко, А.Ф. Лосев,
Б.Т.Лихачев, Б.М. Неменский, В.А. Разумный,
Ю.У. Фохт-Бабушкин, Т.Я.Шпикаловой, Б.П.
Юсов, и др.);
– взгляды ученых на воспитательнообразовательный процесс в условиях музейной среды (Е.А. Ванслова, И.А.Косова, И.А.
Колесникова, Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич и др.);
– концептуальные основы воспитания искусством в условиях художественного музея (А.А.
Бойко, Н.Д. Рева, Ю.Г.Круглов, О.Л. НекрасоваКаратеева, Н.В. Кульчинская, Б.А. Столяров, и
др.); Круглов Ю.Г., 1996; Левыкин К.Г.,
– концепции интеграции искусств в общеобразовательном и музейно-педагогическом процессе (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, и др.).
Возможность искусства положительно влиять на духовную культуру людей одна из
главных его функций. Значительную роль в
процессе духовного обогащения играют своеобразные «проводники искусства», от мастера
прикладного искусства и художника к зрителю – музеи и выставочные залы.
Главную цель образовательно-воспитательной
деятельности музееведы-исследователи видят
в формировании у человека способности к
творческому восприятию того или иного феномена культуры, органичного включения его
в культурную сферу. Процесс творческого,
9
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осмысления духовных ценностей, происходящий в музее или на выставке происходит благодаря тому, что они создают новые отношения между человеком и вещью-экспонатом,
человеком и общественной средой.
Формирования у учащихся и студенческой
молодежи представлений об общественной
значимости музея, выставочного зала, об их
ролях в культуре страны, региона, очень важно для воспитания общей культуры учащихся, а также имеет большое значение в профессиональной подготовке студентов факультета
изобразительного искусства.
В решении поставленных проблем особую
значимость приобретают школьные музеи с
актуальностью изучения отечественной культуры, обращения к исторической памяти народа, обретения национального самосознания.
Таким образом, местные художественные и
школьные музеи могут рассматриваться в качестве важнейшего элемента этнокультурного
образования.
Под школьным музеем понимается не просто организация экспозиций или выставок, а
многообразные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, исследовательская и проектная деятельность.
В разные периоды истории нашей страны
детские, школьные музеи переживали подъёмы и спады. Также подъёмы и спады переживали и исследования, посвящённые особенностям школьных музеев, их основным функциям, направлениям работы. Диретор Детского
музея г. Москвы М.Ю. Юхневич, представил
концепцию развития школьных музеев в современных образовательных системах, обобщил материал о музейно-педагогических традициях с середины XIX века, раскрыл сущности культурно-образовательной деятельности
школьного музея, рассмотрел проблемы взаимодействия музея со школой.
За последние десятилетия в поисках оптимальных путей и средств духовнонравственного воспитания учеными рассмотрены различные технологии, среди которых
определенное место занимает музейная педагогика. Понятие музейная педагогика трактуется как «раздел педагогической науки и построенная на его основе специфическая научно – практическая деятельность, ориентированная на передачу культурного опыта через
педагогический процесс в условиях музейной
среды» [6].
Учеными исследованы различные аспекты
роли школьного музея и его роли использования музейной педагогики в воспитании личности роль школьного, краеведческого и других

музеев в нравственном, эстетическом воспитании учащихся (Н.С. Кузнецова, И.Н. Микулан,
С.О. Петрикова-Агафонова, И.М. Реморенко,
Л.В. Шеметова, И.А. Шпаченко); развитие
личности учащихся и формирование у них социального опыта средствами музейной педагогики (А.С. Огоновская, М.В. Соколова); развитие музейной педагогики в системе дополнительного образования (Г.В. Вишина).
Базой нашего исследования стал школьный
музей созданный на базе комплекса образовательных учреждений Русско-Славянская гимназия, включающий общеобразовательные
школы № 50, 66, Центр дополнительного образования детей «Содружество» и факультет
изобразительного искусства и дизайна Магнитогорского государственного университета.
Интеграция школьной и музейной педагогики
осуществляется в рамках единого образовательного пространства Русско-славянской
гимназии, является одной из эффективных
форм организации приобщения личности к
этнохудожественной культуре в процессе его
посещения и осуществления на его базе практической деятельности. Проблема интеграции
музейного дела, образования и культуры определила направления в создании новых организационных структур, в разработке инновационных образовательных программ, проектов,
методик предназначенных различным группам
музейной аудитории.
Процесс интеграции определил развитие и
совершенствование направлений
образовательного пространства гимназии с включением музейной программы «Наш дом».
Цель программы - создание музейного культурного центра, работа которого направлена
на расширение культурно-образовательного
пространства Русско-славянской
гимназии и
студентов факультета изобразительного искусства и дизайна, на
формирование
основ научно-исследовательской и поисковой деятельности в процессе изучение
истории и культуры народов своего региона и
народов России. В реализации программы участвуют учащиеся школы, гимназисты, секция
экскурсоводов-краеведов городского НОУ
(научное общество учащихся), студенты МаГУ, педагоги ЦДОД «Содружество» и МаГУ.
Для участия в данной программе в профессиональную подготовку студентов факультета
изобразительного искусства и дизайна включен раздел занятий, связанный с изучением
основ музейно-выставочной деятельности,
который опирается на образовательную концепцию подготовки музейного педагога и
строится на принципах освоения музейно10
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образовательной педагогики [3].
Теоретические знания студенты реализуют в
ходе педагогической и музейной практической деятельности на базе музея Русскославянской гимназии.
Научно-исследовательская (поисковая) работа студентов включает: организацию и проведение экспедиций на территории Челябинской области; собирательскую работу; встречи
с мастерами народного и декоративноприкладного искусства; работу в музеях, архивах, библиотеках; выставочных написание
рефератов, научных детских работ, разработка
экскурсий, создание выставочных экспозиций, в написании курсовых и дипломных работ.
В музейно-образовательном комплексе мы
пытаемся создать такую среду, где, синтезируется игра и учеба, обучение и творчество, свобода самовыражения и погружение в пространство истории и культуры. Это учебный
класс, и мастерская ремесленника, клуб для
общения единомышленников. Музей, где собирают, изучают, хранят вещи, устраивают
тематические выставки, проводят экскурсии.
Это центр научно-методической работы студентов факультета изобразительного искусства и дизайна с учащимися гимназии. Музей
предоставляет широкие возможности как для
общения с музейной информацией, так и для
содержательного, интересного и неформального межличностного общения.
Одна из задач в организации деятельности
школьных музеев — завоевание аудитории.
Для ее решения необходимо отработать методы взаимодействия школы с социальными
партнерами: музеями города, общественными

организациями, городским советом ветеранов,
средствами массовой информации. Необходимо привлекать к деятельности музеев учителей, родителей, известных людей города, ветеранов войны и труда, членов общественных
организаций, советов микрорайонов.
Ближайшими партнерами школьного музея
являются другие музеи образовательных учреждений. Организация их взаимного посещения
учащимися была бы чрезвычайно перспективной и результативной. Школьный музей не
может существовать вне контактов: социальных, партнерских и др.
Посещение музея у учащихся и студентов
должно вызывать интерес к прошлому и настоящему, материализованному в музейных
экспонатах, через историческую, культурную,
эстетическую значимость подлинников. В
круг эстетического воспитания подростков
средствами музейной экспозиции входит ознакомление с такими категориями как народность, традиционность, гражданственность,
художественное содержание, понятие сущности национального искусства. Благодаря своей
необычной емкости, народное искусство,
представляет интерес не только с художественной, но и с исторической, этнографической, социологической и научной точек зрения.
Формируется ценностное отношение к культурному наследию, воспитывается интерес к
традиционной культуре. Знание истоков народного творчества, его художественной природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую часть духовно-нравственной культуры человека.
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УДК 614
ТЕОЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Рыбина А.С., Толстов С.Н.
В статье рассматриваются основные подходы к оптимизации творческой готовности специалистов социальной сферы. Обозначена степень научной разработанности проблемы. Охарактеризовано акмеологическое направление исследований личностно-профессионального развития специалиста социальной сферы.
Ключевые слова: творческая готовность, акмеологические условия, социальное здоровье, личностнопрофессиональное развитие, акмеологические технологии, креативность.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL AND PRACTICE-ORIENTED MEANS OF
OPTIMIZATION OF CREATIVE READINESS OF EXPERTS OF SOCIAL SPHERE
Rybina A.S., Tolstov S.N.
In article the basic approaches to optimisation of creative readiness of experts of social sphere are considered.
Degree of a scientific readiness of a problem is designated. It is characterised acmeological a direction of researches of lichnostno-professional development of the expert of social sphere.
Keywords: creative readiness, acmeological conditions, social health, lichnostno-professional development,
acmeological technologies, креативность.

Всемирная организация здравоохранения
определяет здоровье как «...состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов» (Устав ВОЗ).
В научных публикациях данная категория
пока не нашла полного отражения. С одной
стороны, социальное здоровье рассматривается как здоровье общества (Г.С. Никифоров,
2003), с другой стороны, существует категория
социального здоровья индивида, включающая
степень овладения человеком социальным
опытом, готовность к ответственной деятельности и участию в общественных отношениях
(Л.А. Байкова, 2007). Здоровье - это состояние
организма, которое обеспечивает полноценное
и эффективное выполнение индивидом социальных функций (Т.Н. Горобец, О.И. Жданов,
М.Ф. Секач, B.A. Храпик, А.А. Деркач, 2005).
Созвучным является взгляд на здоровье академика РАМН Ю.П. Лисицына, который указывает, что здоровье представляет единство биологических и социальных качеств человека,
позволяющих ему быть полноценным членом
семьи и общества. Несомненно, социальное
здоровье индивида неразрывно связано с другими уровнями здоровья: физическим, психическим, психологическим, нравственным. Поэтому при рассмотрении проблемы формирования социального здоровья одним из ведущих
подходов является биопсихосоциальный, учитывающий достаточную условность перехода
от биологического уровня здоровья к психологическому, а от него - к социальному (В.Н.
Мясищев, А.Ф. Лазурский, Б.Ф. Ломов, Дж.
Энгель).

Социальное здоровье понимается нами как
многоуровневое явление, включающее индивидуальную и общественную составляющие и
отражающее возможности отдельного человека и определенных групп населения эффективно выполнять социальные функции в условиях
психосоциального комфорта.
В развитии творческой готовности специалистов медико-социальной сферы большую
роль играют психолого-акмеологические условия и факторы личностно-профессионального
развития. Акмеологические условия - значимые обстоятельства, от которых зависит достижение профессионализма деятельности и
личности. Психолого-акмеологические факторы - основные причины, имеющие характер
движущих сил, обусловливающие достижение
высокого профессионализма деятельности.
Проблема формирования творческой готовности включает одним из главных аспектов
развитие творческих способностей (креативности).
Нельзя не согласится с мнением о потенциальной возможности развития творческих способностей у каждого индивида (Вишнякова Н.Ф.,
Крутецкий В.А., Платонов К.К., Пономарев
Я.А. и др.). Творческими называются способности к творческой деятельности, к творчеству
(С.Ю. Залуцкая, 1995). В основе их лежат воображение и интуиция. Творческие способности не являются врожденными, а развиваются
под влиянием воспитания и обучения. При
построении программы развития творческой
готовности также необходимо учитывать такую
акмеологическую
категорию,
как
"творческий потенциал", которая включает в
себя природные свойства индивида, одарен12
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ность как природный дар (Варфоломеева
Л.Е.,2000).
Многообразие и серьезность задач реформирования социальной сферы муниципальных
образований определяет необходимость новых
требований к специалистам. Возрастает проблема разработки новых, эффективных моделей развития творческой готовности специалистов медико-социальной сферы к профессиональной деятельности, целью которых является не только формирование знаний, умений и
навыков на более высоком качественном уровне, но и личностно-профессиональное развитие специалиста.
Одним из направлений оптимизации развития творческой готовности специалистов является более широкое использование акмеологических, интегрированных подходов, которые
должны способствовать развитию профессионально важных качеств, профессионального
самосознания, способности к профессиональному росту.
Развитие творческой готовности к профессиональной деятельности специалистов социальной сферы может быть успешным в системе непрерывного профессионального образования, учреждения которого способны реализовывать многопрофильные, инновационные,
междисциплинарные программы, обеспечивающие акмеологические условия личностноориентированного обучения специалистов в
течение всей жизни.
Творческая готовность специалистов социальной сферы к профессиональной деятельности выражается в достижении оптимального
уровня развития психологических качеств,
профессиональных знаний, умений, навыков.
Уровень развития творческой готовности к
профессиональной деятельности зависит от
таких характеристик как: стаж работы, аттестационная квалификация, уровень управленческой
деятельности,
тип
лечебнопрофилактического учреждения. Ведущим
условием в данном процессе является обучение в системе профессионального образования, реализующее акмеологическое сопровождение личностно-профессионального роста.
Акмеологическая сущность развития творческой готовности специалистов социальной
сферы к профессиональной деятельности заключается в выявлении закономерностей, ее
обуславливающих, и научном обосновании
стратегий и технологий достижения наивысшего уровня развития профессионалов. Совокупность компонентов, составляющих творческую готовность специалистов медикосоциальной сферы, формируется на различных

этапах профессионального развития.
Развитие творческой готовности специалиста социальной сферы к профессиональной
деятельности – многоплановый процесс, включающий: реализацию акмеологических целей
в последипломном образовании, определяющих в качестве главного системообразующего
результата профессиональной подготовки личностно-профессионального развития, акмеологическое обновление содержания образования,
способствующее удовлетворению информационных потребностей в медико-социальной
сфере и гуманитарно-технологическому развитию специалиста, использование акмеологических средств и технологий образовательного
воздействия (диагностика, анализ, коррекция
личностно-профессиональных проблем, тренинги личностно-профессионального роста,
мониторинг повышения уровня профессионализма).
Данная проблема разрабатывается учеными,
представляющими медико-социальное, психолого-педагогическое и акмеологическое направления
исследований
личностнопрофессионального развития специалиста.
Использование акмеологических технологий
позволило выявить типичные проблемы личностно-профессионального развития специалистов медико-социальной сферы: неэффективное межличностное взаимодействие, неэффективное поведение в конфликте, высокая
личностная тревожность, снижение уверенности в себе, низкий уровень креативности, снижение профессиональной мотивации и отсутствие ценностных ориентаций личностнопрофессионального
роста,
признаки
эмоционального выгорания.
В трудах ведущих специалистов по общественному здоровью и здравоохранению поднят
широкий круг вопросов, касающихся до- и
последипломного образования (Н.И. Вишняков, А.И. Вялков, В.З. Кучеренко, И.В. Пустовой, В.И. Стародубов, Ю.П. Лисицын, О.П.
Щепин и др.). Психологические и акмеологические аспекты деятельности медицинских
работников освещены в исследованиях современных авторов (М.М. Абдулаева, В.П. Андронов, А.Г. Васюк, М.И. Жукова, Г. Райнаи,
И.Г. Черников и др.). Однако применительно к
организаторам здравоохранения имеются
лишь единичные работы (B.A. Москалев, B.A.
Храпик).
Междисциплинарный, интегративный характер акмеологии позволяет неформально логически, а содержательно и целенаправленно
использовать данные для методологического
обоснования исследований и идей прогрессив13
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ного развития личности. Акмеология больше
чем другие науки опирается на методологические принципы, сформировавшиеся в системе
других наук в области гуманитарного знания.
В известном смысле акмеология минусует
процесс превращения философских положений в методологические, заимствуя уже сложившиеся определенные принципы из современного гуманитарного антропологического
знания. Методологический, теоретический и
эмпирический уровни выступают в единстве, в
силу специфики акмеологии как теоретикопрактического знания и в силу ее проективного характера. Акмеология более чем другие
науки, представляет собой единство гуманитарного, ценностного и точного знания. Практический характер её предлагает операционализацию, алгоритмизацию, выработку точных
критериев достижения оптимального состояния человека в жизни, в профессии.
Акмеология целенаправленно выделяет понятия продуктивности и профессионализма и
разрабатывает подходы к совершенствованию
систем повышения профессионального мастерства. А.А. Деркач и Н.В. Кузьмина (1993)
выделяют такие исследования в особый раздел
- акмеологию совершенствования и коррекции
профессиональной деятельности. Как указывают А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова
(2000) основу концепции развития профессионала составляют акмеологические представления о сущности таких категорий как: профессионал, профессиональная деятельность, профессионализм, технология, управление, профессиональное развитие, акмеологические
условия и факторы, оптимальность, эффектив-

ность, акмеологическое воздействие и акмеологическое сопровождение.
Развитие творческой готовности рассматривается в структуре личностно-профессионального
развития. Профессиональное развитие понимается как процесс движения человека к профессионализму (Деркач А.А., Зазыкин В.Г.,
Маркова А.К., 2000). Эти же авторы подчеркивают, что профессионализация, как процесс
становления профессионала, не всегда означает подлинное профессиональное развитие. Мы
придерживаемся аналогичного мнения, т.к.
процесс овладения профессией специалиста
медико-социальной сферы часто бывает стихийным и нередко проходит со значительными издержками.
Изучение креативности является необходимым элементом входной диагностики творческой готовности. Исследование креативности,
по мнению Меерович М.И., Шрагиной Л.И.
(2000) должно включать такие аспекты, как:
креативная среда, креативная личность, креативный продукт и креативный процесс. Креативная среда должна обеспечить самоактуализацию личности. Чертами креативной личности являются: самостоятельность, уверенность
в себе, способность находить привлекательность в трудностях, эстетическая ориентация,
способность рисковать, самопризвольность,
смелость. Креативный продукт, результат
творческой деятельности может быть разнообразным в зависимости от вида деятельности и
общественного значения (от официально признанных до личных). Креативный процесс
включает комбинирование аналогизирование
(сравнение) и воображение.
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УДК 159.922
ЛИЧНОСТНАЯ ЗРЕЛОСТЬ И ЕЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Ташина Т.М., Семено А.А.
В статье раскрывается сущность понятия «зрелость», а также обосновываются ее акмеологические предпосылки, которые закладываются в школьном возрасте
Ключевые слова: акмеология, зрелость, акмеологические предпосылки

PERSONAL MATURITY AND IT’S ACMEOLOGICAL PREMISES AT SCHOOL AGE
Tashina T.M., Semeno A.A.
Тhe article reveals the essence of the concept of "maturity" and justified it acmeological conditions that are laid
at school age.
Keywords: acmeologiyc, maturity, premises acmeological.

Понятие «зрелость» в настоящее время широко используется и исследуется в человековедческих и социогуманитарных науках. Зрелость – наиболее продолжительный период
онтогенеза, характеризующийся тенденцией к
достижению наивысшего развития духовных,
интеллектуальных и физических способностей
человеческой личности. Характеристиками
зрелой личности называют: 1) развитое чувство ответственности, 2) потребность в заботе о
других людях и стремление к психологической близости с ними, 3) способность к активному участию в жизни общества, к эффективному использованию своих знаний и способность к конструктивному решению различных
жизненных проблем на пути к полноте самореализации. Таким образом, понятие зрелость
может быть раскрыто через две основные характеристики: зрелость как хронологически
определенный период жизни человека и зрелость как качественная оценка его психических, личностных, физических или других
свойств. Важно, что зрелость как качество
может быть отнесено к анализу любого периода в индивидуальном развитии человека и личности. Зрелость как качество в психическом
развитии – это своего рода готовность к переходу на новую стадию (фазу, этап).
В акмеологии понятие «зрелость» является
одной из базовых категорий. В ней фиксируется понимание такого этапа развития человека,
когда он достигает вершин своего творчества
(Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, А.М. Зимичев, Н.Н.
Кузьмина, В.Н. Максимова, Г.С. Михайлов, В.Н.
Тарасова и др.). В контексте классической акмеологии А.А.Деркач и В.Г.Зазыкин трактуют
зрелость «как наиболее значительный период
в жизни человека, знаменующийся достижением наиболее высоких результатов в профессиональном и личностном развитии человека» [1]. Н.В.Кузьмина вводит понятие акмеологической зрелости как особой характеристи-

ки человека, проявляющийся в развитии у него «способности становиться субъектом принятия самостоятельных решений, обуславливающих путь к созидательной деятельности и
создания акмецелевых программ самореализации творческих потенциалов» [2]. Границы
акмеологической зрелости по Н.В. Кузьминой
связаны «с выбором профессии, сменой деятельности, способностью к продуктивности в
любом другом виде созидательной деятельности
(профессиональной, полипрофессиональной),
любимом увлечении (ваяние, стихосложение,
домашнее хозяйство, сельское хозяйство и
др.)» [2]. В.Н.Тарасова рассматривает зрелость
как комплексное качество и выделяет биологическую, социальную и психологическую
зрелость [3].
Очень сложным и спорным остается вопрос
о критериях зрелости, т.е. о том, когда и при
наличии каких качеств у человека можно утверждать, что он достиг зрелости. Еще
Б.Г.Ананьев отметил тот факт, что «в современной психологической литературе эти трудности привели к замене понятия «зрелость»
понятием «взрослость» с тем, чтобы избежать
многих осложнений, считающихся подчас неодолимыми» [4]. Свидетельством слабой разработанности критериев зрелости является то
обстоятельство, что в современной справочной психолого-педагогической литературе
(например, в Российской педагогической энциклопедии, в Педагогической энциклопедии)
не содержится дефиниций как понятия
«зрелость», так и понятия «взрослость». Необходимость разработки социально-психологических
критериев развития личности отмечала
Л.И.Анцыферова [5]. На противоречия при
выделении критериев оценки социальной зрелости указывал И.С.Кон, который пришел к
выводу о необходимости рассматривать социальное созревание как многомерный процесс,
имеющий не один, а несколько критериев [6].
15
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Н.В.Кузьмина в качестве критерия зрелости
называет способности «выбрать профессию на
основе самосознания творческих потенциалов,
включающих и физические возможности; выбрать учебное заведение, в котором можно
приобрести профессию, средствами которой
будешь служить обществу; выбрать индивидуальную систему деятельности, связанную с
осознанием перспектив и возможностей самореализации творческих потенциалов в созидательной деятельности (состояться в том деле,
для которого родился)» [2].
В целом, проведенный нами анализ литературы и собственные исследования к важнейшим атрибутам личностной и социальной зрелости позволяют отнести способности:
– к самостоятельному прогнозированию своего
поведения в любых жизненных ситуациях на
основе развитой способности добывать нужную информацию и анализировать ее применительно к целям, связанным с решением конкретных и нестандартных ситуаций во всех
сферах жизнедеятельности;
– к мобилизации себя на выполнение собственного решения о действии вопреки различным
обстоятельствам и внутреннему социально не
мотивированному желанию его прекратить;
– к самостоятельному отслеживанию хода выполнения собственных действий и их результатов;
– к проявлению оценочной рефлексии на основе сформированного самосознания и объективной непредвзятой оценки своих мыслей,
действий, поступков;
– «извлекать уроки» из собственного поведения в различных ситуациях, наращивая качество прогнозирования, выполнения запланированного и объективность оценки;
– к адекватной эмоциональной реакции на различные ситуации собственного поведения.
Наравне с параметрами, характеризующими
зрелость человека, следует выделить типичные проявления недостаточной зрелости:
– несформированность способностей к обоснованному прогнозированию и планированию
собственного поведения, принятию обдуманных решений, умению соотносить их со своими возможностями и нести за них ответственность перед собой и обществом;
– слабо выраженная рефлексия как прогностического, так и ретроспективного плана;
По сути, атрибуты личностной зрелости
можно рассматривать в качестве психических
новообразований, которые должны быть сформированы у выпускника школы. Развитие этих
новообразований является
стратегической

целью, на достижение которой должно быть
ориентировано все современное образование.
Достижение стратегической цели возможно
только через постановку и решение оперативных и тактических целей.
В акмеологии понятие зрелость соотносится
с понятием акме, или вершины, как высшего
для каждого человека уровня его личностного
и профессионального развития. Однако достижение акме во взрослой жизни затруднено,
если акмеологические предпосылки зрелости
как внутренние условия и факторы ее обеспечивающие не закладываются преемственно на
предшествующих этапах развития взрослеющего человека. Иными словами, для того, чтобы избежать серьезных пробелов и спадов в
развитии у взрослого человека, очень важно
выделить не только уже сформированные компоненты, но и предпосылки зрелости, которые
должны быть сформированы у подрастающего
человека на более ранних ступенях психического развития. Тогда на последующих этапах
взросления происходит наращивание необходимых психических новообразований с механизмами преодоления возможных проблем и
доминирует прогрессивное развитие через
осознанное предупреждение спадов и деформаций.
Традиционно в психологии предпосылки
относят к потенциальным возможностям человека. Сегодня, прежде всего в акмеологической литературе, происходит расширение толкования предпосылок не только как врожденных, биологических основ развития, но и как
того, что фактически предшествует появлению
и развитию у человека способностей более
высокого уровня (И.Ю.Зимнякова, Т.В.Зобнина,
Р.С.Немов, Т.М.Ташина). В этом случае в качестве задатков или предпосылок к развитию
способностей рассматриваются уже сформировавшиеся у субъекта способности более низкого уровня, которые необязательно являются
врождёнными. Т.В.Зобнина определяет
«субъектные предпосылки достижения акме
как индивидуально-психологические качества
человека, развивающиеся в ходе жизни и являющиеся условием успешного выполнения
профессиональной деятельности» [7]. И.Ю. Зимнякова считает, что достижения каждого возрастного этапа, детерминирующие прогрессивное
развитие личности и выраженные в психологических новообразованиях (Л.С.Выготский),
можно рассматривать как акмеологические
задатки данного возраста, как кульминацию
данной возрастной фазы, как условия, обеспечивающие достижение последующих микро- и
макровершин [8].
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Таким образом, приобретенные человеком
на предшествующем этапе развития качества,
свойства, новообразования становятся акмеологическими предпосылками для следующего
этапа развития.
Нетрадиционное, акмеологическое понимание потенциала личности (Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Марков В.Н., Синягин Ю.В., Ходаева
Е.П. и др.) заключается в том, что потенциал
личности рассматривается не как нечто неизменное, врожденно обусловленное свойство
личности, но как система возобновляемых ресурсов, которые способствуют повышению
эффективности деятельности и продуктивному личностному и профессиональному развитию. В данном понимании потенциал рассматривается именно как система постоянно восполняемых ресурсов.
В акмеологических исследованиях в настоящее время весьма распространенной является
идея о том, что существует прямая связь между потенциалом личности и уровнем ее самореализации в жизнедеятельности, профессии
(В.Н.Марков, Е.П.Ходаева). Утверждается, что
чем больше фактов самореализации, профессиональных или иных социально позитивных
достижений, чем выше их уровень, тем соответственно больше потенциал личности.
Таким образом, акмеологическими предпосылками личностной зрелости являются все
те факторы влияния, которые наилучшим образом способствуют продуктивному, прогрессивному развитию, независимо от того, являются они биологическими задатками или социально приобретенными ресурсами личности.
Важным и существенным является вопрос о
том, когда начинают закладываться и формироваться акмеологические предпосылки будущей личностной зрелости. Чтобы состоялось
подлинное акме человека при достижении им
зрелого возраста, необходимо чтобы акмеологические предпосылки закладывались и формировались последовательно и преемственно
на протяжении всего хода его онтогенетического развития в период детства, отрочества
и юности. Каждый возрастной этап вносит
свой вклад в будущую личностную и социальную зрелость взрослого человека.
Наши исследования позволили прийти к заключению, что базовыми акмеологическими
предпосылками являются разноуровневые, т.е.

относящиеся к разным структурным компонентам, характеристики личности, которые в
каждом возрасте приобретают свою специфику [9, 10].
Вслед за И.Ю.Зимняковой начальным
этапом акмеологического развития личности
мы считаем младший школьный возраст, и
если он по каким-то причинам будет упущен,
то перспективы развития человека на этапе
взрослости будут ограничены.
Базовыми акмеологическими предпосылками у младших школьников служат следующие
характеристики личности: достаточный уровень интеллектуального развития, содержательная учебная мотивация на уровне ситуативного и надситуативного познавательного
интереса, адекватная и устойчивая самооценка, опыт творчества, отсутствие высокого
уровня тревожности.
С подростково-юношеским возрастом связаны основные этапы созревания интеллекта. В
этом же возрасте происходит активный процесс развития самосознания человека, а также
важнейшего качества, характеризующего уровень его развития, – способности к рефлексии.
Учитывая, что именно от этого качества зависят все последующие новообразования личности и специфика всех проявлений во взрослом
состоянии, мы считаем, что именно это качество и становится ключевым в развитии человека как личности и индивидуальности. Таким
образом, способность к рефлексии – важнейшая акмеологическая предпосылка, которая
активно развивается в подростковоюношеском возрасте.
Исходя из вышеизложенного, вся работа с
детьми, нацеленная на выращивание будущих
созидателей должна опираться на принципы
преемственности и последовательности. Преемственность носит объективный и всеобщий
характер, проявляясь в природе, обществе и
познании. Она заключается в том, что педагогу следует учитывать возрастные особенности
детей, рассматривать их как предпосылки и
основу для дальнейшего позитивного развития, опираться на них, развивать недостаточно
развитые качества, в противном случае возрастные и индивидуальные особенности из достоинств могут превратиться в недостатки, закрепиться и провоцировать трудности учащихся в
обучении, а школа станет фактором риска.

Библиографический список:
1. Деркач, А.А. Акмеология: учебное пособие [Текст] / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин - Спб.: Питер, 2003.
2. Кузьмина (Головко-Гаршина), Н.В. Предмет акмеологии [Текст] / Н.В. Кузьмина (Головко-Гаршина) СПб.: Изд-во Политехника, 2002.
17

Научный поиск, №2(4), 2012
3. Тарасова, В.Н. Интеграция и дифференциация в современной образовательной практике[Текст] /
В.Н.Тарасова. Монография. - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010.
4. Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.II [Текст] / Б.Г. Ананьев. Под ред. А.А. Бодалева и др. – М.: Педагогика, 1980.
5. Анцыферова, Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии [Текст] / Анцыферова Л.И. , - М.:
Изд-во ИП РАН, 2006.
6. Кон, И.С. Социальная психология [Текст] / И.С. Кон - М., Воронеж, 1999.
7. Зобнина, Т.В. Акмеологический подход в науке и образовании [Текст] / Т.В. Зобнина //Акмеологическая
наука и качество образования: сборник материалов Всероссийской научной конференции. Том 1. - Шуя:
Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010.
8. Зимнякова, И.Ю. Психологическое сопровождение развития акмеологических предпосылок в системе
деятельности школьной психологической службы [Текст] / И.Ю. Зимнякова // дисс. на соиск. уч. степ.
канд. псих. наук. - Иваново, 2006.
9. Ташина, Т.М. Психолого-акмеологические предпосылки продуктивного развития младших школьников с
трудностями в обучении [Текст] / Т.М. Ташина // диссертация на соиск. учен. степени канд.псих.наук. Шуя, 2010.
10. Ташина, Т.М. Актуализация психолого-акмеологических предпосылок продуктивного развития у младших школьников с трудностями в обучении [Текст] / Т.М. Ташина, А.A. Семено // В мире научных открытий. - 2011. - № 5.1 (17)
Поступила 9.02.2012

УДК 796.084
МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ЭСТАФЕТНОМ БЕГЕ
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИЙ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Правдов М.А., Никитин С.Н., Егорова Н.В., Правдов Д.М.
В статье рассматривается проблема технической подготовки легкоатлетов в эстафетном беге, на основе
совершенствования функций двигательной и тактильной сенсорных систем организма. Предложена авторская методика учебно-тренировочных занятий с начинающими легкоатлетами.
Ключевые слова: Техническая подготовка в эстафетном беге, сенсорные системы организма, методика
занятий.

THE METHODS OF TECHNICAL PREPARATIONS OF ATHLETES IN THE RELAY
RACE ON THE BASIS OF IMPROVEMENT OF TOUCH SYSTEM FUNCTIONS
Pravdov M.A, Nikitin S.N., Egorova N.V., Pravdov D.M.
In article the problem of technical training of athletes in a relay race, on the basis of perfection of functions of
impellent and tactile touch systems of an organism is considered. The author's technique of uchebno-training employment with beginning athletes is offered.
Keywords: Technical training in a relay race, touch systems of an organism, a technique of employment.

Эстафетный бег на дорожке стадиона с передачей эстафетной палочки - один из самых
популярных и зрелищных видов легкой атлетики. Как отдельный вид и тренировочное
средство он широко используется в подготовке сильнейших спринтеров мира. Анализ тренировочного процесса российских легкоатлетов показывает, что многие специалисты эстафетную подготовку квалифицированных
спортсменов проводят, не уделяя достаточного
внимания совершенствованию характеристик
двигательной и сенсорных систем [1, 3, 4, 5].
В связи с этим данная проблема актуальна
по отношению к технической подготовке начинающих легкоатлетов в эстафетном беге, у
которых ошибки при передаче эстафетной палочки значительны [2,4,5,6].
Одним из ключевых направлений в технической подготовке начинающих легкоатлетов в

эстафетном беге и достижения победы всей
команды является учет особенностей восприятия скорости бега партнерами по команде и
тактильной чувствительности при выполнении
действий при передаче эстафетной палочки
одним спортсменом другому из руки в руку.
Особенности функционирования двигательной
и тактильной сенсорной системы при передаче
эстафетной палочки изучены недостаточно,
отсутствуют специально разработанные методики учебно-тренировочных занятий по технической подготовке начинающих легкоатлетов.
Проблемой исследования является экспериментальное обоснование методики подготовки
начинающих легкоатлетов в эстафетном беге
на основе совершенствования функций двигательной и тактильной сенсорной системы.
Опытно-экспериментальной работой на различных этапах исследования было охвачено
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125 спортсменов, занимающихся в отделениях
легкой атлетики (ДЮСШ), 321 студент 1 и 2
курсов вузов, 45 преподавателей вузов, 12 тренеров по легкой атлетике ДЮСШОР, 15 преподавателей-тренеров по легкой атлетике.
Специфика технической подготовки начинающих легкоатлетов в эстафетном беге 4х100
м и 4х200 м обусловлена выполнением двигательных действий спортсменами в условиях,
сопряженных с повышенными требованиями к
функционированию и взаимодействию двигательной и сенсорных систем организма. В процессе технической подготовки начинающих
легкоатлетов в эстафетном беге не учитываются особенности взаимодействия двигательной
и сенсорных систем, что приводит к совершению ошибок при выполнении соревновательного упражнения: падением скорости бега в
момент передачи эстафеты (75-80%); поворотами головы в сторону бегуна, приближающегося с эстафетной палочкой (60%); низким
уровнем точности движений при передаче и
приеме палочки (65%) и недостаточным уровнем надежности захвата палочки принимающим эстафету бегуном (43%).
Структуру технической подготовленности
начинающих легкоатлетов в эстафетном беге
определяют пять факторов. Первый фактор
характеризует двигательную систему по показателям времени простой двигательной реакции, реакции на движущийся объект, кинестетической чувствительности и точности кинестетического пространственного различения
(21,5%). Ко второму фактору относятся показатели тактильной чувствительности (19,9%),
включающей в себя порог чувствительности,
раздражения и данные оценки способности
локализовать ощущения. Третий фактор составляют показатели физической подготовленности (12,7%). К четвертому фактору относятся антропометрические показатели (10%) и к
пятому - функциональной подготовленности
(7,8%).
Выявлена корреляционная взаимосвязь двигательной и тактильной сенсорных систем у
начинающих легкоатлетов между показателями проприорецептивной и кинестетической
чувствительности (r = 0,76); данных кинестетической чувствительности с результатами в
тесте падающая линейка (r = 0,63) и показателями в тесте на определение чувства места
(r = 0,56); времени двигательной реакции и
показателями порога раздражения тактильного
анализатора (r = 0,58).
Установлено, что при удержании эстафетной
палочки во время бега легкоатлеты применяют
усилие, равное до 10-15% от максимального

значения (40-50 кг). У начинающих легкоатлетов данный показатель колеблется в пределах
25-30% от максимального усилия (40-45 кг),
что препятствует формированию рациональной техники бега вследствие закрепощения
плечевого пояса. Причем, величина усилия
зависит не только от уровня физической и технической подготовленности легкоатлета, но и
от качества поверхности эстафетной палочки,
используемой в тренировочном процессе.
С целью решения проблем технической подготовки легкоатлетов в эстафетном беге была
разработана специальная методика учебнотренировочных занятий по технической подготовке. Методика тренировочных занятий представлена блоками специальных упражнений,
направленных на формирование техники двигательных действий с распределением времени от общего объема выполняемых на тренировке упражнений: старт 1-го бегуна, передающего эстафету (20%); бег по дистанции
(10%); старт бегуна, принимающего эстафетную палочку (35%); передача и прием эстафетной палочки (35%). Спецификой подготовительных и подводящих упражнений, используемых в процессе формирования техники
двигательных действий, является: величина
усилия при удержании специальной эстафетной палочки-тренажера, обеспечившей необходимые параметры сжатия (от 2-х до 15 кг
усилия); использование разновидностей поверхностей (от грубой, шероховатой до гладкой) для повышения тактильной чувствительности кисти руки спортсмена. Значительная
часть упражнений (до 65%) в процессе формирования техники движений при передаче эстафетной палочки выполняется с использованием тренажерного устройства.
В результате эксперимента была подтверждена эффективность разработанной методики технической подготовки начинающих легкоатлетов в эстафетном беге, которая выразилась: в повышении результатов экспертной
оценки техники двигательных действий в эстафетном беге у спортсменов экспериментальной группы (7,9 балла) по сравнению с контрольной (5,6 балла) (р<0,05), в беге на короткие дистанции (8,8 и 7,9 балла соответственно) и в беге на средние и длинные дистанции
(10,2 и 8,2 балла). По результатам кинематического анализа у легкоатлетов экспериментальной группы зафиксированы параметры техники выполнения двигательных действий в эстафетном беге близкие к модельным и достоверно различающиеся с данными легкоатлетов
контрольной группы (р<0,05).
Установлено, что у легкоатлетов экспери19
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ментальной группы величина ошибки кинестетического пространственного различения после проведенного педагогического эксперимента значительно ниже, чем у легкоатлетов
контрольной группы как при поднятии рук
(правой и левой) вперед-вверх, так и при отведении их назад в сагиттальной плоскости
(p<0,05). Показатели точности воспроизведения заданных движений пальцами кисти рук у
легкоатлетов экспериментальной группы выше, чем в контрольной, как для правой, так и
для левой руки. Величина ошибки кинестетического пространственного различения у бегунов в экспериментальной группе составляет
для правой руки - 2,6° и для левой руки - 2,7°, а
в контрольной – 3,8° и 3,6° соответственно.
Анализ данных кинестетической чувствительности также подтверждает эффективность
предложенной методики технической подготовки начинающих легкоатлетов в эстафетном
беге с использованием специальной палочкитренажера с обратной биологической связью.
Разница между заданным и фактическим усилием, определенным по левой руке в экспериментальной группе, уменьшилась на 10,7%, по
правой руке - на 9,4%. У легкоатлетов контрольной группы уменьшение ошибки произошло лишь на 4,2% по левой руке и на 3,6%
- по правой руке (р<0,05).
Применение специальных упражнений, тренажерного устройства, эстафетной палочкитренажера, способствовало повышению показателей тактильной чувствительности у занимающихся экспериментальной группы. У легкоатлетов экспериментальной группы выросли
показатели, характеризующие степень шероховатости поверхностей (р<0,05). Анализ результатов оценки способности к локализации
ощущения («чувство места») и порога чувствительности («чувство пространства») на всех
участках кисти руки позволил установить по-

ложительное влияние специальных упражнений, используемых в тренировке со спортсменами экспериментальной группы по сравнению с контрольной (р<0,05). По окончании
педагогического эксперимента у легкоатлетов
экспериментальной группы достоверно
(р<0,05), по сравнению с результатами занимавшихся в контрольной группе спортсменов,
улучшились показатели как правой, так и левой рукой по различению и определению
предметов.
Установлено, что независимо от характера
внешнего раздражителя начинающие легкоатлеты экспериментальной группы обладают
значительно более высокой скоростью реагирования. Время двигательной реакции на звуковой сигнал у занимающихся в экспериментальной группе составил – 0,13±0,01 с, в контрольной группе - 0,19±0,02 с (р<0,05). На световой соответственно: 0,17±0,01 с и 0,24±0,03
с (р<0,05), а время реакции на движущийся
объект: 0,27±0,01 с и 0,32±0,02 с (р<0,05). Отмечено, что легкоатлеты экспериментальной
группы превосходят спортсменов контрольной
группы по показателям «объем поля зрения»,
«глубина зрения» и «острота зрения», у которых в ходе эксперимента результаты тестов не
претерпели значительных изменений.
Подтверждением эффективности экспериментальной методики технической подготовки начинающих легкоатлетов в эстафетном беге является успешность выступления их на соревнованиях по сравнению с легкоатлетами из контрольной группы не только в эстафетном беге,
но и в гладком беге на 100 м и 200 м. Основанием для это служат результаты экспериментальной группы, достоверно различающиеся в тестах по физической подготовленности (р<0,05),
показателях состояния функциональных систем, а также степени сформированности рациональной техники движений (р<0,05).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 378.147.88
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Толстенева А.А., Винник В.К.
Статья раскрывает принципы организации самостоятельной работы на основе информационнокоммуникационных технологий. Рассмотрены примеры общих педагогических принципов, специфических принципов для информационно-коммуникационных технологий. Предложены уточненные принципы
организации самостоятельной работы с использованием учебной платформы «Moodle».
Ключевые слова: принципы обучения, дистанционное обучение, самостоятельная работа, информационно-коммуникационные технологии, учебная платформа Moodle.

THE PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS ON
THE BASIS TECHNOLOGIES OF INFORMATION AND COMMUNICATION
Tolsteneva А.А., Vinnik, V.K.
The article reveals the principles of independent work on the basis of information-communication approach.
There are some examples illustrating the general pedagogical principles, specific principles for the information and
communication technologies. The authors proposed the specified principles of organization of independent work
using educational platform «Moodle»
Keyword: principles, learner autonomy, information-communication technologies, independent work, educational platform «Moodle».

Практическая реализация компетентностного подхода выдвигает на первый план задачу
организации самостоятельной работы, которая
бы формировала профессиональную компетентность выпускника высшего учебного заведения. Основным компонентом является
междисциплинарная интеграция - целенаправленное усиление междисциплинарных связей
при сохранении теоретической и практической
целостности учебных дисциплин.
Для реализации междисциплинарного подхода, предлагается использование электронной учебной среды Moodle. Междисциплинарная интеграция, представленная в таком виде,
расширяет образовательное пространство, создает своего рода виртуальную учебную междисциплинарную лабораторию, в которой студент, многократно применяя знания по каждой
дисциплине в новых условиях, за рамками самой дисциплины, развивает умение применять
знания и в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа понимается как система взаимосвязанных, взаимообусловливающих друг друга, логически вытекающих один
из другого и подчиненных общим задачам видов работ. При построении системы самостоятельных работ в качестве основных дидактических требований П.И. Пидкасистый выдвинул следующие [1]:
1.Система самостоятельных работ должна
способствовать решению основных дидактических задач — приобретению учащимися
глубоких и прочных знаний, развитию у них
познавательных способностей, формированию

умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, применять их на
практике.
2.Система должна удовлетворять основным
принципам дидактики, и, прежде всего принципам доступности и систематичности, связи
теории с практикой, сознательной и творческой активности, принципу обучения на высоком научном уровне.
3.Входящие в систему работы должны быть
разнообразны по учебной цели и содержанию,
чтобы обеспечить формирование у учащихся
разнообразных умений и навыков.
4.Последовательность выполнения домашних и классных самостоятельных работ логически вытекало из предыдущих и готовило
почву для выполнения последующих. В этом
случае между отдельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и «дальние»
связи.
Построение системы не определяет успеха
работы преподавателя по формированию у
студентов готовности к постоянному повышению своей профессиональной компетентности. Необходимо еще применять основные
педагогические принципы, которые в большинстве своем известны и присутствуют в
традиционной системе обучения. Они подробно изложены в трудах А.В. Барабанщикова,
С.И. Зиновьева, Ю.К. Бабанского, С.П. Баранова и др.. Среди них можно выделить такие,
как: принцип сознательности, активности, наглядности обучения, доступности обучения,
принцип обучения на высоком уровне трудно21
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стей, научности, принцип коллективизма и
индивидуального подхода, принцип проблемности, единства образовательной и воспитательной системы, развивающей функций обучения, стимулирование и мотивации положительного отношения к учению и др. [2].
К.Д.Ушинский выделил следующие особенности применения общих педагогических
принципов к руководству самостоятельной
работой:
1.Самостоятельная работа должна носить
целенаправленный характер.
2.Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и побуждать ученика при ее выполнении работать напряженно.
3.На первых парах у учащихся нужно сформировать простейшие навыки самостоятельной работы (выполнение схем и чертежей,
простых измерений, решения несложных задач и т.п.).
4.Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выполнение которых не
допускает действия по готовым рецептам и
шаблону, а требует применения знаний в новой ситуации.
5.В организации самостоятельной работы
необходимо учитывать, что для овладения знаниями, умениями и навыками различными
учащимися требуется разное время.
6.Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны вызывать интерес учащихся.
7.Самостоятельные работы учащихся необходимо планомерно и систематически включать в учебный процесс.
8.При организации самостоятельной работы
необходимо осуществлять разумное сочетание
изложения материала учителем.
9.При выполнении учащимися самостоятельных работ любого вида руководящая роль
должна принадлежать учителю.
Использование ИКТ способствует реализации практически всех дидактических принципов, что является одним из показателей целесообразности и потенциальной эффективности внедрения информационных и коммуникационных технологий в обучение.
Рассмотрим реализацию и развитие некоторых принципов дидактики в условиях информатизации образования, в частности в области
преподавания истории.
В нашем случае, организация самостоятельной работы основывается не только на информационных и коммуникационных технологиях, а сочетает традиционное очное обучение и
применение дистанционных технологий электронной учебной среды Moodle.

Анализ отечественных [3,4,5] и зарубежных
работ [6,7,8,9] позволяет выделить специфические для ИКТ принципы. К ним относятся:
- принцип интерактивности, определяющий
необходимость сотрудничества студентов и
обмена информацией не только с преподавателем, но и с другими студентами;
- принцип вариативности, проявляющийся в
учете преподавателем индивидуальных психологических особенностей студента при осуществлении педагогического обеспечения самостоятельной работы;
- принцип легкости доступа дает возможность работать с системой из разных мест
(локально и дистанционно, из учебного класса, с рабочего места или из дома); программные интерфейсы обеспечивают возможность
работы людям разного образовательного уровня, разных физических возможностей (включая
инвалидов), разных культур; обеспечивает динамичность доступа к информации; предоставление нерегламентированного отрезка времени для изучения дисциплины;
- принцип поддержки мотивации реализует
возможность организовывать самостоятельную работу, которая максимально способствовала бы раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности студента; развитию
творческой и познавательной активности, появлению желания учиться;
- принцип гуманизации обеспечивает поддержку в обучении студента. Его сущность
заключается в обращенности обучения и образовательного процесса в целом к человеку.
Принцип требует посильных и разумно сформулированных требований; доведения до сознания студента конкретных целей его работы;
возможности многократного повторения изучаемого материала; обеспечивает обратную
связь информации и при необходимости её
подтверждения;
- принцип целесообразности использования
ИКТ выдвигает на первое место соответствующее содержательное наполнение учебного
курса и образовательных услуг, а не внедрение
техники, а так же выражается в требовании
соответствия содержания программы курса
нормативным требованиям;
- принцип развивающего обучения выражается в построении обучения от простого к
сложному; в получении сведений не в готовом
виде, а лишь условия их происхождения как
способов деятельности; в наличие содержательного аспекта проблемного обучения и т.д.
В нашем случае, организация самостоятельной работы основывается не только на информационно-коммуникационных технологиях, а
22

Научный поиск, №2(4), 2012

сочетает традиционное очное обучение и применение дистанционных технологий – электронной учебной среды Moodle.
Таким образом, для организации самостоятельной работы на основе информационнокоммуникационных технологий в системе
Moodle необходимо и уточнение принципов
организации самостоятельной работы. Опираясь на приведенный выше анализ принципов,
учитывая, что реализация образовательных стандартов третьего поколения предполагает формирование компетенций у будущих
специалистов, как результат обучения, а так
же основываясь на требованиях к работе в
системе Moodle , мы предлагаем следующее
уточненные принципы:
Принцип интегративности, реализующий
идею формирования общекультурных и профессиональных компетенций в ходе самостоятельной работы студентов вузов в информационной образовательной среде в системе
MOODLE, позволяющей осуществлять интеграцию профессионально-значимой информации, изучаемой в различных дисциплинах, посредством выполнения студентами комплексных практико-ориентированных заданий.
Принцип модульности предполагает, что каждая дисциплина (модуль), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам
воспитания, обучения в системе MOODLE
должна иметь единую структуру и быть представлена тремя компонентами: организационным, содержательным и методическим.
Организационный компонент содержит информацию об организации учебного процесса
по дисциплине (информация об авторе курса,
ФГОС специальности, рабочая программа,
поурочный план, критерии оценки деятельности).
Содержательный компонент отражает содержание дисциплины необходимое для формирования компетенций (лекционный материал, информационные ресурсы, вопросы для
повторения материала и подготовке к семинарам, методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы и по
подготовке к итоговому испытанию по дисциплине).
Методический компонент содержит различные элементы курса, в который входят[10]:
ресурс – любой материал для самостоятельного изучения: текст, иллюстрация, webстраница, аудио или видео файл и др.;
форумы предназначены для обмена информацией между всеми участниками процесса
дистанционного обучения;

wiki - совместная работа несколькими пользователями над одним и тем же материалом;
урок - основан на ответах учеников, где каждый правильный ответ открывает новую
страницу информации и новый вопрос, ответ
на который, в свою очередь, выполняет переход на следующую страницу урока.
Варьируя сочетания различных элементов
курса, преподаватель организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения соответствовали формированию определённых компетенций студентов.
Оценочный компонент – содержит элементы
курса «Тесты» и «Задание». «Задание» позволяет ученикам легко загружать свои выполненные задания и предоставлять их на рассмотрение учителю в любом виде: эссе, таблицы, рефераты, презентации, маленькие аудио-,
видео-файлы.
«Тесты» позволяет преподавателю разрабатывать тесты с использованием вопросов различных типов.
Принцип кумулятивности достигается при
разработке заданий для студентов. Задания
для самостоятельной работы студентов распределяются по следующим основаниям:
- задания основного модуля связаны с базовыми целями образования - иметь навыки,
представления, знания, сформировать целостное понимание основных идей и концепций,
которые относятся к предметному полю дисциплины; владеть простыми средствами презентации изучаемого материала;
- задания специализированного модуля отличаются повышенным уровнем сложности. Их
систематическая проработка позволит приобрести прочные и глубокие знания, относящиеся к изучаемой предметной области и сформировать разносторонние умения в области профессиональной деятельности;
- задания дополнительного модуля предполагают, что студенты владеют материалом
предшествующих уровней, умело применяют
их в работе с жизненно важными, практически
ориентированными заданиями.
Так же этот принцип прослеживается в комплексном оценивании качества учебной работы, предполагающий ранжирование студентов
по результатам кумулятивной (накопительной)
оценки.
Таким образом, перечисленные принципы
позволяют организовать самостоятельную работу студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий в системе учебной среды Moodle, главной целью
которой является становление профессиональ23
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но-компетентного, всесторонне развитого и
конкурентоспособного работника.
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УДК 371.68
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА МАСС-МЕДИА В УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЯХ
Худгарзаде М., Мюллер А., Шварц А., Курицын В.М.
Какую роль играет использование медийных средств в школьном образовательном процессе? Ответ на
этот вопрос и призыв к формированию и развитию медийной компетенции учащихся (а так же и учителей)
являются центральной задачей данной статьи. В статье рассматриваются также функции дигитальной иллюстрированной аудиокниги в обучении иностранным языкам и даны рекомендации по ее созданию с помощью компьютера.
Ключевые слова: масс-медиа, медийная компетенция, MuViT – мультилингвальная виртуальная аудиокнига, дигитальная иллюстрированная аудиокнига.

ELECTRONIC MEANS OF MEDIA IN STUDYING SITUATIONS
Hoodgarzadeh М., Müller А., Schwarz А., Kuritsyn V.М.
What part does media usage play in the process of school education? The answer to this question as well as the
appeal to formation and development of scholars’ (and teachers’) digital competence is the key goal for this paper.
The article also focuses on functions of digital illustrated audio books in teaching foreign languages; the author
gives recommendations on their computer-based making.
Keywords: mass media, media competence, MuViT-Multilingual Virtual Talking Books, digital picture book.

Какую роль играет использование медийных
средств в школьном образовательном процессе? Прежде чем раскрыть поставленную задачу на примерах из практики, следует проинтерпретировать понятия Масс-медиа и Компетенция в контексте школьного образования. В
статье представлены близкие друг другу медийные средства для формирования и разви-

тия медийной компетенции в условиях школы
– аудиокнига и цифровая иллюстрированная
книга. Далее описывается поддержанный и
финансируемый Европейским Союзом международный проект – MuViT Мультилингвальная
виртуальная аудиокнига [I]. Одной из целей
данного проекта является дальнейшее развитие и научная экспертиза этих медийных
24
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средств.
Концептуальный подход: Компетенция и
медиа
Что такое компетенция?
Понятие компетенция обсуждается сейчас в
самых разных сферах [II], от теории управления организацией до сферы образования. Введение понятия компетенция в контексте
школьного образования - это своего рода реакция на результаты PISA [III] в 2000/2001
году [3]. Согласно Вайнерту [20] под компетенцией понимаются «когнитивные навыки и
умения, которыми владеет или овладевает
личность, для решения определенной проблемы, а также мотивационная, волевая и социальная готовность и способность успешно и
ответственно использовать пути решения проблемы в изменяющихся ситуациях» [20].
Следовательно компетенции нельзя передать
учащимся, они должны овладевать им. В отличие от привычных ранее «целей обучения»
таких, как трансформации информации, знаний, компетенции включают как знания, так и
навыки, умения, готовность и способность для
решения существующей проблемы.
При этом цели обучения, выраженные в специальных знаниях, могут быть очень детализированными, в то время как компетенции более абстрагированы и поэтому представляют
собой обобщенные схемы действий и решения
проблемы, которые применяются в самых разных ситуациях. Мы дополняем это понятие
компетенции аспектом неосознанного применения, что станет реальным в случае, если знания и опыт в аналогичных ситуациях обеспечат
интернализацию компетенции (инстинктивно
правильный поступок). Компетентностноориентированное обучение направлено прежде всего на учащихся. По нашему мнению,
социальное жизненное окружение учащихся
интегрируется в учебный процесс, который в
этом случае в большей мере базируется на их
собственных учебных предпосылках.
Масс-медиа – что это?
Согласно Фредеркинг и др. [7] в специальной литературе нет четкого определения понятия масс-медиа. Если мы проводим различия

между средствами масс-медиа, то мы различаем «системы коммуникации (напр., язык), информационные технологии (напр., телевидение), организационную сторону (напр., издательства) и продукты масс-медиа (напр., книги), что позволяет целенаправленно дифференцировать и дидактически поддерживать
использование средств масс-медиа» [7]. Эта
типология средств масс-медиа представляет
собой ориентировочную структуру, но не дает
четкого определения [7].
Какие задачи выполняет масс-медиа?
«Средства массовой информации передают
содержание и значения, они выступают носителями человеческой культуры в виде системы
символических смыслов. Они являются результатом и двигателем развития человеческой культуры. Изобретение новых средств
информации (языка, книгопечатания, новых
информационно-коммуникационных технологий) привели в истории человечества к быстрому ускорению развития культуры […]» [19].
В условиях современной повседневной жизни
в медийных контекстах происходит переосмысления языка. Вследствие этого «возникают
новые языковые формы и тексты, виртуальные
сообщества, новые возможности идентификации (напр., в чате) и начинают размываться
границы между реальностью и виртуальностью (напр., вторая жизнь)» [19].
Применение масс-медия в начальной школе
Средства масс-медиа стоят «на службе коммуникации, т.е. они выполняют три основополагающие антропологические функции: понимание людьми своего мира […], установление
и выражение межличностных отношений, понимание себя […]» [19]. К этому добавим, что
новые средства коммуникации вследствие технического прогресса все в большей степени
определяют и (возможно) облегчают наше
активное участие в социальной и профессиональной сферах жизни.
В какой степени должна адаптироваться
школа к социальным и информационным изменениям? Школа, на наш взгляд, должна
подготовить своих учеников к активной социальной жизни в обществе и воспитать в них

I. Партнерами в данном проекте являются Университет им. Гете (Франкфурт на Майне, Германния), Университет Кобленц-Ландау (Германия), Университет Бреиен (Германия), Университет Помпеу Фабра
(Барселона, Испания), Университет Стамбул (Турция), ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» (Россия), издательство «Ольденбург» (Мюнхен, Германия), TILDE – Центр
мультимедийного программного обеспечения технологий обучения (Рига, Латвия).
II. См. Vonken (2005), Arnold/Schlüßer (2001), Chomsky (1970)
III. PISA - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, осуществляется
Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development).
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чувство гражданской ответственности. Необходимость приобщение учащихся к пользованию медийными средствами в век Facebook,
Twitter и Youtube очевидна. Поэтому школа
может стать местом овладения мультифункциональными средствами массовой коммуникации [19]. Аудиокнига и электронная иллюстрированная книга
Аудиокнига и электронная иллюстрированная книга предоставляют возможность читать
и слушать с помощью компьютера тексты на
нескольких языках. К каждому тексту в аудиокниге имеются определенные вопросы и задания на понимание содержания.
Электронная иллюстрированная книга – это
упрощенная аудиокнига, т. к. в ней нет комплексных заданий. К тому же качество аудиозаписи ниже, чем в профессиональной аудиокниге. Электронную иллюстрированную книгу
можно разработать самим с помощью компьютерной программы, напр., Microsoft Powerpoint, с учетом специфики конкретной учебной ситуации.
Аудиокнигу и электронную иллюстрированную книгу мы рассматриваем как комбинацию
классической иллюстрированной книги и компьютера, где элементы классической иллюстрированной книги дополняются элементами
мультимедиа. Благодаря этому можно обращаться к текстам, читать и прослушивать их
на нескольких языках.
Аудиокнига и электронная иллюстрированная книга могут способствовать многоязычию
учащихся начальной школы через встречу с
разными языками и овладение ими.
Это происходит благодаря тому, что одновременно задействованы разные каналы восприятия, т. к. в электронной иллюстрированной аудиокниге предложение за предложением прослушивается, повторяется и прочитывается на том или ином языке.
Кроме того дети видят соответствующий
письменный язык и знакомятся с национальными флагами как символами соответствующего языка. При этом учащихся начальных
классов можно научить безопасному, уверенному и ответственному обращению с компьютером.
Использование электронных иллюстрированных аудиокниг предполагает знание компьютерной техники. И это следует учитывать
при создании учебной среды. В качестве конкретного примера применения на практике
аудиокниги служит представленный далее на-

учный проект MuViT- Мультилингвальная
виртуальная аудиокнига.
Проект MuViT- Мультилингвальная виртуальная аудиокнига
Проект MuViT [1] осуществляется при поддержке Европейской Комиссии и является международным, в котором участвуют партнеры
из пяти стран, представляющие четыре разные
профессиональные сферы:
Университетский уровень
- Германия: Университет им. Гете, Франкфурт на Майне; Университет Кобленц-Ландау,
Университет Бремен
- Испания: Университет Фабра Помпеу, Барселона
- Турция: Университет Стамбул
- Россия: Шуйский государственный педагогический университет.
Издательский уровень
- Издательство «Ольденбург», Мюнхен, Германия
Уровень ИКТ
- TILDE, Рига, Латвия
Уровень начальной школы
- Школа Лиоба, Фехта, Германия
- Школа Айхендорф, Мёрс, Германия
Использование аудиокниг в начальной школе преследует среди прочих еще одну существенную цель - передать учащимся культурные
ценности, что, как отмечает Виатер [21], входит в педагогические задачи учителей начальной школы. «Социальные изменения, обусловленные миграцией и глобальной экономической экспансией и стремительное развитие
новых средств массовой коммуникации проявляются и в системе образования: в начальной
школе вместе находятся дети с разными языками и различным культурным опытом. Межкультурные обмены, работа в гетерогенных
языковых группах и языковое посредничество
являются повседневными проблемами, с которыми приходится иметь дело учителям» (MuViT
Flyer) [IV]. Все в большей мере это становится
актуальным и для российской школы, особенно в
регионах, где проживают представители разных
лингвоэтнокультурных сообществ (напр., Мордовия, Чувашия, Краснодарский край и др.).
Исходя из этого, проект MuViT ориентирован на отмеченные выше социальные и технологические преобразования, на что должны
реагировать школа и учебные средства нового
поколения. В рамках проекта MuViT для учителей разрабатываются методические рекомендации, курсы и семинары повышения ква-

IV. http://mußvit.informatik.uni-bremen.de/wp-content/uploads/2011/07/MuViT-Flyer-DE-12-07-2011-pdf.
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лификации, чтобы они получили четкое представление о том, когда и как можно эффективно использовать на уроках электронные иллюстрированные аудиокниги. Кроме того есть
еще три существенных положения, которые
реализованы только в программном обеспечении MuViT:
– MuViT-плеер состоит из текстов на английском, немецком, испанском, турецком и русском языках, которые представляют собой
комбинацию рисунков, звука и текстов, а также функцию выделения слов. Учащиеся имеют возможность работать в индивидуальном
режиме, выполнять задания, связанные с чтением и понимаем прочитанного, задания на
развитие языкового сознания или задания
кросс-языкового характера.
– Инстр ум ент
авторской
разработки
(МuViT AUTHORING TOOL) позволяет учащимся загружать на Веб-сайт созданные ими
на разных языках тексты с рисунками и звуками.
– Веб-сообщество МuViT предполагает систему регистрации и является глобальном форумом, в котором учащиеся могут обмениваться своей информацией (собственными текстами, иллюстрациями, аудиозаписями).
Эти три функции имеются только в программном обеспечении МuViT и не могут
быть представлены в электронной иллюстрированной книге, разработанной с помощью
программы PowerPoint.
Возможен ли скептицизм?
Учителя и родители могут справедливо
спросить, способны ли «вообще учащиеся начальной школы компетентно использовать
новые медиа для овладения языком?» Ответить трудно, потому что для этой области использования медийных средств нет специально разработанных дидактических концепций и
эмпирических исследований практики обучения [19].
Технологические изменения в обществе
Неоднократно мы указывали на социальные
и технологические изменения в обществе. В
контексте будущего развития мы вынуждены
считаться с тем фактом, что в трудовой жизни
уверенное пользование электронными средствами массовой информации как важным рабочим инструментом считается сегодня как нечто само собой разумеющееся. Таким образом,
мы полагаем, что школа обязана подготовить
к этому своих учеников.
Компетенции и экспертные роли
Большинство учащихся начальной школы
уже имеют опыт работы с новыми средствами

масс-медиа. Опираясь на этот опыт школа может содействовать дальнейшему развитию медийной компетенции у своих учащихся.
Слабоуспевающие многоязычные учащиеся
в учебной ситуации применения мультилингвальной аудиокниги могут взять на себя не
только роль эксперта по использованию компьютера, но и по сравнению с одноязычными
учащимися и учителями «[использовать]
большой потенциал [своих] как теоретических, так и аналитических знаний форм и
структур языка (языков), что может быть сознательно включено в занятия по иностранным
языкам» [10].
Таким образом, эти учащиеся осознают
свою собственную личность, а также родной
язык (родные языки) в своей семье. Это является для них также стимулом читать и учиться на уроке вместе со всеми. Учет знаний и
опыта учащихся – независимо от их национального происхождения и их школьной успеваемости – являются важной составной частью
школьного обучения, и может положительно
повлиять на прирост знаний и на учебный процесс в школьном классе [8]. Следующие группы учащихся, которые могут извлечь пользу
от использования компьютера занятиях в школе, - это те, «кто испытывают трудности при
письме в плане моторики» [12]. Вильдеманн
далее указывает на то, что дети при письме с
помощью компьютера приобретают специфические медийные знания относительно его использования и возможностей для создания и
оформления текстов. Компьютер как инструмент для написания [текстов] можно использовать особенно успешно для создания текстов
в свободное время, когда дети не испытывают
на себе давления сроков [12]. Это относится
также к использованию многоязычных аудиокниг в проекте MuViT. Учащиеся могут загружать на Веб-сайт собственные написанные
тексты на различных языках (см. проект MuViT: Authoring Tool).
Аудиокнига на уроке в школе
Встреча с языками в условиях многоязычия
не должна сводиться только к доминирующим
языкам, таким как английский или другой
язык. Это может привести к тому, что языковое и культурное многообразие утратит свое
значение и престиж [2].
Ситуации многоязычия как раз соответствуют цели проекта MuViT, так как в фокусе этого проекта находятся русский, турецкий, испанский, английский и немецкий языки. Аудиокнига направляет внимание учащихся на
сравнение языков друг с другом на разных
уровнях, например, на уровне предложения
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(структура предложения), фонетическом уровне (звуки) и т.д. [10]. Цель проекта MuViT пробудить более внимательное отношение
учащихся к языкам, по возможности стимулировать анализ и рефлексию языка и вызвать к
нему любопытство [6].
Однако многие вопросы остаются пока без
ответа, такие как четкое определение понятия
медиа или медийная компетенция независимо
от существующих научных трактовок.
Наше внимание сосредоточено, прежде всего, на учащихся и учителях, чтобы вызвать у
них интерес к новым средствам масс-медиа.
Заинтересованность в использовании новых
медийных средств необходимо пробудить как
у учащихся, так и их учителей.
Вопросам внедрения средств современных
масс-медиа в школьный процесс обучения
иностранным, особенно в ситуации билингвального и более того мультилингвального
обучения неродным языкам, следует уделить
должное внимание и в методической подготовке студентов педагогических вузов – будущих учителей, а также на курсах повышения
квалификации работников образования.
Студенты и учителя должны овладеть не
только приемами методически целесообразного использования таких средств как мультилингвальная электронная иллюстрированная
книга, но и приемами их создания, исходя из
потребностей учебной ситуации, например,
для российской школы это будет ситуация
раннего обучения иностранным языкам в начальной школе или ситуация билингвального
обучения, начиная с 5 класса.
Электронная иллюстрированная книга, адаптированная к потребностям конкретной учебной ситуации (например, этап обучения, состав учащихся, уровень владения языковыми
компетенциями, набор языков) может быть
разработана, как уже упоминалось нами, с помощью программы Microsoft PowerPoint.

В основе создания электронной иллюстрированной книги лежат три или более разного
вида презентации PowerPoint, объединенных
друг с другом гиперссылками. Мультимедийные презентации различаются только языком
текста и соответственно языком аудиозаписи,
но не иллюстративным материалом и общим
макетом. Количество взаимосвязанных презентации зависит от количества выбранных
языков, т.е. их может быть и больше трех.
Выбор содержательного и языкового плана
книги определяется ее привлекательностью и
соответствием этапу обучения и классу. Следует обратить внимание на объем текста для
каждой страницы, исходя из уровня компетенции в чтении целевой группы учащихся и насколько доступно адресату он может быть расположен на слайде презентации в PowerPoint.
Каждая электронная иллюстрированная книга сопровождается учебными заданиями на:
– понимание и оценку содержания;
– понимание лексико-грамматического материала;
– сопоставление разных языков и осмысление
их функционирования.
В заключении следует отметить, что подобные электронные иллюстрированные книги можно с успехом использовать, как показывает практика, в русских школах в 5 классах,
когда в большинстве случаев начинается изучение второго иностранного языка. Опыт показывает, что процесс овладения вторым языком с использованием билингвальных электронных иллюстрированных книг протекает
значительно легче, более осознанно, быстрее и
успешнее.
Работа выполнена в рамках международного
Комениус-проекта MuViT – Multiliteracy Virtual Talking Books (510277-LLP-1-2010-1-DECOMENIUS-CMP) при поддержке Европейской Комиссии.
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УДК 281.93:336
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИХОДОВ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В 1945-53 ГГ.
(На материалах Московской области)
Иванов Ю.А., Елсуков А.В.
В статье предпринята попытка анализа финансового положения приходов Русской Православной Церкви
в период правления И. В. Сталина на примере Москвы и Московской области. Делается вывод о стабильном росте доходности вплоть до 1950 г. с последующим незначительным снижением, об относительной
свободе финансовой деятельности при прямой зависимости от государственных органов.
Ключевые слова: Православная Церковь, государственно-церковные отношения, приход, финансы.

FINANCIAL POSITION OF PARISHES OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN 1945 -1953
(On the basis of Moscow Region data)
Ivanov Y.A., Elsukov A.V.
In the article there is an attempt to analyze the financial position of parishes of the Russian Orthodox Church
during J.V. Stalin’s era in Moscow and Moscow Region. The conclusion is made about the Stable growth of profitability up to the year 1950, with the following small descent, about the relative freedom of the financial activity
with the direct relation to state structures.
Keywords: the Russian Orthodox Church, relations between the state and the Church, parish, finance.

Развитие отношений с Русской Православной Церковью после окончания Великой Отечественной Войны шло по пути расширения
сфер взаимодействия. Церковь перестает быть
полностью бесправной организацией, и, несмотря на то, что контроль за ее деятельностью не ослабевает, получает возможность
саморазвиваться. Более того, некоторый первоначальный толчок в этом направлении она
получает по инициативе И. В. Сталина. В частности, им была инициирована встреча с высшим руководством Церкви в Кремле в 1943 г.,
возникновение нового органа по взаимодействию – совета по делам РПЦ, созыв Поместного
Собора в 1945 г. Сегодня нельзя однозначно
сказать, было ли это продиктовано его личными стремлениями и чувствами, или явилось
частью государственного плана [1]. По словам
исследователя Г. Панкова, антицерковная политика круто изменилась в сторону
«институционального возрождения Церкви» [4].
Эти изменения затронули политику в области распределения и контроля финансов. После
4 сентября 1943 г. Совет получает указание:
«Не смотреть в карман церкви и духовенства,
так как это испортит отношения между Советом и церковным центром и другими руководящими деятелями церкви, и считать это компетенцией органов министерства финансов,
Совету обеспечить, чтобы епископат являлся
полновластным хозяином епархии, и право
архиерея распоряжаться церковными суммами, не делать препятствий к организации семинарий, свечных заводов и. т. п.»[2, Оп.16.Д.

669.Л. 4–5].
Постановленим СНК СССР от 22 августа
1945 г. № 2137-546с «По вопросам, относящимся к православной церкви и монастырям»
церковным органам, в том числе и приходским
общинам, предоставлены некоторые права
юридического лица: им разрешено приобретение транспортных средств, производство и
продажа церковной утвари и предметов религиозного культа. Право собственности церковных органов на дома состояло из двух элементов: права владения и права пользования и
лишено третьего элемента – права распоряжения [3, Оп.1.Д.10.Л.13]. Церковные постройки
застраховывались государством и, согласно 2
пункту постановления ВЦИК от 24 августа
1925 г. № 202, страховые суммы запрещалось
использовать не по назначению, кроме как при
условии наличия протокольного постановления Совета Министров о ликвидации здания
[3, Оп.1. Д.10. Л.18].
Доходы священнослужителей и церковных
служащих тоже не остались без внимания. В
1945 г. Мосгорфинуправление информировало
о том, что средние облагаемые доходы по
группам служителей религиозного культа в
текущем году по Москве определились «на
священников 38,7 тысяч рублей; на дьяконов
25, 7 тысяч рублей; псаломщиков 22,1 тысяч
руб. Средние же облагаемые доходы служителей культа по области определены гораздо менее» [3, Оп.1.Д.10.Л.13].
Итогом стало постановление СМ СССР от 3
декабря 1946 г. № 2584 «О порядке обложения
налогами служителей религиозных культов».
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Согласно ему священно и церковнослужители
по доходам от совершения религиозных обрядов, как в денежной так и в натуральной форме, а также по доходам от строений и сельского хозяйства в городских поселениях и сельских местностях облагаются доходным налогом по статье 19 указа Президиума ВС СССР.
Священнослужители в сельских местностях
дополнительно привлекались с самообложению в размере 150 рублей. Певчие церковных
хоров, регенты и органисты облагались подоходным налогом по месту выплаты вознаграждения.
В Москве оказалось намного ниже средних
облагаемых доходов, чем в других городах и,
в частности, в Ленинграде. Исходя из этого
Мосгорфинуправление и Мособлфинотдел,
объясняя священнослужителям, что их доходы
на 1946 г. были взяты авансом, провели перерасчеты в сторону повышения, чем вызвали
«поток жалоб» [3].
Уполномоченный, комментируя сложившуюся ситуацию, писал: «Облагать подоходным налогом членов исполнительных органов
по ст. 19 будет неправильно, так как последние получают месячный оклад – в гор. Москве
от 500 до 1.000 руб., в сельской местности от
250 до 500 руб.
Исходя из этого, правильнее было бы, если
бы члены церковных советов облагались подоходным налогом в порядке статье 5 указа на

одинаковых основаниях со всеми рабочими и
служащими» [3, Оп.1.Д.7.Л.8]. Также предлагалось, чтобы певчие не облагались подоходным налогом по этой статье, так как они получали не твердую ставку, а отдельно за каждую
службу.
Церковные доходы складывались главным
образом от продажи свечей, венчиков, просфор, крестиков, разрешительных молитв и
тарелочного сбора. В первый послевоенный
год уполномоченный Совета по Московской
области А. Трушин отмечал понижение доходности по церквам и как следствие увеличение
перемещения духовенства по приходам.
«Многие священнослужители, обеспокоившись понижением своего дохода, начали подыскивать более выгодные приходы и стали
добиваться в Московской Патриархии перевода. Священники, наиболее приближенные к
Патриархии, получали новое назначение, в
результате чего в течение всего квартала священнослужители переводились с места на место и только по этим мотивам было перерегистрировано 66 человек» [ 3, Оп.1.Д.12.Л.58].
Доходность церквей была не одинаковой, к
примеру, за 1946 г. доход в сельской местности составлял от 60.000 до 280.000 руб., в районных центрах области от 250.000 до
1.000.000 руб. и в Москве от 550.000 до
3.150.000 руб. (см. таблицу №1):
Таблица №1.

Наименование и адрес прихода

Сумма дохода в рублях

Троицкая церковь в селе Сысоево, Дмитровского р-на

60.000

Сретенская церковь в селе Новая-Деревня Пушкинского р-на

275.000

Благовещенская церковь в гор. Зарайске

248.000

Троицкий собор в год. Подольске

1.000.000

Единоверческая на Рогожском кладбище гор. Москвы
Преображенская на Преображенской пл.

550.000
3.150.000

С каждым годом наблюдалось систематическое уменьшение доходности. Годовая доходность
за 1948 г. выражалась в следующих цифрах (см. таблицу №2):
Таблица №2.
№№
п.п.

Местность

Годовая доходность одной церкви в рублях.

1.

Сельская местность

От 40 000 до 200 000

2.

Районный центр обл.

От 100 000 до 800 000

3.

Гор. Москва

От 400 000 до 2 500 000
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Неоднократно отмечались факты вмешательства в финансовые вопросы приходов.
Сельские и районные советы обращались за
материальной помощью к церкви в период
подготовки к выборам в Верховный Совет
СССР. В январе 1946 г. «секретарь Кривандинского райсовета тов. Панкратова вызвала к
себе церковного старосту церкви села Власово
Злобина и предложила ему внести 5.000 рублей на расходы, связанные с оборудованием
избирательных участков. Когда церковный
староста Злобин принес в райсовет не 5.000
рублей, а 800 рублей, то Панкратова их принимать не стала и послала к председателю тов.
Козыреву, последний отругал старосту, а деньги велел принять. Панкратова выдала расписку
без всякого штампа и печати; перед началом
нового 1947 года руководители средней школы гор. Солнечногорска обратились к Николаевской за средствами для организации новогодней елки. Церковный совет учел их просьбу и отпустил – 1.000 руб. Черкизовский поселковый совет Мытищинского района внес
решение о передаче кладбища в ведение церкви и обязал ее сделать ограду и произвести
озеленение, построить сторожку для сторожа,
нанять сторожа, который должен следить за
состоянием кладбища» [ 3, Оп.1.Д.12.Л.40].
Подобное положение дел сохранялось до
1950 г. Ревизионные комиссии, как правило,
существовали формально, а в большинстве
церквах по мнению уполномоченных,
«подкуплены исполнительными органами поэтому незаконное расходование церковных
средств остается не замеченным» [3, Оп.1.Д.
17.Л.12].
В 1950-1951 гг. начинается постепенное снижение посещаемости храмов, что отмечают не
только уполномоченные, но и сами священники. «Служить я стал только по праздникам, да
и то молящих бывает 5-10 человек. Недельный
доход мой выражается от 36 до 40 рублей. У
меня развалились ботинки, и починить я их не
в состоянии», – писал св. Александр Дарков в
письме к благочинному. Подобного рода фак-

ты приводились священниками церквей села
Перемилово, Дмитровского р-на – Оранским,
села Осташково, Пушкинского р-на – Кунгуровым, церкви Михайловской слободы, Раменского р-на – Судаковым, села Образцово,
Дмитровского р-на – Дмитровым и др [3, Оп.1.
Д.23.Л.39]. Упадок отмечали даже председатели сельсоветов: «Во время войны в «нашу»
церковь народ ходил, тогда и поп жил зажиточно. Теперь церковь глохнет. За 1950 год в
ней сменилось попов пять и все они жили надо
сказать не своими деньгами, а подношением
продуктов: картошкой, молоком и т.д. … вчера 7 мая, /речь идет о 1951 г./ я проходил мимо
церкви и буквально всех пересчитал. Было
всего 13 старушек» [3, Оп.1.Д.23.Л.38]. Подобные факты уполномоченный интерпретирует,
как постепенный, но незначительный отход
населения от Церкви [3].
Доход церквей и духовенства уменьшился.
Данные по Раменскому району показывают,
что даже самые состоятельные приходы, имея
в 1948 г. доход 300-350 тысяч руб., к 1950 г.
имели не более 200-250 тысяч.руб. Такие процессы наблюдались в большинстве районов
области, а также в некоторых церквях Москвы. Но, несмотря ни на что, фактов ухода духовенства на гражданскую работу не было [3,
Оп.1.Д.23.Л.41-42].
В ответ на снижение посещаемости Московская патриархия в лице управляющего Московской епархией митрополита Николая и
епископа Макария принимает меры укрепить
городские приходы такими служителями культа, которые в глазах верующей части населения не теряли своего «достоинства» и расширяли церковную деятельность.
Финансовое положение духовенства на территории Московского региона в рассматриваемый период поддерживалось на достойном
уровне, хотя были случаи бедствования священников. Но это являлось скорее результатом особенностей конкретного прихода, его
территориального положения и умонастроения местных жителей.
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ИМЯ КАК САМОИСТОЛКОВАНИЕ ЦЕЛОГО И АВТОР КАК ЭХО:
ОТ «ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ» – К «ЭПИТАФИИ» И. А. БУНИНА
Океанский В.П., Океанская Ж.Л.
Статья посвящена трансформации заголовочного комплекса произведения И. А. Бунина, связанной с отражением транслируемых автором макроцивилизационных катастрофических процессов
Ключевые слова: глобальный кризис, энергийность имени, Иван Бунин, сюжет.

NAME AS SELF-IDENYIFICATION OF THE WHOLE AND AUTHOR AS AN ECHO: FROM
THE "COVER OF GOD" – TO BUNIN`S "EPITAPHS"
Okeansky V.P. Okeanskaya Z.L.
The article is devoted to the transformation of the header of the complex product of Bunin, associated with the
reflection of the author global catastrophic processes
Keywords: global crisis, energy of name, Ivan Bunin, the plot.

Теоретико-методологические принципы нашего подхода исчерпывающе представляет
нижеприводимый фрагмент из «Философии
имени» отца Сергия Булгакова, существенно,
как это хорошо видно, близкий более позднему, хайдеггеровскому пониманию языка:
«…не мы говорим слова, но слова внутренно
звуча в нас, сами себя говорят, и наш дух есть
при этом арена самоидеации вселенной, ибо
всё может быть выражено в слове, причём в
это слово одинаково входит и творение мира и
наша психика… Чрез то, что вселенной, миру,
присуща идеация, он есть и слово… В нас говорит мир, вся вселенная, а не мы, звучит её
голос. Мысль Шеллинга, что мир есть тожество субъективного и объективного, идеального
и реального или как мы должны перевести это,
словесного и несловесного, логического и алогического начала, сродная, но искривлённая
мысль Шопенгауэра об антилогической воле и
логических идеях; сродная мысль Гартмана об
единстве в бессознательном алогического и
мышления; мысль Платона и Плотина о мире
идей, просвечивающем через тёмную алогическую область, – всё это суть исторические выражения той аксиомы, которая молчаливо подразумевается о слове: в них говорится о мире,
что сам говорит о себе мир. Слово есть мир,
ибо это он себя мыслит и говорит, однако мир
не есть слово, точнее не есть только слово, ибо
имеет бытие ещё и металогическое, бессловесное. Слово космично в своём естестве, ибо
принадлежит не сознанию только, где оно
вспыхивает, но бытию, и человек есть мировая
арена, микрокосм, ибо в нём и через него звучит мир, потому слово антропокосмично…» [1].
Слово в «обратной перспективе» (по о. Павлу Флоренскому), иконически понимаемое в

русле булгаковской «Философии имени», как
«арена самоидеации вселенной», ставит автора
литературного текста в положение объективного транслятора «антропокосмических» состояний; культурно-историческая обусловленность последних выражается в характере изменения авторских отношений к художественному целому, что в интересующем нас случае
находит отражение в текучести смыслов изнутри заголовочного комплекса. В мире рассматриваемого произведения эта трансформация выражает начало макроцивилизационной
катастрофы и образование экзистенциального
вакуума.
Бунинский рассказ был написан на исходе
1900 года вослед за «осенней поэмой» автора –
«Листопад», где изображается эсхатологическая мистерия крушения отцветшего мира,
прохождение его через хаос запустения и полная полярно-космологическая трансформация
реальности. Впервые он опубликован в августовском номере «Журнала для всех» (СПБ.,
1901, № 8) под заглавием «Руда»; этому предшествовала интересующая нас коллизия…
Первоначально рассказ был озаглавлен
«Покров Богородицы»; Бунин послал его в
журнал «Жизнь» (в октябрьском номере которого был опубликован его «Листопад» с посвящением Максиму Горькому), но в июне
1901 г. журнал был запрещён постановлением
четырёх министров «за вредное направление»,
продолжая выходить в течение полутора лет в
Лондоне и Женеве. Небезразличен тот факт,
что журнал имел марксистско-ницшеанскую
революционную ориентацию: в нём были напечатаны горьковский «Фома Гордеев», чеховская повесть «В овраге», ленинская (под псевдонимом «В. Ильин») работа «Капитализм в
сельском хозяйстве (О книге Каутского и о
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статье г. Булгакова)», где ещё при сохранении
прежних симпатий намечается первое расхождение пролетарского вождя с философомаграрием… В результате писатель предложил
«Покров Богородицы» в августовский номер
другого издания – «Журнала для всех»:
«”Покров Богородицы“, - писал Бунин в сопроводительном письме, сетуя о «погибшей
”Жизни“» - это лучшее из того, что я написал» [2] (мимоходом заметим, что аналогичным образом он отзывался и о своём
«Листопаде» – то есть вкупе мы здесь прикасаемся к самому яркому и характерному для
ранней поэзии и прозы Бунина).
Рассказ был одобрен редакцией, но помещать его под заглавием «Покров Богородицы»
в августовском номере редколлегия отказалась. Редактор Миролюбов ответил Бунину
так: «Рассказ Ваш взят и набирается, но я Вас
убедительно прошу разрешить его напечатать
в октябрьском номере. Наш подписчик – человек простой и в большинстве, вероятно, церковный. ”Покров Богородицы“ помещать в
месяц ”Успения Богородицы“ не совсем удобно» [2]. Таким образом, оставалось с конца
июня подождать три с небольшим месяца – но
Бунин настоял на августовском номере, для
чего ему пришлось переменить название своего «лучшего» рассказа: он теперь назывался
не «Покров Богородицы», а «Руда» с подзаголовком «Из книги ”Эпитафии“». Позднее, в
книге «Начальная любовь» рассказу дано простое название «Эпитафия», с каким оно пришло и в последующие собрания сочинений.
От издания к изданию Бунин редактировал и
сокращал «лучший» рассказ: так, в последней
редакции он зачем-то выкинул из него целый
кусок, где после слов «зацветали цветы, наступали весёлые сенокосы» говорилось о культурно-морфологической взаимоукоренённости
крестьян и земли, человека и пространства в
её просветлённой и вместе с тем опустошающей сновидности: «Что иное можно сказать о
степной деревушке? Люди родились, вырастали, женились, уходили в солдаты, работали,
пировали праздники… Главное же в их жизни
всё-таки занимала степь – её смерть и возрождение. Пустела и покрывалась снегами она, – и
деревня более полугода жила как в забытьи;
тогда немало умирало народа от холода, голода и чёрных изб, немало замерзало в степи.
Наступала весна, наступала жизнь, т. е. и работа, скрашенная весёлыми днями… Или они
только снились нам в детстве?» [2]
Согласно концепции «Заката Европы» О.
Шпенглера, «культуры – живые существа высшего ранга», «растущие с возвышенной бес-

цельностью, как цветы в поле»; и мы творим,
«подчиняясь воздействию космического на
нас», всегда исторически преломлённого через
внутренний опыт той или иной культуры в
«текучих горизонтах истории Земли и истории
звёзд» [3], над чем – «есть вечный в Господе
покой» (из «фаустовского» эпиграфа к «Закату
Европы»). Нам представляется, что именно в
этом высоком детерминизме «исихии», а отнюдь не в психологической рефлексии на ближайшем ситуативном плане с его мнимыми
«случайностями», «мотивами» и «решениями»
кроется объяснение самой трансформации названия и её внутренняя логика.
Обратимся к бунинскому произведению:
если бы его потребовалось прочитать вслух, то
на это ушло бы примерно тринадцать минут –
этот маленький рассказ легко ли пересказать?
Фабула здесь едва просматривается, поглощается раздумием об исчезающей многовековой
культуре с её крестьянским укладом и надвигающейся цивилизации, разрушающей прежний тысячелетний теотопос, благословлённое
Богом устроение пространства, мира, места…
Медитация выходит на первый план сюжетной
динамики и объемлет фабульность, которая,
тем не менее, тут есть, о чём – несколько ниже.
Отметим также, что весь рассказ проникнут
«глубокой грустью» по тому, что «старое уходит». Однако писатель видит фатальность
разрушения этого родного ему «гнезда», сроднившего небеса и землю, его самого и мужика
под «покровом Богородицы», образ которой,
теперь уже «точно в горести, потемнел». А
люди «ищут… источников нового счастья, –
ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего…» [2]
Возникает в самом конце рассказа жуткий
образ «руды», добываемой из земного чрева,
«заводских труб» и «крепких железных путей»… «Освящения» и «благословения» на это
Небесной Царицы уже не будет… Но «чьё»
тогда будет? – вопрошает писатель в этом, одном из самых православных своих рассказов
[2].
В композиционном центре его – всё-таки не
«руда», а «голубец, – крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от
непогод суздальская икона Божией Матери» [2]. Голубец в своём имени несёт печать
дара Святого Духа, хранящего и питающего
земные пути, о чём речь – уже в самом первом
предложении рассказа: «За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу» [2].
Рожь, подобно лермонтовской «желтеющей
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ниве», сквозь «волнение» которой поэт «в небесах видит Бога» – небесный дар, зачаток
квасного хлеба, прелагающегося в Тело Господне на Святой Литургии; и «пропадание
прежней дороги во ржи» – символизирует ангелическое хранение степного жития от надвигающегося из будущего городского ада, что, в
принципе, имеет совершенно универсальное
религиозно-мифологическое значение и лишь
по мере углубляющегося заката символического миропонимания вплоть до его окончательной утраты здесь можно указывать на характер субъективной интерпретации… Традиционные города с их центрирующей храмовой
символикой сохраняют эту древнейшую мистерию приношения заповеданной Христом
бескровной жертвы – стремительно превращающиеся в «парки» внегородские массивы
оказываются местом «кровавых боен».
О духовных исканиях Бунина, о его увлечениях восточными религиями – продуктами
культурных декадансов, восточной мудростью
вообще, в частности – повышенном интересе к
буддизму, можно говорить много, но всё-таки
весьма характерно то, что в конце жизни Бунин несомненно укореняется в Православии, о
чём, например, свидетельствует его замечательная переписка с архимандритом Киприаном Керном, как и личное общение с ним, к
которому он однажды обратился со словами:
«Батюшка, перекрестите меня, чтобы мне было легче жить…»; «Боже мой, сколько Ты дал
этому человеку! Боже мой, как Ты одарил его!
Как он богат Тобою! - восклицает всемирно
известный патролог, который пишет самому
Бунину, не страшась его искусить: «Я восхищаюсь замыслом Божиим о Вас и думаю о том
великом назначении Человека, которое дано
всякому, и с особенной силой запечатлено на
Вас» [4]. Кроме того, заметим очевидное, что
Бунин вырос, как художник слова, в принципе
– в православной христианской культуре, апокалиптическое угасание которой он обострённо переживал, о чём, в частности, свидетельствует его «лучший» рассказ, изменение названия коего представляется само по себе очень
показательным.
Конечно, это рассказ не о «руде» (промежуточный
вариант названия, соответствующий настоящему цивилизационному состоянию жизненного мира!), не о начале новой техногенной
формы человеческого обитания на земле (о
чём, несомненно, тут идёт речь!), но это – эпитафия эсхатологически исчезающему с поверхности земли культурному миру тысячелетней древности, в котором «старая икона
дни и ночи охраняла старую степную дорогу,

незримо простирая своё благословение на трудовое крестьянское счастье». «В детстве, - пишет Бунин (вполне справедливо здесь отождествляя мужицкое и барское отношение к святыне, согласно которому «начало премудрости
есть страх Господень» (Пс., 110 : 10; Прит., 1 :
7; Прит., 9 : 10)), - мы чувствовали страх к серому кресту… Но и благоговение чувствовали
мы к нему…» [2]
В приложении к русской культуре (а именно
о её угасании говорит Бунин в этом рассказе и
лишь косвенно – о вещах более глобальных…)
стоит говорить не о двух тысячах лет большой
христианской истории, которая, апокалиптически углубляясь, отнюдь ещё не кончается –
но о тысяче лет православной Руси под покровом Пресвятой Богородицы, а также о прохождении некоего универсального цикла русской
«женственной» (как её называли многие отечественные религиозные философы) культурой. Когда-то ведь и христианство – согласно
Пушкину, «великий духовный и политический
переворот планеты» – вытеснило более древний языческий мир и воспринималось как чудовищный катаклизм его жрецами, которые за
внешним крушением традиционных форм не
могли ещё рассмотреть сокровенного содержания того нового и уже абсолютного, что входило в историческую жизнь, изнутри которой
было суждено прорасти вечному.
Обратимся к иконографии священных событий библейской истории, связанных с земной
жизнью Богоматери, остановившись на пяти
важнейших сюжетах: Рождество Пресвятой
Богородицы – Благовещение Пресвятой Богородице – Рождество Спасителя – Сретение
Господне – Успение Пресвятой Богородицы. В
центральных иконах между Рождеством и Успением Богоматери пропорции меняются… На
первой иконе Мария приходит в мир маленькой девочкой, ещё не ведающей о своём высшем предназначении. А дальше – Она изображена уже взрослой, но вместившая в себя семя
Благовестия «Невесто Неневестная» как бы
умаляется, уступая место Тому, для служения
которому Она предназначена свыше. В высшей степени интересно то, что остаётся неизменным в этих пропорциях: Она входит в мир
человеческий и, пройдя, покидает его – маленькой девочкой, что остаётся не только символом её небесной чистоты и непорочности,
но иконологически свидетельствует о восстановлении истинных пропорций между творящим Богом и тварным миром, с которым она
телесно породнила самого Бога, поскольку
Христос унаследовал своё тело только от Богородицы!
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Покровительница мира покоится на руках
Господних – по-детски смиренно и всецело
доверяя их делам. Гибель России – для Бунина, равно как и Успение Богородицы – для
апостолов (мы видим это на изображении),
непонятны: вызывают изумление и великую
грусть. Но автор здесь проявляет высшее смирение, никого не судит и лишь вопрошает: чем
же освятят новые люди новую жизнь? чьё
благословение призовут они на свои пути? И
это косвенно показывает, что для Бунина
жизнь без освящения и благословения невозможна – таким образом, как и то, что сам он
всецело принадлежит культуре этого гибнущего в историческом времени мира; равно как и
апостолы, склонившиеся над гробом Богоматери всецело принадлежат Ей, но значит – и
той незримой для них и сидящей на руках у
Господа девочке, которая уже знает тайну великой трансформации как исполнение обещания тех вечных последствий, которые сулит
нам наша маленькая земная жизнь.
Поверх прямой сюжетной перспективы мы
можем пересказать содержание этого рассказа,
лишь на первый взгляд укрупняя его содержательный масштаб до возведения приоткрытых
в нём опорно-смысловых реалий к высшим
священным духовным событиям, иконографически представленным в богородичном цикле
– на самом же деле, как оказывается, это –
единственно возможный анагогический путь,
«обратная перспектива» которого содержится
в иконологическом эпицентре самой композиции этого произведения.
Антииконологический же провал, означенный у Бунина в предфинальной части повествования, упирается в образ «руды», маркированный и одним из промежуточных вариантов
авторских названий… Фабульная конструкция
рассказа представляет собою разорванный
круг, разрыв богослужебного годового круга,
он разорван в обрамлении лета…
Образами благословенного лета и хлебного
поля начинается первая из семи содержательных частей бунинского текста (два первых
абзаца), завершаясь молитвою: «– Пресвятая
Богородица, защити нас покровом твоим!» [2]
Вторая часть представляет собою третий абзац текста, начинающийся со слов: «Осень
приходила к нам светлая и тихая…» [2]
Третья часть – четвёртый абзац, обрамляющий «жуткий» образ степной зимы «с начала
ноября и до апреля». Здесь почти дословно
всплывает из «Листопада» волчье всматривание в сжимающийся человеческий мир; там:
«И на поляне волчьи очи / Неясным светятся
огнём» – здесь: «…волчьи глаза светились но-

чью на задворках» [2].
Четвёртая часть – пятый абзац, после фразы
«Поле долго было мёртвым…», маркирует
пробуждение и медленный приход весны с её
«дождями» и «первым громом», «тонкими запахами» и «звёздными ночами»… [2]
Пятая часть – шестой абзац, в содержательном отношении фиксирующий возвращение
лета с его «сенокосами» и ритуальными
«играми», но и – с молитвами: «…помню трогательные молебны перед кроткой заступницей всех скорбящих, – в поле, под открытым
небом…» [2]
После этой фразы начинается шестая часть –
седьмой, восьмой, девятый и десятый абзацы –
со слов: «Жизнь не стоит на месте, – старое
уходит, и мы провожаем его часто с великой
грустью» [2]. Далее Бунин ставит провокативный вопрос, позволяющий уловить по всему
скользящий суетный «дух времени»: «Да, но
не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает
в неустанном обновлении?» [2] Однако же,
затем возникают не оставляющие никаких сомнений образы утраты райского бытия
(«Детство миновало»; «…само небо, казалось,
стало гневаться на людей» [2]), засыхающего
«до срока» растительного мира – «Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров
кроткий лик Богоматери. Проходили годы, –
она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу… Степь вокруг была мертва…
И голубец уже покосился под берёзой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья.
Теперь, в сумерки, когда за тёмными полями
слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен
на этом свете…» [2]
Седьмая – финальная – часть бунинского
рассказа представлена одиннадцатым и двенадцатым абзацами, начиная со слов: «Вот новые люди стали появляться на степи» [2]. Автор показывает радикально иной – по сути:
люциферианско-демонический! – способ их
«нового» бытия и быта: «Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают
от них по дорогам. С рассветом они выходят в
поле и длинными буравами сверлят землю.
Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, ещё вырастающую кое-где
без сева, без сожаления закидывают её землёю, потому что ищут они источников нового
счастья, – ищут их уже в недрах земли, где
таятся талисманы будущего…» [2].
И, вот, здесь – в самом финале (последний
абзац) возникает антиевхаристический образ:
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«Руда!» – что такое «руда»? – не «полезное»
ли «ископаемое», как мы сейчас говорим? Но
как добывается «ископаемое» и где залегает
оно?
Ответим – в недрах земли, куда устремляются отвратившиеся от неба «новые люди» – те,
что устремились к покорению её адских сокровищ, а значит – к вхождению в преисподнюю; они «топчут рожь», обращая поверхность земли в расширяющуюся могилу…
Сколько сразу указаний на дьявольский род
нового человеческого занятия!
На Руси в полной мере архаически именовали землю: «Мать-Сыра-Земля» – цивилизованные же «новые люди» превращают её в рабочий материал, в бездонную кладовую энергии
и гигантскую бензоколонку… Но вместе с тем
– с проникновением в её заповедные и страшные недра – происходит пробуждение демонических духовных сил, которые начинают
управлять людьми, на опасность чего есть интересные указания у Р. Генона в статье
«Значение металлургии» [5].
Ведь ад – согласно практически всем древнейшим традиционным представлениям – находится как раз в центре земли, куда устремлены эти «новые люди», пытаясь овладеть
«талисманами будущего»… Что это за
«талисманы»? – безусловно, власть над миром. Та власть, о которой Еве в райском саду
говорит сам дьявол: «Будете, как боги…» –
иными словами, десакрализация земли даст
энергию для штурма к небу и покорению всего
мироздания, о чём главное попечение демона
прогрессизма.
Однако же, человек при этом потеряет главное: он останется без Бога, Бог отвернётся от
него и Бога человек уже не найдёт. Поэтому
последние два вопроса в рассказе: «Чем-то
освятят новые люди свою новую жизнь? Чьё

благословение призовут они на свой бодрый и
шумный труд?» [2] – могут носить и риторический, и даже вполне отрицательный характер –
ничьего благословения люди не найдут и нечем будет им освятить свою жизнь. Поскольку
само благословляющее и священное, как единожды дарованный незаслуженный дар, уже
будет потеряно людьми, утрачено безнадёжно…
Этот глобальный кризис был обострённо
пережит в ХХ веке самыми глубокими писателями и мыслителями, пришедшими в конце
концов к закономерному выводу: «Только Бог
ещё может нас спасти, - говорил М. Хайдеггер
незадолго до смерти в интервью журналу
«Шпигель», - единственную возможность спасения я вижу в том, чтобы в мышлении и поэтическом творчестве приуготовлять готовность к явлению Бога либо же к от-сутствию
Бога в гибели, – чтобы мы, говоря грубо, не
«подыхали», а уж если погибали, то перед лицом отсутствующего Бога» [6].
Вот, как раз об этом фундаментальном событии, приключившимся с Россией и всем человечеством – «лучший» бунинский рассказ. Нумерологическая символика его двенадцати
абзацев и семи рассмотренных частей
(тематизированных как: лето – осень – зима –
весна – лето – прощание с прошлым – раздумие о будущем) оттеняет универсальные для
сакральных традиций циклические нарративы
пространства и времени в их космологической
исполненности. Эпитафия представляет собою
взгляд извне на сбывшееся, которого уже нет –
и ранний Бунин, восхищенный над миром и
влекомый его сокровенным бытийнохолистическим импульсом, оборачивается отнюдь не из времени, а из близкой вечности на
родную для него излучину «реки времён», в
сущности – сбывшуюся грёзу…

НИР выполнена при финансовой поддержки Министерства образования и науки РФ в рамках
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
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УДК 821.161.1
ИМЯ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА В РЯДУ СОЗИДАТЕЛЕЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Редков С.К.
В статье представлен анализ художественных произведений и газетных очерков Леонида Андреева, в
которых раскрывается правовая культура различных слоев российского общества на рубеже ХIХ-ХХ века.
Особое внимание уделено правовой культуре присяжных поверенных, так как именно на них возложена
процессуальная защита всех слоев населения, даже малоимущих.
Ключевые слова: правовая культура, правоповедение, уголовное судопроизводство, адвокатское сословие, моральные принципы присяжных поверенных.

THE NAME OF LEONID ANDREEV AMONG THE CREATORS OF THE LEGAL
CULTURE OF THE RUSSIAN SOCITY
Redkov S.K.
The article describes an analysis of Leonid Andreev’s works of art and feature stories in which the legal culture
of different layers of the Russian society at the edge of ХIХ-ХХ century is revealed. The special attention is paid
on the legal culture of jurymen procurators because they are entrusted with procedural defense of all society layers
even the low-income groups.
Keywords: legal culture, legal behavior, criminal legal procedure, advocate estate, the moral principles of jurymen procurators.

Творчество Леонида Андреева (1871-1919)
занимает одно из видных мест в культуре дореволюционной России. С точки зрения истории развития права особый интерес представляют судебные очерки писателя и рассказы с
правовой тематикой. В этих произведениях мы
находим сходства и различия в законодательстве той поры и в современных правовых нормах.
Так, рассказ «Христиане» в ироничной форме изображает уголовное судопроизводство. В
начале рассказа показана обыденность налаженной судебной машины: «За окном падал
мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было
тепло, оживленно и весело для тех, кто привык
ежедневно, по службе, посещать этот большой
дом, встречать знакомые лица, раскрывать все
ту же чернильницу и макать в нее перо. Перед
глазами, как в театре, разыгрывались драмы,они так и назывались «судебные драмы», - и
приятно было видеть публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело
было в буфете; там уже зажгли электричество,
и много вкусных закусок стояло на стойке.
Пили, разговаривали, ели. Если встречались
пасмурные лица, то и это было хорошо: так
нужно в жизни, и особенно там, где изо дня в
день разыгрываются «судебные драмы». Вон в
той комнате застрелился как-то подсудимый;
вот солдат с ружьем; где-то бренчат кандалы.
Весело, тепло, уютно» [1].
Затем показан формализм опроса свидетелей: «Довольно большая кучка свидетелей,
человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами

догадливо отходят к стороне; других вопрос
застает врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия, или тут есть другой человек с
такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали
полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они
отходили лишь после указания председателя и
с другими не смешивались» [1]. Как видим,
свидетели заранее были разделены на положительных и отрицательных, их опрос был чистой формальностью, следовательно, исход дела заранее предрешен.
Но неожиданно, на одной из формальностей
процесс заходит в тупик. Формальность эта
состоит в обязательной присяге свидетелей,
которая была введена еще Петром 1. Глава
пятая Краткого изображения процессов или
судебных тяжб 1715 года так и называется «О
присяге». В ней говорится: «1.Четвертый образ доказывания бывает через присягу, которая присяга очистительная называется и при
оной следующие находятся обстоятельства. 2.
Когда челобитчик ответчика некоторою притчиною обвинит, которою он токмо полуявным
основанием доказать может, или ответчик в
явных собраниях таким же образом обнесет, а
иных доказов иметь не может, то повинен он
свое дело присягою удостоверить» [1].
По сюжету одна из свидетельниц отказывается принять церковную присягу и судебная
машина стала пробуксовывать. Свидетельница
по роду занятий проститутка, и поэтому не
считает себя христианкой. Ни угрозы, ни убеждения, ни вмешательство священника не могут ее переубедить. Наконец, суд приходит к
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решению освободить свидетельницу от присяги, но требует отвечать только правду по чистой совести. На что был дан ответ:
«- Нет…Какая у меня совесть? Я ж говорила,
что нет у меня никакой совести.
- Ну что же нам с вами делать? – разводит
руками председатель.- Ну, правду-то, понимаете, правду говорить будете?
- Скажу, что знаю.
Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и беспристрастным
лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты» [1]. То есть судебная машина
снова заработала, после устранения условных
формальностей, основываясь на ничем не подтвержденных свидетельских показаниях.
Вопросы права и правой культуры так же
подняты в рассказах Л. Андреева:
«Вор» (криминологическая характеристика
преступника), «Случай» (гражданский долг, непримиримость к преступлению), «Бездна»
(совокупность преступлений против личности),
«Мысль» (грань между вменяемостью и невменяемостью), «Мои записки» (внутренний мир
пожизненно заключенного).
Вершиной андреевского видения правовой
культуры, ее основополагающих начал является образ городового в рассказе «Баргамот и
Гараська». Этот рассказ появился на свет в
пасхальном номере газеты «Курьер». И все
действие, и сюжетные линии выполнены в
жанре пасхальной притчи. Право торжествует,
пробуждая запущенное правосознание Гараськи, доведя его до покаяния не обыденными
карательными мерами, а личным примером
возвышенного христианства городового, граничащего с сакральностью. Финал рассказа –
своего рода апофеоз правовой культуры, основанной на внутреннем осознании необходимости должного правоповедения.
Но особое, пристальное внимание Л. Андреев уделял адвокатскому сословию, его миропониманию, мироощущению, его общей и
правовой культуре. Основой этого внимания
было не только то, что писатель сам долгое
время был присяжным поверенным, но и интеллигентское представление об особой миссии адвокатов в качестве передового слоя общества, ведущего Россию к свободе и нравственному пробуждению.
Однако Леонид Андреев видел, как к началу
ХХ века в адвокатскую семью стал пробиваться «чумазый», и новый «железный век» накладывает свой стяжательский отпечаток на моральные принципы присяжных поверенных.

Например, в рассказе «Первый гонорар» молодой помощник присяжного поверенного
Толпенников, мечтающий стать защитником в
суде внезапно узнает, что помог уйти от ответственности жуликам. Желание защитить, как
он полагал, невинную женщину было сильнее
фактов. «И тогда на левой странице, внизу, он
заметил одну пропущенную подробность, которая была в пользу г-жи фон-Борзе и давала
несколько иное освещение делу. И хотя это
была подробность, благоприятное сочетание
слов, а не факт, но он обрадовался и сразу почувствовал себя бодрым…» [1]. Опираясь
только на свое красноречие, защитнику удается убедить судей в невиновности своей подзащитной. «Искренность молодого защитника
заражает судей, они благосклонно смотрят на
него, и один, справа, даже кивает в такт речи
головой» [6]. Но когда герой понял, что пошел на поводу мошенников, ему стало стыдно
за свое красноречие, послужившее неправому
делу. Обращаясь к своему коллеге, старому
адвокату Толпенников вопрошает: «Но ведь в
действительности она виновата?». На что
опытный служитель Фемиды отвечает: «И нет
никакой действительности, а есть очевидность» [1].
Для главного героя стало очевидно, что в
суде дела решаются на основе мертвой буквы
закона, что с помощью подкупа и лжесвидетельства преступник может уйти от наказания.
Деятельность адвокатов была регламентирована Учреждением судебных установлений от
29.11.1864 г. Этот нормативный акт, по мнению Л. Андреева, был несовершенен для сохранения чистоты адвокат-ского сословия [4].
Адвокатура изначально создавалась как учреждение самоуправляющееся и независимое
от вмешательства государственных чиновников. Ее высшим органом управления было общее собрание присяжных поверенных. На общем собрании мог быть избран исполнительный орган – совет присяжных поверенных. Он
обеспечивал участие присяжных поверенных в
судах по делам неимущих, вел прием в состав
присяжных и их помощников, рассматривал
жалобы на присяжных и т.д.
Признавая значимым с общественной точки
зрения собрание присяжных поверенных, Леонид Андреев в то же время сатирически изобразил адвокатское сословие:
«Обыкновенно он немного марксист или немного народник и вообще, за редкими исключениями, принадлежит к одной из прогрессивных фракций. Эту окраску он приобрел на
школьной еще скамье, где он много читал,
много спорил и иногда претерпевал египет39
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ские казни, оказавшись первенцем. Похожий
на бурный и звонкий ручей, он с размаху вливается в Мертвое море, каким является жизнь,
– и первые три-четыре года продолжает нестись вперед, поднимая волну и раскачивая
заснувшие на поверхности щепки и бревна. Но
все глубже и глубже мертвая вода; все более
сил требует она для борьбы с собой, а действие первоначального толчка все ослабевает, –
и вот бурный ручей разливается тихим, зеркальным озером, в котором день и ночь омывают свои грязные телеса разнообразные клиенты. И если адвокат не обратится в скором времени в мутное болото, – он становится милейшим русским человеком, с которым приятно
поболтать о последней книжке журнала, но
который для всякого живого дела мертв, как
селедка. С этой минуты он живет только порывами – или эмоциями, выражаясь модным и по
преимуществу адвокатским термином»[3].
Ирония эта горькая, так как Л.Андреев видел
в адвокатском сословии передовую часть устроителей новых правовых отношений, созидающий авангард новой правовой культуры.
Будучи сам присяжным поверенным, писатель
неоднократно будет обращаться к теме адвокатской практики, адвокатской морали и этике.
Фельетон в № 249 газеты «Курьер» от
09.09.1901 года как раз и посвящен адвокатской этике. Речь идет о растрате доверительских денег и причинах, способствующих этому явлению.
«По роду своей деятельности адвокат всю
жизнь имеет дело с чужими деньгами. Даже
самый крохотный помощник, только что обзаведшийся клиентурой, всегда имеет на руках
доверительские деньги и бесконтрольно ими
распоряжается. Да, именно бесконтрольно.
Кассир, артельщик, управляющий – ревизуются. Кто ревизует адвоката? Никто. От него требуется только одно: чтобы к известному сроку
он вручил доверителю его деньги. Но даже и
самый срок не обладает вполне строгой определенностью: можно внести нынче и можно
оттянуть и на месяц. В результате получается
такое положение дел, при котором даже самые
строгие к себе, самые ригористичные присяж-

ные поверенные спокойно тратят на свои нужды доверительские деньги»[2].
Социально значимым явлением автор считает бесплатные консультации присяжных поверенных для малоимущих (в настоящее время
подобные функции выполняют юридические
клиники при юридических вузах).
Означенные консультации являлись общественной организацией, куда допускались только
лучшие с моральной точки зрения представители адвокатского сословия.
«Единственное место, где помощник перестает быть молчаливой тенью патрона, это консультация. Явилась она на свет без участия
совета, явилась, как нечто необходимое, созданное потребностью юной части сословия не
только существовать, но и действовать. Преследуя благородную задачу – оказание юридической помощи неимущему люду, консультация уже тем самым резко разошлась с сословием, в котором «благотворительность» была
только между прочим. В консультации у помощника, имевшего равный голос с патроном
в обсуждении ее дел, создавались известные
общественные привычки: сознание своих общественных обязанностей, стремление расширить рамки узкой профессиональной деятельности, умение самоуправляться, столь необходимое для будущего члена сословия, которому
законом даровано право самоуправления» [3].
В завершении необходимо отметить, что с
нарастанием процессов индустриализации на
рубеже ХIХ-ХХ веков перед Россией возникла
задача стать страной просвещенной с сохранением культурной самобытности.
Старое представление о структуре культуры,
которая состояла из аристократической и народной культуры, уже не соответствовало
реалиям. Появилась новая субкультура –
«культура мещанства». Эта новая субкультура
и становится господствующей на рубеже ХIХХХ веков, с которой вели непримиримую
борьбу Л.Н.Толстой, А.П. Чехов, М.Горький,
и др. В этом же ряду и имя Леонида Андреева,
которое необходимо поставить в авангард
борьбы за становление новой, свободной правовой культуры, как части общей и массовой
культуры.
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УДК 316.74:2
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
И БУДДИСТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Карпова Т.В.
В статье дается культурологический анализ социокультурных изменений в отношениях государства и
буддистских объединений с 1990 по 2011 гг. Особое внимание обращено на усиление технологической
роли буддизма в постсоветской социокультурной системе.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, социокультурная динамика, буддизм.

SOCIAL AND CULTURAL DYNAMICS OF RUSSIAN AND BUDDHIST ASSOCIATIONS IN
POST-SOVIET RUSSIA
Karpova T.V.
This article makes culturalogical analysis of socio-cultural dynamics in relationship of state and Buddhists association from 1990 until 2011. Special attention pays to the increase of technological value of Buddhism in postsoviet socio-cultural system.
Keywords: state- confessional relations, socio-cultural dynamics, buddhism.

Социокультурная динамика отношений буддийских религиозных организаций и постсоветского государства имеет истоки еще в середине 1980-х годов в СССР, когда практически
по всей стране было создано большое количество буддистских общин. Вскоре храмы и молельни были открыты практически в каждой
административной единице Калмыкии, Тувы и
Алтая. Светская власть в лице впервые избранных президентов и глав администраций
также стала уделять внимание религиозным
процессам. Однако, дело возрождения буддистских традиций так и осталось на плечах регионов. В сложившихся условиях буддистские
объединения вынуждены были искать источники финансирования и поддержки за рубежом, прежде всего, в Тибете.
Существовавшее еще с 1945 года Центральное Духовное Управление Буддистов (ЦДУБ)
в 1990-х годах уже не объединяло все общины,
существовавшие на территории страны. Центробежные тенденции во внутренней политике
привели к возникновению Объединения буддистов Калмыкии (ОБК), избранию в Туве
собственного Камбо-ламы Республики, сходным процессам в Алтайском крае и других
регионах с компактным проживанием этносов,
традиционно придерживавшихся буддистских
верований.
В 1997-1998 годах произошел раскол в самом ЦДУБ. Основная часть во главе с Пандида Хамбо Ламой объединились в Традиционную Буддийскую сангху России (ТБСР), а другая часть стала именоваться «Духовное управление буддистов Российской Федерации» (ДУБ РФ) под управлением ламы Илюхинова, бывшего послушника Иволгинского
дацана. В отличие от Дамбы Аюшеева, настроенного развивать школу гелуг, Нимажап Илю-

хинов считает возможным сотрудничество и с
другими школами в буддизме. В настоящее
время во многих крупных городах России имеются буддийские общины различного толка, в
том числе «традиционного» российского,
«западного» и тибетского. Тибетский буддизм
в России представлен многими десятками небольших общин практически всех его школ.
Наиболее надежно представлена школа гэлуг,
благодаря связям с Бурятией и гэлугпинскими
монастырями в Индии, а также авторитету далай-ламы. В Москве и Петербурге постоянно
проживают авторитетные учителя-тибетцы,
создающие учение этой школы. Кроме того
есть ассоциация общин школы карма-кагью,
общины ньингма и школа сакья [1].
В основных буддистских регионах развивается «традиционный» российский и/или тибетский буддизм. В Калмыкии с начала 1990-х
начал развиваться «традиционный», а с 1992
года – тибетский буддизм. Во многом причиной тому послужило желание буддийской и
региональной элиты наладить связи с зарубежными буддийскими диаспорами и получить от
них помощь, а также личные амбиции некоторых региональных лидеров.
Как отмечает Е.А. Островская, «модель глобального тибетского буддизма оказалась привлекательной и в аспекте инфраструктуры,
обеспечивающей функционирование социорелигиозных институтов - монашества, «мира»,
буддийского образования и религиозного реципрока... Глобальная коммуникативная сеть
тибетского буддизма обладает отлаженными,
не дающими сбоев методами приобретения
мирских последователей и воспроизводства
духовенства, имеющего навыки ведения прозелитической деятельности по всему миру и
контактов с международным сообщест41
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вом» [2]. Кроме того, тибетский буддизм снимает вопросы об этнической принадлежности
верующих, делая его более глобальной, а не
региональной религией. А взаимодействие с
иностранными ламами порой и решало вопрос о получения финансовой помощи.
Однако, существуют опасения, что вхождение в глобальную коммуникативную сеть и
организационную структуру тибетского буддизма черевато расщеплением гражданской
идентичности россиян. Детерриторизированная буддийской община имеет собственные
политические и социально-экономические цели и индифферентна к социокультурной системе постсоветской России.
Российская социокультурная действительность оказала заметное влияние на аполитичный по своей сути буддизм, утверждающий
приоритет морально-нравственных установок
над любыми социальными установлениями и
преобразованиями. Влияние выразилось в политизации культуры отношений буддистских
духовных лиц и мирян.
А. Гранин и Б. Китинов отмечают, что специфику этого социокультурного процесса определили такие объективные показатели, как
небольшое количество населения в регионах
распространения буддизма, тяжелейшие потери, понесенные буддизмом в СССР в годы репрессий (на целые народы (калмыки) и на всех
религиозных деятелей). К этому следует добавить непростую этноконфессиональную ситуацию в регионах и противоречивое мировоззрение людей переживающих перманентный кризис. «Своеобразное преломление в современных условиях получила теория единства двух
принципов управления: светского и религиозного, разработанная еще во времена Чингисхана.»[3] Тибетские монахи говорили, что если
государство будет оставаться чисто светским,
оно обречено впадать из плохого в худшее,
влекомое необузданными амбициями и жаждой власти. Государство само нуждается в силе, освещающей порядок. Если же государство
основывается на сочетании двух принципов,
то есть единения светского и религиозного
правления, когда хан – ученик ламы, а государство ставит своей целью достижение справедливости через проповедь учения Будды,
тогда наступит расцвет новой жизни. Такое
представление о взаимоотношениях государства и религии явно перекликается с концепцией «симфонии» государства и церкви, предлагаемое РПЦ МП и в значительной мере определяющей социокультурную динамику
постсоветской России.
Практическая реализация теории единства

двух принципов управления реализуется в
чисто утилитарные цели обеих сторон государственно-конфессиональных отношений:
ламы помогают стать у власти и удержать ее, а
власть заботится о ламах и их общинах. Сперва это объяснялось бедностью буддистских
общин и значительными расходами на религиозные мероприятия. Но уже к концу 1990-х
годов тесное взаимодействие государства и
религиозных объединений привело к изменению социокультурной реальности прежней
конкуренции общин: от соперничества в привлечении верующих к применению административного ресурса «политическими тяжеловесами» против своих конкурентов.
На сегодняшний момент в России попрежнему существуют несколько крупных
буддистских объединений. Наиболее авторитетным и признанным на федеральным уровне
является ТБСР. ЦДУБ хотя и объединяет большое количество общин по всей стране, стремительно теряет свои позиции. В 2008 году
это объединение даже было включено Минюстом в список организаций подлежащих ликвидации. Объединение не было ликвидировано,
но таким образом было высказано отношение
к нему представителей государства.
Существующие по сей день независимые от
ТБСР объединения буддистов Калмыкии, Тувы, Алтайского края успешно взаимодействуют с региональными властями и часто через
их посредничество решают вопросы на федеральном уровне. И все же по ряду значимых
вопросов, требующих решения федеральных
властей сотрудничают с ТБСР.
Несмотря на череду расколов и неподчинение крупнейших буддистских объединений
России, Д. Аюшеев считается «хамбо-ламой
России». В различных интервью он говорит о
«российском понимании буддизма», согласно
которому «центр буддизма находится в Бурятии»[4]. «Российское понимание» означает то,
что на нынешнем этапе социокультурной динамики государственно-конфессиональных
отношений федеральные власти склонны согласиться с таким пониманием ситуации
Д. Аюшевым и выстраивают отношения преимущественно с Традиционной Буддийской
сангхой России. Он входит наряду с лидерами
других «традиционных» религиозных объединений в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ и
Межрелигиозный Совет России и прочие статусные организации. Это объясняется тем, что
Д. Аюшеев менее всего связан с зарубежными
центрами буддизма и позиционирует себя и
свою организацию как продолжателей тради42
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ции «российского» буддизма. Это удобно российским властям, опасающимся повторения
Северо-Кавказского сценария в «буддистских»
республиках. Властью был сделан выбор в
пользу «традиционного» российского буддизма.
Федеральное правительство заинтересовано
в существовании сильного, организационно и
идейно монолитного, традиционно не просто
лояльного, а преданного Москве объединения
буддистов. В связи с этим ТБСР стремится
распространить свое влияние на алтайцев, якутов, хакасов и эвенков в чем получает одобрение государства. Интерес государства к выстраиванию стабильных отношений с буддистскими религиозными объединениями объясняется не только внутриполитическими составляющими, но и их значимостью для внешней
политики, особенно в отношениях с Китаем,
Монголией и в целом в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Очевидна динамика, направленная на легитимацию власти религиозными объединениями, меркантилизм в государственноконфессиональных отношениях, оформление
единой идеологии регионального уровня, созвучной с идеологией федеральной. Стремле-

ние к монополии заметно как со стороны
крупных религиозных объединений, так и со
стороны власти. Государственно-буддистские
отношения современной России органично
вписываются в целостную картину социокультурной динамики государственно-конфессиональных
отношений, направленных на приоритетное сотрудничество с отдельными религиозными
объединениями. Буддисты наряду с другими
«традиционными» религиозными объединениями, являются гарантами сохранения мира,
стабильности и гражданского согласия.
Таким образом, социокультурная динамика
государственно-буддистских отношений носит
противоречивый характер. С одной стороны,
эти отношения способствуют возрождению
российского буддизма как религиозного феномена, способствуют надэтнической консолидации, укреплению межэтнических, межрегиональных и международных связей, разработке
и реализации стратегии устойчивого развития
России. С другой стороны, усиливается технологическая роль буддизма, а также нивелирование национальных и культурных различий в
рамках нисходящей ветви общественной эволюции.
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УДК 316.74:2
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУЩНОСТНОЙ ПРИРОДЫ ОДИНОЧЕСТВА КАК
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА
Рыжакова Е.В.
Статья посвящена весьма актуальной и значимой теме – проблеме одиночества. Автор рассматривает
различные культурологические подходы к данному вопросу. Вместе с тем предлагается новый взгляд на
сущность феномена одиночества к изучению данного вопроса.
Ключевые слова: одиночество, уединение, культура, индивидуальность, личность, отношения.

THE INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL NATURE OF LONELINESS AS
A CULTUROLOGICAL PHENOMENON
Ryzhakova E.V.
Article is devoted rather actual and significant theme – a loneliness problem. The author considers various culturological approaches to this point in question. At the same time the new view on essence of a phenomenon of
loneliness to this point in question studying is offered.
Keywords: loneliness, solitude, culture, individuality, person, relations.

В современной высшей школе сложилась
ситуация недостаточного уровня преподавания культурологиии. К примеру, стандартный
учебный курс культурологии для ВУЗа рассчитан на 90-100 академических часов. В программе подобного курса каждой теме уделяется минимальное время. К примеру, такая сфера культурологии как морфология культуры,
рассматривается в пределах одной лекции, хотя в этом разделе поднимается одна из важнейших проблем современности – проблема
культурной коммуникации, то есть способов
обмена информацией между культурами.
Взаимодействие систем и институтов культуры со сферами экономики, политики, техники
– еще один предмет исследования для морфологии культуры и для культурологии в целом.
Одиночество – одна из центральных культурологических проблем – вообще не рассматривается в этом курсе, хотя является актуальной
для современного человека.
Проблему одиночества рассматривали многие мыслители, начиная с Аристотеля, который заметил, «что человек вне общества либо
Бог, либо зверь», вплоть до Никола Аббоньяно, по мнению которого, индивид всегда может из различных возможностей выбрать такую, которая является основой здорового и
устойчивого существования. Особое внимание
уделяли одиночеству экзистенциалисты –
Сартр, Камю, Ортега-и-Гассет, а также русские писатели Н.А. Бердяев, Ф.М. Достоевский и др. Да и христианство, обращенное к
сердцам униженных и оскорбленных, с самого
начала восприняло и вобрало в себя чувство
щемящего одиночества, превращенное в идейный нерв всего вероучения. Сам Христос
предстает как подвижник, в своем нравственном всесовершенстве, стоящий недостижимо

выше и учеников и толпы. Потому Иисус одинок как в пустыне, как и на шумных улицах
Иерусалима. По сути, он одинок и в своей
жертвенной смерти.
И это неслучайно ведь разнопорядковые
факторы, отражающие сложные процессы социального-культурного развития общества,
приводят к единому результату – к устойчивому состоянию одиночества, связанному с переживанием личностью своей затерянности и
заброшенности в безбрежные и теряющие для
нее смысл просторы социума. Одиночество
фиксирует внутренний, рефлективный разлад
человека с самим собой, сосредоточение на
неполноценности своих отношений с миром
«других» людей.
Одиночество относится к тем проблемам,
которые преследуют человека на протяжении
всей его истории. С недавних пор одиночество
стали называть социальным бедствием и в настоящее время – это уже опасная болезнь, болезнь многоликая и коварная, вызывающая
одновременно сострадание и протест.
Как замечают американские исследователикультурологи У.Снетдер и Т.Джонсон,
«одиночество становится всепроникающим
явлением в нашем обществе. Ярко выраженное одиночество – это главная проблема как в
аспекте личного, так и общественного духовного благополучия» [1].
Одиночество подчас обрушивается на вполне «благополучных» людей. Ни материальные
блага, ни причастность к истеблишменту, ни
внешне благополучное существование личности, воспринимающей западный образ жизни
как данность, не в силах отвратить от нее рано
или поздно наступающее одиночество, подводящее печальный итог всей прожитой жизни.
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Западные культурологи уже более столетия
пытаются исследовать феномен одиночества. В
отечественной же науке проблема одиночества
значительно актуализировалась только в последние годы. Наличие в российском обществе
феномена одиночества признают многие специалисты, но сама проблема не становится яснее от простой констатации факта. Попрежнему эмоциональные оценки, бесспорные
по своему пафосу, преобладают над строгим
анализом, опирающимся на достижения мирового обществознания. Разумеется, нет основания абсолютизировать исследования западных
ученых, но знание и использование различных
подходов и методик, выработанных европейскими и американскими культурологами, философами, социологами, психологами дает возможность начать разработку этой проблемы с
уровня, соответствующего достижениям сегодняшнего дня. Но ещё раз замечу, что в высшей школе проблеме одиночества попрежнему не уделяется должного внимания.
Теоретическое и художественное осмысление одиночества имеет давние традиции. Разработку же проблемы одиночества в рамках
отдельной концепции можно отнести к XIX
веку. Своеобразно преломленные мотивы протестантского одиночества стали одной из исходных точек развития позиции американских
трансценденталистов XIX века, среди которых
видную роль играл писатель, натуралист Генри
Дэвид Торо. Он более двух лет провел в собственноручно построенной хижине на берегу
Уолденского пруда, близ городка Конкорд в
Массачусетсе, вырабатывая свою философию
добровольного уединения [2]. Таким образом,
Торо поставил эксперимент прославившийся
позднее в XX веке. В его основе лежал культурологический принцип, разработанный мыслителями «Трансцендентального клуба» во главе
с Ралфом Уолдом Эмерсоном, согласно которому бесконечное духовное богатство человеческой личности, которой достаточно лишь
замкнуться в себе, выделиться из обывательского окружения, чтобы найти мощные силы,

необходимые для возрождения в своей душе
тяги к красоте, добру, совершенству.
Трансценденталисты первыми четко разграничили одиночество, как продукт «полного
отчаяния» городской жизни, и уединение, необходимое творческой личности для концентрации ее внутренних духовных потенций, которые только и способны создать в душе человека защиту от цивилизации со всеми ее последствиями: усреднением личности, господством конкуренции и т.д. В те годы принцип
уединения рассматривался романтиками и
трансценденталистами скорее как средство самозащиты, подразумевая укрепление духовного потенциала личности, ее социальное и творческое совершенствование. С тех пор дихотомия одиночества и уединения прочно укрепилась в западной культуролого-философской
мысли.
В экзистенциализме одиночество личности
становится принципом замкнутого антропологического универсума. Внутренняя изолированность человека – это основа любого индивидуального бытия как такового. Там, где личность начинает вступать во взаимоотношения с
миром и другими людьми, человек неизбежно
сталкивается с холодной, безжизненномертвой объективностью, превращающей все
«внешнее» во «врага» субъективности, что в
свою очередь ведет к ее омертвению, отчуждению, одиночеству. Согласно Сартру, человек
становится таким, каким он был сформирован
задачами, стоящими на его пути [3].
По нашему мнению, именно экзистенциализм наиболее заинтересовано и конкретно
подошёл к проблеме одиночества. Однако,
принимая положения об изначальном одиночестве людей, его представители расходятся во
мнении о том, как люди, будучи одинокими,
могут жить. Всё более широкое распространение самого явления одиночества показывает
необходимость не только его культурологического осмысления, но и детального рассмотрения данного феномена в курсе культурологии
высших учебных заведений.
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ИСТОРИЯ, БЫТИЕ И ГУМАНИЗМ
Прохоров М.М.
В статье дан анализ бытия, истории и гуманизма как фундаментального философско-мировоззренческого
гнезда категорий, имеющего важное онтологическое, аксиологическое и методологическое значение, позволяющее объяснить противоречия современной истории России и мира.

HISTORY, BEING AND HUMANISM
Prohorov M.M.
In article the analysis of being, history and humanism as the fundamental philosophical-world outlook nest of
categories having important ontological, axiological and the methodological value is given, allowing to explain
contradictions in current history of Russia and the world.

В течение жизни все мы находимся в реке
истории, изменяющемся бытии. История закономерно связана с бытием, которое Ленин
определил субстанционально, как первичную
к сознанию материю. Это значит, что в мире
нет ничего, кроме движущейся материи в значении «единственной и последней объективной реальности». «Не в том смысле, что она
уже познана до конца, а в том, что кроме неё
нет и не может быть другой». Это
«философская категория», которая не может
«устареть», ибо она выражает суть философии
материализма, оппозицию философии идеализма в его различных формах, она есть обобщенное выражение решения основного вопроса философии (ОВФ), возникшего в ходе эволюции мировоззрения от мифологического
через религиозное к философскому.
Сегодня о бытии и его изменении возникло
много предрассудков, понижающих философскую культуру. Пример: «Бытие – это все и
его нечем определить. Это апофатическое понятие, которому нельзя поставить предел. Бытие = любое нечто. Все, что происходит, происходит в нем. Это философский аналог Бога» [1]. В чем происходит: в бытии или в любом нечто? и любое нечто тоже есть философский аналог бога? Другим предрассудком является противопоставление бытия и процесса,
который был преодолен открытием атрибутивного уровня бытия [2], модели объекта как
самосогласованной системы атрибутов из движения, пространства, времени, качества, количества, закономерности, причинности и других. Воспроизводя всеобщее онтологическое
содержание любого объекта, они представляют «свойство» быть объективной реальностью
с помощью «атрибутов», неотъемлемых
свойств материи; важнейшим является движение, обозначая способ существования материи. Эта модель остается в контексте ОВФ [3].
Идентифицировать входящие в нее категории

(движение, пространство, время и др.) с
«ничто» значит перейти на позиции метафизики, например, под видом консервативной революции, в надежде, что она защитит человеческий род от гибели [1]. Не защитит, как не
защитили его и русские космисты противоположным, односторонне инновационным путем, игнорируя субстанциональное измерение
и определение бытия. Третьим предрассудком
является отождествление бытия с нечто, будь
то вещь, процесс или сам человек, существующие не иначе как в бытии. Они соотносятся
как всеобщее и частное (и знание о них). Поэтому «обращённость к миру (объективность)
и всеобщность (универсальность) не позволяют раствориться (философской – М.П.) онтологии, ни в изучающей познание гносеологии,
ни в частных науках, которые изучают бытие в
его исторически преходящих локальных
«состояниях» [4]. Иначе говоря, окружающий
мир есть движущееся бытие, а все «нечто» –
исторические, бесконечно разнообразные его
состояния, результат движения бытия. Что
сущие или нечто не тождественны бытию,
подметили уже античные мыслители, утверждая, что сущие возникают из бытия и
«возвращаются» в него, заканчивая своё существование. «Когда мы говорим «бытие», то это
означает «бытие сущего». Когда мы говорим
«сущее», то это означает: сущее относительно
бытия. Мы говорим всегда из двусложности.
Последняя уже пред–дана… Двусложность
раскрыла уже область, внутри которой отношение сущего к бытию становится представимым» [5].
Это предполагает единство и различие философской категориальности и научной понятийности, закрепленное, например, в принципе
относительности конкретных форм движения материи [6]. Благодаря такой методологической установке когда-то был преодолен механицизм – продукт незаконной экстраполя46
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ции механики Ньютона за границы ее применимости, превращавшей механицизм в аналог
философии, который ее фальсифицировал.
Данный принцип позволяет преодолевать не
только физикализм, но и иные «измы», возникающие на почве абсолютизации частнонаучных и подобных им представлений. Он означает, что бытие или мир в целом являются
«нашим Домом», что продолжают действовать
не только законы сущих, но и универсальные
законы мира. Считаясь с новыми сущими, создаваемыми самим человеком, нельзя отрицать
бытие, словно мы переселяемся из него полностью во вновь созданные нами сущие как те
«пещеры», в которых мы впредь обязаны
жить. На эту опасность указывал М. Хайдеггер, говоря о «забвении бытия» при анализе
зародыша этой антикультурной мировоззренческой и методологической установки в античной парадигме техне у Платона и Аристотеля [5], в которой он увидел отстранение от
бытия и его изменения. Но и до сих пор в ранг
философских возводятся понятия частных,
естественных (позитивисты) или гуманитарных (постмодернисты) наук, что влечет подмену философии с ее категориями понятиями
частных наук в духе известного тезиса «наука
есть сама себе философия». Таким путем философия только имитируется. Этой симуляцией выбрасывается философская категория материи.
Например, студенты подменяют ее физическим понятием вещества. В нем сохраняется
представление, будто еще не обладающее духовностью природное бытие суть материя. Это
ведет к симулятивной вульгаризации категории материи и философии материализма.
Псевдоматериализм, отрицая субстанциональное измерение (и определение) бытия в его
изменении и низводя бытие к сущему, оказывается «дальше» от «умного» (диалектического)
материализма, чем даже «умный» идеализм,
выходящий к субстанциональному определению бытия и его изменению [7]. Ведь уже
древнегреческое понятие «фюзис» не было
синонимом физического в смысле современной нам физики, а включало в себя не только
все растительное, животное, но и самого человека с его производными. Извращенной абстракции материи, – которую можно найти, например, в критике Платоном учения Анаксагора о нусе-разуме, – противопоставляют духовное, мысль, идею и т.п. как абсолютную противоположность такой псевдоматерии. Игнорируют бытие как материю, обретшую духовное состояние, а идеальное мыслят
«потусторонне», как нечто сверхъестествен-

ное, трансцендентное. Это было и все еще остается «в истории человечества глубочайшим,
но закономерно неизбежным историческим
заблуждением» [8]. Этот предрассудок встречается, скажем, у М. Эпштейна, который лишает материю сознания, появляющегося в
процессе развития материального бытия. Он
противопоставляет материализму концепцию
Вселенной, как якобы сотворенной «Высшим
разумом», полученным путем отчуждения самосознания, неотъемлемого свойства человека, и представляемого в виде демиурга, творца
человека и мира, который якобы «может обращаться ко мне лично и вместе с тем создавать
мириады миров… эта вселенная гораздо величественнее, элегантнее, сложнее, чем воображается химику или биологу–атеисту, который
допускает существование только скудной,
мельчайшей части чудесно разнообразного
мироздания» [9]. Эпштейн приписывает этот
предрассудок Р. Докинзу, не забывая критиковать это «свое» заблуждение из вульгарного
противопоставления материализма и идеализма следующим образом: «Почему они сужают
свой горизонт до дарвиновской эволюции и
эгоистичного гена…? Что мешает им, ученым
и пропагандистам науки, внимательней присмотреться к религии…?»
Материализм подлинный требует восстановить мировое «единство многообразия» («Все
есть одно» утверждали уже древние мыслители Востока и Запада), развертываемое в филогенетическую родословную бытия в его историческом изменении, вне которого не может
быть понято никакое отдельное сущее, в контексте которого преодолеваются всякие абсолютизации частного, ведущие к появлению
симулякров. Общим контекстом их преодоления является, демонстрировал К. Маркс своим
философско-экономическим исследованием,
союз материализма, диалектики и частных наук. В настоящее время этот подход нередко
просто отвергается, учение Маркса отделяют
от материализма, трактуя его как идеализм
гегелевского типа [10].
Предрассудком нужно признать тезис о равнозначности всех вариантов решения ОВФ:
его решение именно этого не допускает. Признание равноправности всех вариантов решения ОВФ есть измена материализму на субстанциональном уровне определения бытия,
хотя бы он признавался, например, на уровне
феноменологии: «Гуссерль и Хайдеггер – это
Платон и Демокрит ХХ века. Феноменологические» [11]. Следуя такой логике, пришлось
бы согласиться с Б. Расселом, что «различие
между духом и материей пришло в филосо47

Научный поиск, №2(4), 2012

фию из религии, хотя долгое время казалось,
что оно достаточно обосновано» [12], и отправить на свалку истории не только религию, но
и философию как аналог религии. Якобы для
усиления позиции науки. Рассел мотивировал
это тем, что «дух и материя – это просто удобные способы группирования событий», что
«одни единичные события принадлежат только к матери-альной группе, другие – к обеим
группам и поэтому являются одновременно
духовными и материальными», что «такая картина значительно проясняет нашу кар-тину
структуры мира», что она более реалистична,
чем односторонний материализм или идеализм. Такой подход отрицает онтологическое
измерение материализма. Как верно пишет
В.Н. Сагатовский, предпринятое в 90-е годы
выбрасывание определения материи несостоятельно, ибо «нельзя игнорировать значение
различения физического понимания материи
как вещества, поля и т.п. и ее философского
понимания как объективной реальности и роли такого понимания в защите существования
объективной истины» [13]. При условии, добавлю, что такое различие нужно экстраполировать на все науки.
Г.Д. Левин, прибегая к фальсификации
ОВФ, вменяет в вину марксизму историческую связь определения бытия как материи с
критикуемым Лениным субъективным идеализмом эмпириокритиков, декларирует ограниченность определения бытия как материи,
как якобы обусловленную самой полемикой с
ними, эмпириокритиками, и утверждает, что
определение материи не способно противостоять идеализму объективному [14]. Материализм признается им лишь частным вариантом
религиозного мировоззрения. На том основании, что в дополнение якобы к признанию объективной реальности она, религия, признает
бога как Творца мироздания.
Отстаивание категории материи и материализма на первом, субстанциональном уровне,
диалектики на втором, атрибутивном уровне,
гуманизма на третьем, историческом уровне
определения бытия противостоит всем современным предрассудкам в философии, включая
«деконструкцию» бытия и истины в философии постмодернизма и утверждения здравого
смысла, будто любое представление должно
быть отнесено к истине либо ко лжи/
заблуждению. О применимости категорий
«истина–ложь/заблуждение» нужно сказать,
что наука, познавая мир, действительно движется в границах их противоположности, тогда как, например, религия выходит за пределы их применимости. Это вынужденно конста-

тирует М. Шахов: «Вместо объявления религиозного знания ложным, не соответствующим действительности учением о реальности,
его провозглашают одним из многих, равно
имеющих право на существование способов
субъективного восприятия реальности, в отношении которых не применимы категории
истинности-ложности… Вместо заблуждающихся богословы становятся интересными
людьми с интересными мнениями. Эти мнения, однако, не соотносимы с реальным бытием, и в этом смысле (подразумевается, но не
высказывается вслух) ничего не говорят о реальности…» [15]. За это Шахов негодует на
ученых и пытается выдать трансцендентную
псевдореальность бога за реальность объективную. Такая попытка имеет симулятивный
характер, ибо материя, объективная реальность существует до, вне и независимо от сознания, которое она порождает, а трансцендентная «реальность» существует, согласно
религии, до, вне и независимо от материи,
объективной реальности. Этим она отличается
от материи как объективной реальности. Поэтому она непознаваема. В силу этого Ленин
имел право исключить бога, признавая лишь
веру в него, когда характеризовал бытие через
категорию материи в значении, повторю,
«единственной и последней», за которой нет, и
не может быть другой, более глубоко
«упрятанной», т.е. более фундаментальной.
Религия же фальсифицирует проблему познаваемости, утверждая, что человек не в состоянии постичь бога, что тот сам открывает себя
человеку, что в «Откровении» человеку дана
истина, причем абсолютная истина, а науке
якобы доступна лишь относительная истина.
Ведь в отрыве от абсолютной истины истина
превращается в свою противоположность, что
равносильно приписывание науке агностического характера – по причине игнорирования
диалектики абсолютной и относительной истины.
Понятие материи ныне объявляется «пустым»
с феноменологическо-экзистенциальной точки
зрения, как якобы погружающим человека в
ужас вселенской необходимости [16]. Преодоление этого предрассудка осуществляется вместе с выходом на третий уровень определения
бытия, когда человек обнаруживает бытие в
самом себе и в истории, углубляется в гуманистическое измерение бытия. Уже говорилось,
что отождествление материи с природой столь
же неправомерно, ограничено, как и отождествление человека с сознанием, духом. Как верно писал В.М. Межуев, материя, по Марксу,
«не только первична, но прежде всего прак48
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тична… и потому человечна, она существует
не вне человека, а и есть человек в его предметных выражениях и воплощениях» [17]. Но
тут требуется важное уточнение: только человеческая, точнее – человечная практика выявляет истинно «человеческий характер материи, действительности», процесс становления,
«изменения и развития ее человеком». В этом
открытии состоит глубинное значение связи
истории и бытия Марксом, материалистическое понимание истории. Оно обнаружилось
тогда, когда обеспечение приоритета прогресса в истории потребовало внедрения в механизм социального развития, Для того, чтобы
преодолеть стихийность не просто сознательностью, на что часто обращают внимание, но
и человечностью, гуманизмом, на что не обращают внимания, игнорируют глубинный историзм подхода Маркса, закон связи объективной реальности и гуманизма (человечности),
бытия и истории.
Такой подход вновь был открыт в XX столетии, например, В.И. Вернадским в учении о
переходе от биосферы к ноосфере, В.С. Степиным в учении о переходе от классической и
неклассической науки к науке (и эпохе) постнеклассической. Обратимся к истории царской
России, которая на рубеже XIX-XX столетий
страдала не столько от капитализма, сколько
от его недостаточного развития. Это стало
предметом обсуждения и спора между Плехановым и Лениным. Плеханов утверждал отсутствие естественноисторических предпосылок
социалистической революции, «незрелость»
пролетариата и «буржуазии тоже» [18]. Придерживаясь созерцательного отношения к истории, он предлагал «ждать», пока созреют
объективные условия для социалистической
революции – в ходе стихийного процесса. Ленин предложил внедриться в механизм социального развития [19], чтобы добраться до гуманистического пласта связи истории и бытия,
что вело к переменам в онтологии истории
[20]. Поскольку господствующие классы царской России сознательно отказались от своей
исторической миссии, которую они выполняли в иных странах мира, постольку для преодоления застоя необходимой стала революция, переход власти к пролетариату и представляющей его партии для проведения индустриализации, для создания материальнотехнической базы реализации человечных
идеалов гуманизма, чтобы более широкие
слои людей могли выступить субъектами исторического творчества. Разумеется, это предполагало подавление сопротивления господствующих классов – в целях освобождения

широких слоев народа от нищеты, безграмотности и т. п., в целях создания условий для
реализации ими своих творческих способностей в истории, на что они не могли рассчитывать в предшествующей истории [21]. Так с
Октябрьской революции 1917 г. берёт начало
новый механизм социальной эволюции в истории людей, позволяя называть её «великой»,
ибо наша страна, опираясь на Маркса, «более
чем на полвека» опередила в этом весь западный мир [20], ибо отныне история как стихийный процесс остаётся «в прошлом», из стихийного и неподконтрольного людям процесса
она превращается в проектируемый и управляемый.
Позднее «западный мир» заимствовал
«социальную технологию», способ внедрения
в механизм человеческой истории, но уже в
иных социальных целях, а после
«перестройки» в СССР, Россия и другие страны СНГ, сохраняя преданность новой
«социальной технологии», изменили социальные цели эволюции, предали прежние, социалистические, возникшие когда-то «внутри» и
«вне» СССР. Из-за боязни господствующих
«там», на Западе, слоёв потерять всё, «как в
СССР», в так называемых цивилизованных
странах господствующие классы, пошли даже
на «перевыполнение» своей исторической
миссии, допустив на своей территории
«начала» социальности (=социализма), человечности, гуманизма. После исчезновения
СССР, поражения социализма в мире, они пытаются избавиться от этих «начал».
Здесь перед нами развертывается переход к
третьей исторической форме противоположности диалектики и метафизики в виде противостояния негативной диалектики (с приоритетом нисхождения над восхождением) и диалектики класссической или позитивной (с приоритетом восхождения над нисхождением).
Первую историческую форму описал в свое
время Ф. Энгельс, На переход ко второй исторической форме указал В.И. Ленин, констатируя, что «с принципом развития» в ХХ веке
«согласны все», что их альтернатива проникла
на «территорию» самого развития, что возникло две концепции развития. В первой исторической форме метафизика просто игнорирует
всеобщую связь и развитие; «вторая метафизика» признает, но искажает их сущность и законы, ограничиваясь учетом поверхностных,
второстепенных, несущественных черт; третья
же историческая форма такова, что метафизика их отрицает. Субъективная позиция человеческого субъекта, как свидетельствует опыт
ХХI века, делает его способным преднамерен49
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но выбирать, не только в теории, но и на практике так называемую негативную диалектику,
хотя «мы можем извлечь то, что есть» «только
развитием» [22]. Мы не отчуждаем себя от
мира и его развития, осуществляя диалектические преобразования в мире в русле восходящего развития бытия, с приматом восхождения над нисхождением. Напротив, метафизический путь негативной диалектики есть путь
к деградации, вырождению, выбраковке, ибо
он ведет нас в небытие. Мы сами туда уходим
в силу собственного неразумия и бесчеловечности, делая метафизический выбор. На это
все чаще указывают современные авторы, специалисты в области истории. Так, А.В. Юревич, отмечая многовариантность истории и ее
зависимость от человеческих представлений и
действий, пишет не столько о низкой сбываемости прогнозов 70-80-ых годов прошлого
века, сколько видит проблему в том, что человечество развивается «неправильным» путем,
Мы «оказались совсем не в том будущем, которого ожидали», ибо «при наличии разных
вариантов развития человечество выбрало не
тот вариант, который представлялся наиболее
вероятным» [23], пошло по пути негативной
диалектики.
При анализе истории XX столетия обнаруживает себя гуманизм – третье измерение
бытия, характеристика его глубинного историзма. Человечество плохо осмыслило эти
уроки. В Нобелевской речи А. Камю
10.12.1957 г., говорил, что послевоенное поколение людей получило «… в наследство изуродованную историю – смесь разгромленных революций, обезумевшей техники,
умерших богов и выдохшихся идеологий,
где нынешние правители, уже не умея убеждать, способны все разрушить, где разум
опустился до прислуживания ненависти и
угнетению… ». После 1985-1993 гг. к нам, в
Россию, пришли все отмеченные А.Камю
«прелести», ибо нас возвратили в те времена.
Речь о пересмотре итогов Второй мировой
войны, повсеместном и постоянном не только
на постсоветском пространстве, но и «за его
пределами», масштабный пересмотр борьбы
«левых» и «правых», «красных» и «белых» в
России в пользу «правых» и «белых», а не
«левых» и «красных» как утверждалось в Советской России. Но какой была бы современность сегодня, если бы в действительности
тех и других поменять местами?… Этот масштабный пересмотр событий XX столетия
претендует на статус отправной точки дальнейшего развертывания событий в стране и в
мире, в который встраивается современная

Россия. СМИ сообщают о фактах переоценки
деятельности фашистов и коммунистов в
Прибалтике, в Польше, в Украине и т.д. Тех и
других всерьез пытаются «поменять местами»,
пересмотреть решения Нюрнбергского суда
над фашистами, осужденными за преступлен и я п ро т и в ч ел о в еч но ст и. Т а к ую
«перестановку» как отправную точку дальнейшей эволюции мира в условиях глобализации можно пояснить, сравнивая ее с технологической точкой программы «восстановление
компьютера», используемой для восстановления его работоспособности программистами
путем «перезагрузки» из «точки восстановления».
Можно ли здесь говорить о развитии? Не
сюда ли тянутся истоки «перестройки» в
СССР? Не была ли «перестройка» порождена
этими процессами, внутри и вне страны? Не
были ли они внутренним детерминирующим
фактором радикальных изменений в нашей
стране, причиной исчезновения СССР, вопреки тому, что формально «перестройка» проводилась под лозунгами «Больше социализма!»?
Ведь СССР в этот период оказался наиболее
слабым звеном в цепи мировой эволюции.
Исчезновение СССР, Югославии, «цветные
революции», экономический кризис как следствие паразитической экономики, массовые
выступления против нее широких слоев в разных странах, выход правящих кругов США,
Великобритании за пределы юрисдикции Совета безопасности ООН и т.д., перемещают
нас в самый центр противоречия прогресса и
регресса, восхождения и нисхождения – альтернатив эволюции общества.
Человечество свободно. Оно может
«выбрать» (путем и в процессе социальной
борьбы) либо восхождение, либо нисхождение. Но после выбора пути оно детерминируется уже выбранным процессом, появляется
сужение сферы непредвиденности и неожиданности исторических событий при расширении сферы вынужденности социальных действий людей, при нарастании степени предопределенности выбранной сегодня (навсегда ли?)
нисходящей ветви человеческой эволюции.
Творцы нисходящей ветви человеческой эволюции оказываются детерминированными
именно этой, регрессивной ветвью истории,
которую они выбрали, и «перевернутым»,
«зеркальным» законам которой они вынуждены отныне подчиняться. Рост принудительности уживается с сознательно-волевым моментом. Последний лишь усиливает первую. История становится жертвой субъективного произвола, выбирающего гибельный для челове50
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чества путь, имеющий свою объективную ло- можности выбирать между плохим и хорогику, логику «нисхождения». Этот поток исто- шим». Объединение подчинено установке
рии делается не зависящим от их воли; их соз- прежних этапов: лишить широкие слои насенание и воля выступают его имманентным ления возможности стать реальными субъектафактором. «Задача их сознательно-волевой ми истории, пусть де будут «средствами продеятельности сводится теперь к тому, чтобы изводства». Вопреки этой негативной диалекдостроить до конца единственное искусствен- тике гуманизм связан с позитивной диалектиное русло исторического потока, отпадающего кой бытия, получающего в нем фактор внутот main stream, охранять его. Следить, чтобы в ренней детерминации, пролонгирующий его
нем не возникли трещины, чтобы какой- саморазвитие. Позитивная диалектика требует
нибудь злоумышленник не проделал в нем от людей отстаивания приоритета гуманизма
дыры» [24]. Именно к концу двадцатого века над бесчеловечностью, культуры над анти«в человечестве возобладали силы, которые культурой, опираясь на закон связи истории и
направили социальную эволюцию по пути, бытия. Именно в этом следует видеть сегодня
ведущему к гибели человечества. Об этом го- «сознательность», вытесняющую стихийность
ворят не только противники глобализации, но истории. И здесь нет места тезису, что
и ее здравомыслящие апологеты» [24].
«каждый имеет свое мировоззрение, которое
В заключение подчеркну, что первый, ель- надо уважать». В отношении к преступлениям
цинский период в России прошел при склады- против человечности, к заразе антикультуры,
вании господства бизнесменов-олигархов, вто- в отношении к негативной диалектике, к парарой при формировании бюрократической зитированию на позитивной диалектике и ее
«вертикали власти». После декабрьских выбо- представителях, толерантность не уместна.
ров 2011г. в Госдуму РФ, обнаруживших ис- Современность свидетельствует, что борьба
черпанность «вертикали», говорят о новой между диалектикой и метафизикой обостри«перестройке», она может стать объединением лась, продолжает себя в альтернативе человеччерт из «плохого» и «еще более плохого» ности и бесчеловечности в общественном разпредшествующих периодов при сохранении витии.
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КОСВЕННОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ *
Ветров В.А.
В данной статье рассматриваются особенности социальной регуляции через механизм косвенного целеполагания.
Ключевые слова: косвенное, целеполагание, социальное регулирование.

INDIRECT GOAL – SETTING IN SOCIAL REGULATION
Vetrov V.A.
This article focuses on the peculiarities of social regulation through indirect goal-setting.
Keywords: indirect, goal-setting, social regulation.

Система социального регулирования представляет собой сложную структуру требований к поведению человека и организаций, призванных упорядочить функционирование и
развитие общественных отношений, повысить
эффективность деятельности.
При решении задач анализа механизма социального регулирования необходимо различать:
мотивацию и детерминацию поведения отдельного человека в процессе общественной
деятельности, воздействие этого поведения на
характер, направленность и результат общей
деятельности, нормы деятельности, выражающие коллективную потребность в достижении
особого результата и, наконец, характер и механизм взаимосвязи личного и общественного
смыслов в данном виде деятельности. При
этом, естественно, речи не идёт о создании
теоретической модели механизма социального
регулирования, созданного на принципе
«неизбежного» единомыслия участников общего дела, а наоборот, задача состоит в интеграции различных смысловых значений целесообразности в единый поток эффективного
творчества.
Первое, на что следует обратить внимание –
это статус нормы в структуре деятельности,
где она составляет целое вместе с соответствующим сознанием, как осознанием мотивов,
интересов и целей деятельных субъектов, и
институтами.
Традиционное различение норм на институциональные и внеинституциональные; абстрактные и конкретные; принципы, законы,

правила и другие типы классификации позволяет дать достаточно широкое представление
о нормативной регуляции поведения. Однако,
многообразие и, главное, динамика современной жизни ставит задачу применения новых
моделей классификации социальной императивности, в которых будут учитываться не
только открытые формы регулирования, но и
косвенные.
Под системой косвенного регулирования
поведением понимаются такие нормы индивидуального и общественного сознания, которые
решающим образом влияют на поведение людей уже находящихся в сфере деятельности,
имеющей открыто заданные цели и предполагаемые результаты. При этом речь не идёт
только о лжецах и лицемерах, тех, кто сознательно – «свой среди чужих». Такие, конечно,
встречаются, но «система» их неизбежно
«вычисляет» и избавляется.
Человек, включаясь в процесс деятельности,
ориентированный на некий результат, имеет и
индивидуальное восприятие, и понимание
этой деятельности, как средства для реализации своих личных целей. Именно это мы и
называем «косвенным целеполаганием».
В литературе, которой по данной теме немного, обычно косвенное отождествляют с
опосредованным, то есть с предметами, имеющими устойчивое и акцентированное символическое значение, например, обряд, ритуал и
т.п. (см. Психологические механизмы регуляции социального поведения. М., Наука,1979)
В нашем случае под косвенным понимается

* НИР выполнена при финансовой поддержки Министерства образования и науки РФ в рамках
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
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прежде всего феномен сознания – целеполагание, которое по своей сущности символичным
не является в принципе. В качестве таких косвенных целей, конечно, могут возникать и различные условности, фантазии, символы и другое, но само целеполагание при этом вполне
сознательно и безусловно.
Отдельный человек, включаясь в деятельность, становится участником общественного
отношения, он одновременно и субъект и объект, он реализует свой интерес, но является
исполнителем и общих для данного вида деятельности задач.
Сетка косвенного целеполагания пронизывает буквально всякую деятельность, которая, в
свою очередь, выступает «полем битвы» интересов человека, группы, общества.
Несовпадение интересов участников общественной деятельности, конечно, не означает
неизбежность антагонизмов, но противоречия
присутствуют всегда. Ясно, что желаемый
«сверхрезультат» функционирования системы
отношений в социуме – упрочнение единства
общества на основе гармонии отношений.
В настоящее время особое внимание в формировании такой гармонии ради стабильности
уделяется моральным факторам согласия
(толерантность, открытость, сотрудничество и
т.п.). Всё это, конечно, создаёт элементы климата стабильности, но всё-таки главным его
источником выступают гармония социальных
интересов человека и общества. Эта гармония
строится на осуществлении принципа социальной справедливости, а показателем успешности процесса гармонизации и стабилизации
общественной жизни служит гармония в сфере
деятельности. И хотя абсолютная гармония, к
счастью, недостижима, так как означала бы
полное тождество двух начал и смерть творческого духа, но интенция этого движения к
единству благотворна и вполне регистрируема
тем, что формы косвенности «переходят» в
разряд открытых. Это означает, что человек
или группа не скрывают своей особой мотивации и открыто заявляют о ней перед всеми
участниками, зная, что косвенная цель деятельности не противостоит общей.
Правда, возможна и обратная ситуация, когда система косвенного целеполагания настолько авторитетна (ведь косвенное это не
«тайное», не «запретное», это скорее
«личное», «групповое», то есть, автономное,
неявное), что становится преобладающей формой регуляции деятельности, определяющей
новую цель всей деятельности и, соответственно, новый смысл её результата. В таком
случае можно утверждать, что при сохранении

деятельности, как совокупности действий, изменилась её направленность, интенция.
Специфика косвенного целеполагания складывается из того, что оно является феноменом
сознания на всех уровнях регулирования процессом деятельности от индивида и до всего
общества. Косвенный компонент целеполагания всегда присутствует в структуре деятельности, оказывая на неё самое значительное
влияние.
«Парадоксальным, но глубоко истинным и
важным принципом жизни, - пишет А.Дж.
Тойнби, - является то, что для того, чтобы достигнуть какой-то определённой цели, следует
стремиться не к самой этой цели, но к чему-то
ещё более возвышенному, находящемуся за
пределами данной цели» [7].
«Всякая деятельность, - подчёркивает А.Л.
Никифоров, - соединена с сознательным мотивом и представляет собой единство двух сторон: внешней и внутренней. Внешняя сторона
деятельности есть некоторая физическая активность субъекта, - активность, которая направлена на внешнее окружение субъекта и
которую можно наблюдать и фиксировать.
Внутренняя сторона деятельности образуется
мотивами и целями, которым подчинена физическая активность» [4].
Сочетаясь с прямыми, открытыми формами
целеполагания, косвенное нормативное воздействие на деятельность нацелено на получение особого, важного именно для субъекта
косвенности, результата, который, в свою очередь, сказывается и на общем характере деятельности (положительно или отрицательно).
Интенсивность влияния косвенных факторов
на деятельность определяется множеством
условий и обстоятельств: социальным статусом, перспективами социальной динамики,
мировоззренческой позицией и социальнопсихологическими установками. Всё это
«выливается», в конечном счёте, в образ отношений субъекта косвенного целеполагания и
общества в целом. Именно этот образ и раскрывает границы и интенсивность функционирования системы нормативной регуляции поведения.
Фундаментальным обстоятельством нашего
времени является формирование глобального
информационного общества, в условиях которого существенно изменяется динамика нормативного регулирования поведения. Вопервых, изменилось представление об обществе, как «первичном» субъекте социальной нормативности. Теперь это – глобальное общество, которое, не смотря на свою фактическую
виртуальность, вполне реально по требовани53
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ям к миру. Это общество, по сути, само скрыто, это некое «мировое сообщество», от имени
которого выдвигаются требования к субъектам «рангом» пониже. Высшей ценностью
провозглашается отдельный человек, индивид,
ради сохранения которого уничтожаются целые народы, страны, культуры.
Косвенные цели всегда сознательны, но никогда не открыты. Складывается впечатление,
что международные отношения как специфический вид деятельности вообще не имеют
своего официального, признанного, открытого
субъекта, то есть, в глобальном смысле, вся
деятельность является косвенной, когда
«говорим по-русски, а думаем по-своему».
И дальше. Современное глобальное общество
заявляет себя в качестве «информационного»,
но информация – сообщение, передача, отражение чего-либо в другом. Деятельность же
всегда носит социальный характер, это всегда
общение, коммуникация. Назвать же общество
«коммуникационным», в котором обмен важнее одностороннего сообщения, передачи и
т.д., глобальный субъект не желает. В этом
случае сфера пространство открытого общения вообще отсутствует. Национальногосударственное право существует лишь в границах «дозволенного» мировым сообществом.
В этих условиях значение анализа специфики «косвенного – открытого, непосредственного» играет огромное мировоззренческое и методологическое значение.
Анализ особенностей косвенного целеполагания как регулятивного фактора в функционировании социальных отношений предполагает рассмотрение и самой деятельности. В
самом общем смысле деятельность, человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет
его целесообразное изменение и преобразование. Цель характеризует деятельность с точки
зрения предвосхищения в мышлении её результатов и способов их реализации соответствующими средствами.
Деятельность состоит из действий, хотя в
сложную по своей структуре деятельность могут входить не только простые, но и сложные
действия, которые имеют свой частный смысл.
По мнению психологов, мотивы и цели деятельности не совладают, это несовпадение, по
словам А.Н. Леонтьева, генетически исходное
для человеческой деятельности и, напротив,
их совпадение есть вторичное явление (см.
Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975. С. 104).
Однако, когда речь идёт о косвенном целеполагании, то мотивы осознаются и можно

говорить о мотивах-целях. В косвенном целеполагании, субъект которого всегда сложный
и включает в себя как отдельных индивидов,
так и группы со своими специфическими интересами-целями, мотив или интерес существует
не свободно, а в противостоянии с открытой,
«официальной» целью деятельности. В такой
ситуации понимание деятельности, как
«придание ей смысла» [4] неизбежно должно
быть сознательным. Таким образом, во всякой
деятельности как совокупности простых действий, может содержаться множество смыслов, о содержании которых знает лишь тот её
участник, субъект, кто этот смысл «вложил».
Если целеполагание лежит в основании деятельности, то основание (сущность) самой цели находится изначально вне самой деятельности, в сфере идеалов и ценностей, потребностей и, даже, воображения. Однако, включаясь
в деятельность и воспринимая её в качестве
средства достижения своих целей, человек
вынужден их формулировать и включать в
структуру деятельности в качестве её мотивации.
В такой сложной структуре деятельности
(мотив, интерес, цель, средство, результат,
действие) понимание деятельности – дело непростое. Это относится даже к своей деятельности, которая требует такой мотивировки и
целеполагания, которые адекватно соотносились бы с общим мотивом-целью и с целями
других участников деятельного отношения.
Для понимания смысла деятельности заявленного официальным субъектом следует рассмотреть её результат, который не всегда соответствует прогнозу, но всегда предметно представляет органику сочетания мотивов поведения отдельного человека с интересами социальной группы.
Социально-антропологической основой
функционирования системы косвенного целеполагания и регулирования деятельности выступает свобода субъектов социального действия, благодаря которой каждый из них может
ориентировать поведение с учётом собственной заинтересованности и мотивации.
Однако, для того, чтобы поведение, находящееся под воздействием норм косвенного целеполагания было эффективным, то есть, не
наносило бы урона ни собственным целям
«косвенного» субъекта, ни интересам
«официального», открытого целеполагания
необходима строгая корреляция норм косвенного и норм открытого целеполагания. При
всём многообразии видов человеческой деятельности её основные сферы известны: экономическая, политическая правовая, мораль54
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ная, социальная и др. Именно эти сферы называют основными, поскольку в них через соответствующий механизм реализуются основные общественные интересы. Общественные
отношения складываются как отношения между людьми «по поводу». Экономические, например, по поводу производства, потребления,
обмена. Политические – по поводу государственной власти.
Характер отношений выявляет не только их
результат, но и прежде всего их смысловую
сослагающую, интенцию, мотивацию. Ясно,
что результат деятельности должен соответствовать не только средствам своего достижения, но и мотивам, которые, однако, не всегда
очевидны в силу множественности субъектов
целеполагания.
Среди всех сфер общественной деятельности
можно выделить те, объект которых не выделен в особую сферу жизни, а результаты их
функционирования опредмечиваются в других, «предметных» сферах. Речь идёт о таких
отношениях как «социальные» и «моральные»
прежде всего, но к ним можно отнести и традицию. «Объект изучения этики, мораль, имеет свои особенности. Она не составляет какую
-то обособленную сферу социальной жизни.
Производительный труд и частный быт, брачно-семейные отношения и взаимоотношения
случайно встречающихся в общественных
местах людей, деятельность политика учёного
в равной мере обнимаются моралью» [2].
В моральной характеристике деятельности
важным является не её результат, а соотношение цели со средствами, то есть важно каким
образом получен результат. В морали, таким
образом, мотивационный акцент деятельности
переносится на средства её выполнения, и,
следовательно, когда мы говорим о мотивации
определяющим интенцию (характер, направленность) деятельности, то в морали речь
должна идти о мотивах выбора средств. Специфика морали, таким образом, заключается в
выявлении средств выполнения того или иного вида деятельности. Можно сказать, что
«моральная деятельность», то есть мотивация
использования тех или иных средств, является, несмотря на неразрывное единство, всётаки косвенной по отношению к предметной
деятельности (экономической, политической).
Анализ характера соотношения целей и
средств как специфического предмета морального сознания раскрывает социальноэтическую сторону предметной деятельности,
но влияние морали на деятельность этим не
ограничивается. Остаётся сам субъект, который видит себя в любом виде деятельности

реализующим некий замысел (идеал) личности. Моральная личность стремится к душевному равновесию, к единству голоса совести и
призывов телесности. Это этико-психологическая
характеристика личности. Своеобразие личности в этом плане также выступает фактором,
мотивирующим и особенности её целеполагающей деятельности. Моральный человек
ориентируется в своих жизненных планах на
идеал, включающий высокие принципы и качества духовности, уважение к прошлому. Для
того, чтобы воплотить эту цель, по мысли И.
Канта, моральный человек видит высокую
цель для себя в другом человеке.
Однако, препятствия, которые ставит на
этом пути собственная его телесность
(обстоятельства, условия, отсутствие возможности и способностей) то есть, включенность в
«суету сует», полностью исключают возможность идти по жизни «царским путём». Жизнь
– борьба, переход от приоритета «вещизма» к
победе духовного.
Хотя этические характеристики даются не
только человеку, но и обществу, причём, чаще
обществу, поскольку дать этическую оценку
человеку не этично, то этика в своём статусе
резко поднимается в самые аморальные периоды истории. Если считать моральное целеполагание – косвенным, то следует особенно
внимательно изучать его содержание и характер воздействия на функционирование и развитие общества.
Другой сферой общественной жизни, которая также не имеет ни своей обособленной
сферы (если не считать сферу социально обеспечения, медицины и т.п., которые могли бы
быть частью бытовых отношений), ни своего
особого результата, является социальная сфера.
«Социальными», то есть, общественнозначимыми являются все формы человеческой деятельности и виды отношений. Человек – существо социально-биологическое, его собственное биологическое тело находится в единстве
с телом социума, а его духовность и свобода
должны по логике его природы находить объективное соответствие в социальных законах.
Если косвенное целеполагание, находясь в
диалектическом единстве с открытыми институциональными формами регулирования общественных процессов, в настоящее время
приоритетно, то приоритетно и значение социальной и моральной регуляции. Если о моральности общества и его этических проблемах можно услышать, то о «социальности общества» (как это не тавтологично) посерьёзному услышать ничего нельзя. Однако,
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именно эти две сферы, отражающие единство
социально-индивидуальной природы человека, единство общества и личности практически никогда не связываются друг с другом.
Редко являются предметом изучения такие
категории как «социальность», «справедливость»,
«равенство».
Хотя социальные отношения и не имеют
собственной сферы, они являются специфическим компонентом других, предметных отношений: экономических, политических, экологических и т.п. Иногда к «собственно» социальным относят межнациональные, классовые,
демографические, гендерные и т.п. отношения. Эти отношения, в отличии, например, от
политических, явно и ясно выделяют свой
субъект, а в качестве предмета выступает задача установления объективных условий
«уравнивания» социального положения противоположных субъектов и стирания социальных различий. Однако, и эти субъекты реализуют свои цели через систему организаций и,
прежде всего, - политических.
В основе социальных отношений лежит неравенство людей и их объединений. Социальные отношения складываются по поводу утверждения социальной справедливости. Таким
образом, при анализе социальности в обществе необходимо учитывать и дифференцировать множество факторов, таких как индивидуальные различия, различия социальных условий жизнедеятельности, уровня квалификации, вид деятельности и др. Задача эта кажется невыполнимой, но без внимания к ней она
начинает «выполняться» сама, хотя и неэффективно. Без реализации хорошо обоснованного принципа социальной справедливости не
могут успешно функционировать не только
«родственные» системы косвенного целеполагания, но и главное нормативные институты
общества – государство и право, для которых
справедливость «естественный» источник правотворчества.
Социальная справедливость – это не только
высшая ценность развития общества, не только качество, интегрирующее, по мысли Платона, всех людей, но это и признаваемый обществом объективный тотальный контроль развития общественных отношений по критерию
соразмерности вклада каждого в общее дело.
Социальная справедливость дифференцирует сферы общества по их значению в деле организации общественных процессов, создания
стабильности и эффективного развития. Все
общественные виды деятельности взаимопроникают и создают единый процесс развития
социума, в котором значение отдельных обще-

ственных отношений может быть выше, чем
других в это же время. Существующая иерархия общественных отношений от идеологии к
экономике через политику с точки зрения
справедливости является скорее «технической».
Ценностью является только сама справедливость, которая реализуется в разных сферах в
соответствии с требованиями норм субординации, координации, организации.
Ценностная значимость принципа социальной справедливости столь велика, что, кажется, этого можно и не доказывать, однако, даже
общий анализ практики свидельствует, скорее,
об обратном, а именно: данный способ косвенного целеполагания, который заключается в
приписывании практическим мероприятиям
статуса «справедливого», по сути выступают
красивым средством некрасивых дел, то есть
способом камуфлирования экономической и
политико-правовой деятельности, нацеленных
на разрушение социальности. Как уже подчёркивалось, роль косвенных форм целеполагания возрастает именно в переходные эпохи, но
дело ещё и в том, что социальная справедливость по-своему коварна, она сама ускоряет
кризис, потому что её провозглашение и неосуществление расценивается как обман, предательство. Все утопии и даже антиутопии (Т.
Мор, Т. Компанелла, А. Сен-Симон, Ш. Фурье) были символами надежды и предвестниками кризиса.
Суть социальной справедливости в идейном,
моральном смысле – совестливость, честность.
Она отличается предельной требовательностью прежде всего к себе самой. Надо честно
сказать, что социальная справедливость – идеал, она, как всякий идеал, недостижима. Социальная справедливость лишь на «высоких этажах» теории выступает в положительной форме, а на практике означает задачу преодоления
несправедливости.
Процесс этот необычайно сложный и трудный, проблемы у всех разные, надо выделить
«основное звено», но субъект социальной несправедливости не только создаёт множественные сферы для реализации своих целей, но
и формирует социальную базу их исполнения.
Социальная справедливость смыкается с моралью, которая выражает её этическую суть. В
этом плане моральная и социальная мотивация
проходят через все сферы и виды человеческой деятельности, обеспечивая не только косвенный механизм и регуляции поведения, но и
формирует базу для социальной интеграции,
на почве ценностей, признаваемых всеми участниками социального деятельного творчества.
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УДК 17.022.1
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ КАК ФОРМИРУЮЩИЙ ФАКТОР МОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Добродеева И.Ю.
В статье намечаются подходы к исследованию роли повседневности в формировании нравственного облика эпохи, нравственно-поведенческих моделей в определенных слоях общества. Роль механизма, осуществляющего контроль над функционированием продиктованных обыденностью поведенческих моделей,
играет общественное мнение, находящееся в непосредственной зависимости от диктата повседневности.
Ключевые слова: повседневность, общественное мнение, нравственно-поведенческие модели, институализация, моральные регулятивы.

DAILY OCCURRENCE AS THE FORMING FACTOR OF MORAL REGULATION OF A
LIFE OF A SOCIETY
Dobrodeeva I.Yu.
In the article, author planned approaches to the study the role of daily life, in forming morality's epoch, moral
and behavior patterns in certain society's sectors. The role of mechanism that controls the aeration of behavioral
patterns dictated by the commonplace, public opinion which is directly dependent the dictates of daily life.
Keywords: daily life, public opinion, moral and behavioral patterns, institutionalization, moral regularities.

Роль и значение общественного мнения в
поддержании морали общеизвестны. Наряду с
совестью оно стоит на страже морали. Но время, институциализируя то или иное состояние
морального сознания, каждый раз особым образом формирует содержание общественного
мнения и объект, на который оно направляется. Интересно проследить субъектнообъектные соотношения в феномене общественного мнения на примере знаменитого романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
Субъектом общественного мнения в романе
выступает петербургский высший свет. Для
формирования общественного мнения и его
эффективности важно то, чтобы представители данной социальной группы находились в
общении друг с другом. Л. Толстой так и пишет: «Петербургский высший круг, собственно один; все знают друг друга, даже ездят друг
к другу» [1].
Объектом общественного мнения выступает
факт, в данном случае, повседневной жизни, в
отношении которого и высказывается мнение
известной социальной группы высшего петербургского света.

Целью нашего исследования является необходимость проследить неоднозначность, парадоксальность формирования и функционирования общественного мнения с точки зрения
институализации моральных норм, регулирующих общественное поведение личности.
События романа «Анна Каренина» представляют в этом смысле исследовательский интерес. Ситуация, на первый взгляд, представляется однозначной. Нарушена норма «не прелюбодействуй», и общество, в котором вращаются данные персонажи, подвергает главную
героиню остракизму. Но общественное мнение
оказывается само не вполне безупречно с точки зрения тех же самых моральных норм.
Отношение самого автора романа, Л.Н. Толстого, к мнению света отрицательно. Лев Николаевич считает, что движущей силой функционирования мнения высшего света является
злословие. Лев Николаевич пишет: «Разговор
начался мило, но именно потому, что он был
слишком уж мил, он опять остановился. Надо
было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству – злословию» [2]. Но для
злословия нужна пища, факт. Окружение от57
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мечает внимание А. Вронского к Анне. Гостья
Бетси Тверской, жена посланника, дает необходимую пищу для привлечения внимания к
общеинтересному событию: «…она [Анна]
привезла с собой тень Алексея Вронского…
женщины с тенью обыкновенно дурно кончают», - сказала приятельница Анны.
- О чем вы там злословили? – спросила Бетси.
- О Карениных… - отвечала жена посланника» [3].
Обратим внимание на то, что обсуждают
семью Карениных, мужа и жену, но не Вронского. Неженатый мужчина, увлекающийся
замужней женщиной, не обсуждается. Практически, это характерная черта нравов XIX века.
Никто не осуждал и не осуждает опоэтизированные увлечения А. Пушкина Амалией Ризнич, Е. Воронцовой и т.д. Ж. Дантес заслужил
поэтическую отповедь М. Лермонтова: «… и
что за диво издалека, подобно сотням беглецов, заброшены к нам по воле рока на ловлю
счастья и чинов… пустое сердце бьётся ровно,
в руке не дрогнул пистолет» [4] – за убийство
на дуэли поэта, а не за то, что «волочился» за
его женой. Как только возле Анны появляется
А. Вронский, говорят о двух людях: о жене и
ни в чем неповинном муже. Муж мгновенно
становится объектом обсуждения, как правило, неодобрительного. Измена жены делает
мужа несостоятельным. В романе Л. Толстого
с первых же страниц раздается критика в отношении Алексея Александровича Каренина.
Княгиня Мягкая, посетительница салона Б.
Тверской, заявляет: «Если бы мужья наши не
говорили, мы бы видели то, что есть, а Алексей Александрович, по-моему, просто глуп. Я
шепотом говорю это …» [5]. Каренин в момент драматических событий, разворачивающихся в его семье, чувствует приближение
заката своей государственной карьеры. Конечно, он занимается делами государственной
службы и был награжден, являлся ко двору, но
в нем не было уже прежней удовлетворенности успешностью своей государственной
службы. Он ощущал некую двусмысленность
своего положения как государственного мужа,
хотя никто нигде и никогда не делал ему никаких намеков на причину изменения к нему общества. Но к нему начали относиться не так.
Принадлежность к определенному слою общества определяет возможность стать объектом общественного интереса. Анна была женой известного всем человека. Ею увлекся человек, также принадлежащий к сливкам общества. Персонажи, ставшие объектом общественных суждений, всем хорошо известны. Об-

щественное мнение в данном случае по всем
правилам формируется вокруг известных личностей. Они обречены давать пищу общественному мнению. Что бы не происходило с
ними, это непременно вызовет общественный
интерес и необходимость обсуждения фактов
их жизни.
Как было уже отмечено, высшее общество
выстраивает свою композицию разворачивающейся драмы, каждому персонажу отводит
свою роль. Анна Каренина – активная, роковая
женщина. Кити видит в прелести Анны «чтото ужасное и жестокое» [6]. Алексей Александрович Каренин смешон, особенно в том утешении, которым спасается от семейной трагедии. Каренин находит нравственную опору в
определенных христианских убеждениях, которые преобразовывали страдания презираемого светом человека, каким себя чувствовал,
в счастье. Счастье Каренин испытывает от
убеждения в том, что поднимается из состояния унижения на высоту прощения. Пафос
каренинского выхода снижает комичная графиня Лидия Ивановна, приобщающая его к
христианским истинам. Алексей Вронский
остается, если не благородным героем, но никак не выходит из амплуа «доброго малого».
Можно заметить и доказать, что автор романа
имеет иную точку зрения на Алексея Вронского, но в общественном мнении у него именно
такая роль, практически страдающая. Он дважды переживает жизненные острейшие катаклизмы: попытка самоубийства и отъезд на
войну в Сербию. Окончательная характеристика героев звучит из уст матери А. Вронского, ярчайшей представительницы того самого
высшего придворного света: « Нет, как не говорите, дурная женщина. Ну, что это за страсти какие-то отчаянные! Это всё что-то особенное доказать. Вот она и доказала. Себя сгубила и двух прекрасных людей – своего мужа
и моего несчастного сына…» [7]. Во мнении
старой графини Вронской Вронский однозначно и изначально прекрасный человек, и она не
одинока в таком взгляде на А. Вронского. Высокую оценку Вронскому дают многие из окружения Вронского и Анны. Наиболее показательный пример различного понимания положения Анны и Вронского, определенного общественным мнением, дает поведение Вари,
жены брата А. Вронского, дочери декабриста,
на которую А. Вронский надеялся больше всего, желая смягчить положение Анны: «… я
люблю тебя и … готова все для тебя сделать
… но … не могу … Анне Аркадьевне быть
полезной … Ты хочешь, чтобы я поехала к
ней, принимала бы её в обществе, но ты пой58
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ми, я не могу этого сделать. У меня дочери
растут, и я должна жить в свете для мужа» [8].
Таким образом, приговорен к остракизму
только один человек – Анна, остальные с известным успехом или неуспехом продолжают
пребывать в обществе. Традиционно считать,
что общественное мнение имеет предметом
контроль за соблюдением общественных норм
поведения. В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» предметом выражения отношения со
стороны светских кругов является проблема
исполнения супружеского долга и обязанностей матери. Но, если внимательно изучить
высказываемые мнения, с которыми знакомит
нас автор романа, то становится очевидным,
что осуждается не нарушение семейных обязанностей, но создавшееся «неправильное»
положение у одного из персонажей разворачивающейся трагедии. Всю тяжесть осуждения
со стороны общества несет А. Каренина. Суть
поступка героини - нарушение супружеской
верности – не интересует тех, из мнения и поведения которых складываются своеобразный
великосветский остракизм по отношению к
Анне. Возникновение позиции Вронский –
Каренина заинтересовывает общество мгновенно, но категорического осуждения не вызывает. Наоборот, появляется повод высказать
недоброжелательность, казалось бы, к пострадавшей стороне – А.А. Каренину.
На начальном этапе развертывания трагедии
первым начинает колебаться его авторитет,
т.е. первым на
авансцену выходит
«обманутый муж», что сразу дает возможность поколебать его авторитет как государственного мужа. А.А. Каренин является публичным человеком, его деятельность направлена
на государственные или общественные интересы, поэтому его авторитет всегда находится
в центре внимания.
Лицо публичное постоянно рискует своим
авторитетом. Поведение жены касается, прежде всего, общественного реноме мужа. Небезынтересно в этой связи вспомнить личную
трагедию А.С. Пушкина. Таким образом, можно констатировать, что в общественном мнении аристократических кругов существует
традиция: первой фигурой, подвергающейся
недоброжелательной оценке в случае измены
жены, становится обманутый муж. Скандалы
современного английского королевского двора
(семья королевы Елизаветы) направляли свое
острие против наследного принца Чарльза,
отличие которого состоит в том, что именно
он был осужден за измену принцессе Диане.
Аристократическое сознание требует соблюдение «правильного» семейного положения

как своеобразного гаранта социального статуса главы семейства. Но в правах аристократического общества есть особенность:
«правильное» семейное положение предполагает сосуществование семьи с узаконенной
неверностью. Узаконенная неверность предполагает формальное соблюдение супружеских
уз и «верность» возлюбленному, любовнику.
Перемена предмета любви за пределами семьи
не осуждается. Такова аристократическая модель поведения, четко обрисованная в романе
Л.Н. Толстого. А. Каренина нарушает общепринятую норму сосуществования семьи и
узаконенной неверности. Жизнь в семье при
наличии возлюбленного кажется Анне невозможной, как натуре честной. Дух аристократической морали не стал к моменту встречи с
Вронским её сущностью, но она бесконечно
далека от осуждения нравов и правил её окружения, хотя окружают её во многом женщины,
жизнь которых строится по этим нравственноповеденческим моделям.
Такова мать А. Вронского. Л.Н. Толстой пишет: «Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была очень довольна, - и потому, что ничто, по её понятиям, не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как
связь в высшем свете, и потому, что столь понравившаяся ей Каренина, так много говорившая о своем сыне, была всё-таки такая же, как
и все красивые и порядочные женщины, по
понятиям графини Вронской… Не нравилось
ей … то, что она узнала про эту связь, это не
была та блестящая, грациозная светская связь,
какую бы она одобрила, но какая-то вертеровская отчаянная страсть, как ей рассказывали,
которая могла вовлечь его в глупости» [9]. С
точки зрения старой графини Вронской, чувства не должны выходить за рамки обрисованных правилами общества фигур. Сам Вронский знал очень хорошо, «что в глазах …
всех светских людей он не рисковал быть
смешным». Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может
быть смешна; но роль человека, приставшего к
замужней женщине и во что бы то ни стало
положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь её в прелюбодеяние, что роль эта имеет
что-то красивое, величественное и никогда не
может быть смешна…» [10].
Как считает сам Толстой, аристократическое
сознание давно уже не защищает традиционные нормы морали семьи, а именно норму « не
прелюбодействуй». В рамках аристократического сознания уживаются семья и свобода
чувств. Типичное сознание аристократа требу59
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ет не разрушать брак как основу материального и морального благополучия и гармонии
внутренних чувств, обращенных на окружение, находящееся вне семьи. За Карениной
была закреплена характеристика справедливой, т.е. она не находилась в ситуации сосуществования семьи и узаконенной неверности.
Она так и не смогла создать гармонию из подобных обстоятельств своей жизни, за что её и
покарало общественное мнение высшего петербургского света.
Таким образом, общественное мнение того
времени создало своеобразный «кодекс чести»
семейного человека: сохранение семьи, свободы чувств, «верность» возлюбленному.
За нарушение данного «кодекса» человек
исключается из общества, причем фигуры любовного треугольника получают неравное воздаяние: 1) обманутый муж - персонаж комический, что сказывается на государственной и
общественной карьере, он облит всеобщим
презрением; 2) «счастливый» возлюбленный

оказывается героем, хотя и вне государственной и общественной жизни; 3) неверная жена,
влюбленная женщина, несет на себе всю тяжесть общественного осуждения.
Таким образом, можно сделать ряд заключений, касающихся функционирования нравственно-поведенческих моделей жизни определенного круга общества. Повседневность играет приоритетную роль в определении содержания моральных регуляторов в жизни общества. Именно она устанавливает свои критерии «хорошего и плохого», приспосабливает к
обыденности идеальные нормы человеческого
общежития. Классическое требование «не прелюбодействуй» трансформируется в удобное,
распространенное сосуществование семьи и
узаконенной неверности, почему геройл юбов н и к п р едст а ет
к а к н еч т о
«величественное». Подобная формула составляет один из смыслов общественного мнения,
которое защищает именно эту модель семейно
-романтических отношений и жестоко карает

НИР выполнена при финансовой поддержки Министерства образования и науки РФ в рамках
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

УДК 595.799: 591.531.14
К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ШМЕЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКОМ И
СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ШМЕЛЕВОДСТВА
Пономарёв В.А., Лопатин А.В., Сыромятников М.Ю.
В статье анализируется отношение к шмелям в культурах разных стран. Как правило, шмели вызывают
симпатию и имеют имидж полезных насекомых. Описана история изучения и разведения шмелей для опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур в России.
Ключевые слова: шмели, разведение шмелей, Bombus terrestris, насекомые-опылители.

HISTORY OF MUTUAL RELATIONS OF BUMBLEBEES WITH HUMANITY AND A
MODERN CONDITION OF BUMBLEBEES CULTIVATION
Ponomarev V.A., Lopatin A.V., Siromyatnikov M.Yu
Attitude to culture of the different countries to bumblebees is analyzed in this article. As a rule, bumblebees
cause sympathy and have image of useful insects. The history of studying and cultivation of bumblebees for pollination of entomophilous plant in Russia is described.
Keywords: bumblebees, cultivation of bumblebees, Bombus terrestris, insects-pollinators.

В истории общества отношение к животным
было весьма различно. Люди делили животных на чистых и нечистых, священных и проклятых, полезных и вредных. Различные религии, мифы, традиции, а также наука на разных
ее этапах развития вносили и вносят самые
разные оттенки в эти взгляды. Видимо, эта
традиция берет свое начало от тотемных животных. Однако положительное (или отрицательное) отношение людей к тем или иным
организмам далеко не всегда соответствует
объективной ситуации.
К общественным насекомым человек всегда
относился, как правило, с интересом. Пчелиным повезло больше. Медоносная пчела издавна была источником меда, воска и прополиса для людей. На современных голландских
банкнотах, на мантии Наполеона Бонапарта
изображены пчелы как символ социальности,
трудолюбия, предусмотрительной запасливости.
Шмели привлекали внимание человека гораздо меньше. В целом все европейские народы относятся к ним с симпатией. Почему-то у
многих народов шмели и сами их названия
ассоциируются с минорным настроением: пофранцузски avoir le bourdon (иметь шмеля) —
значит хандрить, киснуть, тосковать. А, например, название шмеля в английском языке
переводится как унылая пчела (humble-bee —
ранняя форма) или ворчливая пчела (bumblebee — современная форма).
«Шмелем» (bourdon) во французском языке
названы большой колокол, басовые трубы в
органе и даже... дорожный посох! В немецком
языке бытует идиома «дикий шмель» (eine
wilde Hummel), что означает непоседа, егоза,

шалунья, а выражение «шмель в голове» (Hummeln im Kopfe haben) — каприз.
В США существует обширная сеть магазинов с названием «Bumb-lebee» («Шмель»).
Вполне понятно, что удачный выбор названия
для такого серьезного предприятия — дело
исключительной важности. Риск в этом случае
недопустим. Стало быть, можно сделать вывод, что и Северной Америке шмели вызывают у людей теплые чувства, иначе сеть магазинов имела бы другое название.
Однако в одних странах пчелиные окружены
большим вниманием, чем в других. Нидерланды и Фландрия отличаются особым отношением к медоносным пчелам и шмелям. Кстати
сказать, национальные цвета Фландрии — чередующиеся черный и желтый. Поэтому не
удивительно, что именно в этих странах стало
распространяться шмелеводство, в том числе
его коммерческая форма. Именно здесь разведение шмелей, поставленное на индустриальную основу, было с готовностью встречено
фирмами, которые занимаются растениеводством в теплицах. В результате разведение шмелей сейчас самый быстрорастущий бизнес в
этих странах. Из Бельгии и Голландии шмелеводство шагнуло в Канаду, Израиль, Японию,
Австралию, Новую Зеландию, США и Россию.
В 1996 году около полумиллиона шмелиных
семей было продано во всем мире на сумму
около 75 миллионов американских долларов
(Van Doom, 1997). В самом начале коммерческого разведения шмелей цена одной семьи
была около 150 $. В начале ХХI столетия, в
результате развития и расширения шмелеводства в России, рыночная стоимость семей
шмелей упала на Российском рынке до 75-100
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$, хотя в некоторых регионах СНГ (Украина)
стоимость семьи осталась около 145$.
Между тем, даже в Европе картина разведения и использования шмелей очень разнообразна. Во Фландрии фирмы, разводящие шмелей, «вызревают» в недрах гигантских тепличных хозяйств и, зачастую, выступают как одно
из подразделений фирмы-гиганта. Получается,
что аграрное тепличное хозяйство выращивает
шмелей для собственных нужд, а также может
продавать излишки шмелиных семей другим
фирмам.
Что же касается Германии, то там используют для опыления почти исключительно медоносных пчел, а шмелей — нет. Не потому ли,
что в немецком языке шмель связывается с
капризом?! А кто же захочет добавлять к аграрному производству помимо капризов погоды еще и капризы шмелей? Пчеловодство в
Германии — весьма важная часть культуры.
Поэтому не удивительно, что в Германии насчитывается... 12 НИИ пчеловодства!
Вероятно, в русской словесности слово
шмель впервые употребляется в рукописи под
названием «Роспись травам» составленной в
конце XVII века. В данной рукописи отмечено
частое посещение пчелами и шмелями цветков
клевера (дятлины). В словаре Норстедта
(1782) приведено слово шмель, прилагательное «шмелиный» дано в академическом словаре 1847 года. В 1802 году напечатана басня
поэта Н.Ф. Остолопова «Пчелы и шмели», где
шмели изображены как весьма «ленивыми»
существами. В литературе XIX века слово
«шмель» зачастую использовали как негативное или бранное. Например, в романе
И.И. Лажечникова «Последний Новик» (1831)
есть «шмели государства» — зависливые и
недостойные персонажы. В другом литературном источнике можно встретить «понятие» —
«Дурные шмели», т. е. люди, прожужжавшие
уши своими вредными разговорами.
А.С. Пушкин презрительно называл издателей
журнала «Северная пчела» «Северными шмелями».
Музыкальное произведение «Полет шмеля»
создал наш соотечественник Н.А. РимскийКорсаков, а царь Гвидон у А.С. Пушкина превращается в том числе и в шмеля. Хотя, со
времен Пушкина слышится также и «лови его,
лови, да дави его, дави!».
Весьма курьезно выглядят описания шмелей
в стихотворениях Н.А. Некрасова «Лето» и
«Уныние» — «От шмелей ненавистных лошадки забираются по уши в волны»;
«Несчастный конь... Я подошел: алела бугорками по всей спине, усыпанной шмелями, гус-

тая кровь... Я наблюдал жестокий пир шмелей». Невозможно представить, чтобы
Н.А. Некрасов, знаток среднерусской природы, так заблуждался, но к сожалению, это остается фактом. Многочисленные шмелеподобные насекомые — слепни, ктыри, мухисирфиды и другие, являлись причиной подобных заблуждений у многих литераторов.
«Неприязненное» отношение к шмелям можно
найти в «литературных произведениях»
Д. Бедного (1923) — «Нынче снова строят
плутни злые трутни и шмели... Заграничные
шмели!».
И все же, в реальной жизни отношение к дикой природе было, как правило, рачительным,
бережным и дальновидно-расчетливым. Русские крестьяне, например, во время заготовки
сена всегда оставляли самую богато цветущую
часть луга нетронутой, что надежно обеспечивало кормом диких опылителей до конца лета
[2].
Все это говорит, что современная культура
успешно восприняла и включила в себя шмелеводство в самых разных странах. Мы видим,
что бизнес зачастую способен сдвинуть в благоприятном направлении общественное мнение, даже тогда, когда существует известная
настороженность населения и неосведомленность об основной пользе шмелей как опылителей.
Первые попытки искусственного разведения
шмелей были продиктованы потребностью
опыления красного клевера и недостаток их в
природе. На тесную связь между клевером и
шмелями указывал еще Дарвин. Зависимость
клевера от шмелей подтверждалась и опытом
Австралии и Новой Зеландии по разведению
клевера, который не давал семян до тех пор,
пока из Европы не были привезены шмели и
не акклиматизировались там. На этот пример
указывали А.Н. Казанский в своей работе, посвященной изучению фауны шмелей Ивановской губернии (1925) и А.Ф. Губин (1947).
Опыты по разведению шмелей начались с
работы Хьюбера в 1802 году (Англия). Он поместил шмелиную семью в деревянный домик.
Но только к концу 19 века, в 1882 году, Хофферу удалось заставить самку шмеля основать
гнездо в искусственных условиях. Ф. Слэйден
(1912) в результате долгих лет экспериментов
добились создания самками развитых семей, и
работы этих авторов были положены в основу
искусственного разведения шмелей. А.Ф. Губин
в книге “Медоносные пчелы и опыление красного клевера” (1947) говорит о том, что в нашей стране также производились опыты: по
заселению шмелями специальных ульев,
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Б.А. Бергманом, управляющим имениями Бобринского в Тульской губернии, но без положительного результата.
В СССР, в первые годы после Октябрьской
революции, наблюдался некоторый подъем
науки в области сельского хозяйства, был объявлен переход к более интенсивным и совершенным формам землепользования. В частности, в Ивановской губернии предполагалось
развитие полевого травосеяния. Но страна испытывала острую потребность в семенном материале, в том числе, клевера, имеющего первостепенное значение для сельского хозяйства. Решающее значение участия шмелей как
насекомых – опылителей в получении урожая
семян клевера было известно, поэтому проф.
А.Н. Казанским было совершено исследования
населения шмелей Ивановской губернии и их
хозяйственного значения с детальной опытной
проверкой их полезности. Но речи об искусственном разведении здесь не идет вовсе, т. к.,
видимо, оно не представлялось возможным
или было не востребованным.
В конце 1940-х – начале 1950-х годов в
СССР выходит некоторое количество литературы, посвященной проблеме опыления клевера, таких авторов как А.Ф.Губин (1947),
А.Ф.Губин, И.А.Халифман (1958), В.В.Попов
(1950), Э.К.Гринфельд (1954), Г.С.Вовейков
(1954), где лучшими опылителями клевера без
сомнения признаются шмели. Причем,
А.Ф.Губин говорил о том, что в условиях тех
послевоенных лет, когда требовалось быстро
получить высокие урожаи клевера, надеяться в
опылении его только на шмелей было бы
нельзя. Поэтому для получения урожаев семян
с клевера активно использовались медоносные
пчелы. Он со своими сотрудниками разработал приемы дрессировки шмелей на посещение клевера путем дачи ароматизированного
сиропа в определенное время суток. Необходимо отметить, что А.Ф. Губин не прекращал
свои исследования и во время войны. Безусловно, пчеловодство тогда сыграло решающую роль в обеспечении страны семенным
материалом клевера, и для экспериментов по
разведению шмелей было не время. Позже, в
1954 году выходят книги Э.К. Гринфельда и
Г.С. Вовейкова, в которых содержались практические рекомендации по разведению шмелей. Все указанные ранее авторы относили
шмелей вида B. terrestris вместе с B. lucorum к
шмелям – операторам, которые имеют короткий хоботок, прокусывают венчик цветка клевера и «воруют» нектар. Эти виды признавались бесполезными и даже вредными для опыления клевера. Э.К. Гринфельд рекомендовал

в качестве мер борьбы лов и уничтожение молодых самок рано весной. Более поздние исследования опровергли взгляды на вредоносность операторов. Оказалось, что при добыче
нектара они действительно прокусывают цветочную трубку, не касаясь пыльников и рыльца, но пыльцу, необходимую для питания личинок, достают через венчик [12].
В 1970-х –1980-х годах эксперименты по
вопросам доместикации, привлечению и охране шмелей проводили С.В. Гребенников,
Т.П. Гребенникова, О.В. Гребенникова [4],
положившие в основу рекомендуемых ими
агротехнических приемов усиления летной
активности опылителей, разработки члена–
корреспондента ВАСХНИЛ проф. А.Н. Мельниченко. С.В. Гребенников способствовал созданию сети микрозаповедников для шмелей. Работы были продолжены автором и его учениками в 90-е годы XX века и по настоящее время.
Все приведенные выше исследования касались разведения и использования медоносных
пчел и шмелей практически в естественных
условиях, на клеверных лугах, где они не были ограничены в перелете в поисках других
медоносов на соседних лугах. Однако, в 50-е
годы наряду с проблемой повышения урожая
семян красного клевера, встает и проблема
повышения урожайности тепличных и парниковых растений. В связи с тем, что острый послевоенный голод прошел, стали расти потребности, в первую очередь, городского населения в свежих овощах, поэтому в 1950-х годах увеличиваются площади под теплицами.
Скоро агрономы были поставлены перед проблемой низкой урожайности тепличных растений. Ручное опыление их заметных результатов не давало и требовало большого штата сотрудников, вскоре стала понятна выгода опыления насекомыми перед ручным трудом [11].
Однако требовалось детально изучить вопрос
использования пчел в теплицах, т. к. многие
пчелиные семьи сильно ослаблялись или погибали из-за тепличного содержания. В 1957 году вышел сборник статей ВАСХНИЛ, который
явился, с одной стороны, пособием для тепличных хозяйств по вопросу применения пчел
в закрытом грунте, т. к. в нем был изложен
опыт экспериментальных хозяйств, а с другой
стороны, неким отчетом перед партией, по
заданию которой и была проведена эта работа.
Из статьи агронома – энтомолога
М.Ф. Шеметкова, в которой он изложил свой
опыт, видно, что содержание пчелиных семей
в теплице очень трудоемко, требуется специальная дрессировка пчел на посещение ими
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тепличных растений по методу А.Ф. Губина,
необходим постоянный контроль над семьями
пчел, чтобы не допустить гибель расплода от
перегрева и т. д. Кроме того, пчелы отличаются большой агрессивностью, что затрудняет
работу людей в теплицах, а, иногда, может
нанести прямой ущерб здоровью. Вопрос искусственного разведения шмелей для использования в теплице не обсуждается в это время
вообще.
Однако из сказанного ранее ясно, что интерес к искусственному разведению шмелей не
ослабевает, хотя накопленный учеными опыт
по созданию искусственных гнездовий приложим только к условиям открытого грунта. Существенной трудностью было и то, что самки
шмелей нуждались в обязательной диапаузе
для произведения потомства. Для перехода к
круглогодичному содержанию шмелей необходимо было найти способ, позволяющий преодолеть диапаузу. Это стало возможным благодаря открытию эффекта кратковременной
наркотизации самок углекислым газом Использование этой методики позволило развернуть разведение шмелей в промышленных
масштабах. В 80-х – 90-х годах круглогодичным разведением шмелей занимались, в основном, фирмы из Голландии, Бельгии, Израиля и Германии. Применение шмелей в теплицах для опыления томатов, перцев, баклажанов и земляники в первых испытаниях дало
прибавку урожая на 25%, а у некоторых фермеров Бельгии на 40% [1,9].
В 1993-1994 гг. тепличные хозяйства России
закупали шмелиные семьи за рубежом. В 1995
году лабораторией Агробиоцентра совхоза
«Тепличный» Ивановской области впервые в
нашей стране была начата разработка отечественной технологии круглогодичного разведения шмелей. На основании исследований, проведенных сотрудниками лаборатории, в целях
доместикации, дальнейшего изучения и размножения был выбран вид Bombus terrestris L.
– большой земляной шмель, т. к. он не агрессивен, дает компактное гнездо и хорошее потомство рабочих особей, а развитие семьи
продолжается после периода лабораторного

содержания на пыльце одного вида растений в
тех температурно – влажностных условиях,
которые присущи для теплиц.
Лаборатория по производству шмелей ЗАО
«Агрокомбинат «Московский» также существует с 1995 года. Собственная технология производства, круглогодичного выращивания
шмелей позволяет удовлетворить не только
потребности «Агрокомбината «Московский»,
но и реализовать шмелиные семьи в различные регионы страны. Несколько позже к разработке и внедрению технологии разведения
шмелей приступили в совхозе «Алексеевский» (г. Уфа). В 2003 г. за осуществление
данного научно-практического исследования
специалистам совхоза была присуждена Государственная премия Республики Башкортостан.
Служба биологического опыления «Компас»
создана в 1995 г. П.В. Шишкиным как подразделение ООО «Компас», а с 2006 г. выделена в
самостоятельное предприятие. В том же году
запущено современное производство, расположенное в г. Лыткарино Московской обл. Продукция ООО СБО «Компас» поставляется в
тепличные комбинаты России, Белоруссии и
Казахстана (http://www.compasltd.ru/).
ООО «Бамблби Компани» (г. Воронеж) основано к В.П. Рогатневым в декабре 2002 г.
Были освоены современные технологии приготовления кормов для шмелей, налажено изготовление пластиковых садков и кормушек.
К 2005 г. продукция компании прошла испытания в тепличных комбинатах различных регионов России. К 2011 г. поставки осуществляются более чем в 60 сельскохозяйственных
предприятий ООО «Бамблби Компани» является крупнейшим производителем шмелиных
семей в России.
Шмелеводство — одно из наиболее наукоемких направлений животноводства. По производству и использованию шмелей Россия ещё
отстает от ведущих аграрных стран. Дальнейшие перспективы существования российского
шмелеводства зависят от внедрения более совершенных технологий, позволяющих значительно снизить себестоимость продукции.
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УДК 619:615.015+Ч48
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Глухов Я.Н.
В статье упоминается о наблюдающемся в последнее время определенном застое в лечебной и профилактической ветеринарной работе в животноводстве и потенциале, который имеет ветеринария в качестве участника преобразований сельскохозяйственного производства. Одним из направлений выявления этого потенциала является, по мнению автора, гомеопатия, метод постепенно входящий в практику лечебной работы. Вместе с этим, отмечается появившаяся тенденция использования в лечебной практике комплексных
гомеопатических лекарств, отношения к гомеопатии не имеющих. Приводятся доводы в пользу этого утверждения и предложения по оптимизации этого потенциала в ветеринарии. Библ. 7.
Ключевые слова: ветеринария, преобразование, гомеопатия.

THE INEVITABILITY OF IMPROVEMENT
Glukhov Ya.N.
The article mentions observed in recent time a certain stagnation in the medical and preventive veterinary work
in cattle breeding and the potential of which has a veterinary medicine as a participant in the transformation of
agricultural production. One of the areas of identification of the potential is, in the opinion of the author, homeopathy, the method of gradually included in the practice of medical work. Together with this, there is the emerging

Предложенная руководством страны модернизация общественного уклада жизни включает самую широкую сферу приложения усилий
всех членов российского общества. Не исключением является очень важная составляющая
АПК страны – ветеринария, в которой заняты
сотни тысяч работников. Ветеринария всегда
выполняла важную роль в благополучии страны и в настоящее время она способна внести
вклад в улучшение жизни общества.
Велико многообразие областей приложения
труда ветеринарных врачей, но наиболее
сложной и всегда востребованной являлась
высококвалифицированная профилактическая
и лечебная работа в сельскохозяйственном
производстве. Традиционно используемые в

последние несколько десятилетий подходы в
профилактике и лечении болезней животных в
настоящее время испытывают определенный
застой и требуют творческой переоценки и
созидательной дискуссии специалистов с целью улучшения этой сферы деятельности.
Одним из направлений, в котором ветеринария имеет значительный потенциал и может
принести плодотворные результаты в животноводческой сфере сельского хозяйства, является гомеопатия. Лечебный метод, предложенный Самуилом Ганеманом более 200 лет назад, в период повсеместного использования
огромных доз лекарственных средств, нашел
поддержку у прогрессивно мыслящего врачебного сообщества и встретил яростное сопро65
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тивление практикующих традиционные лечебные приемы. Сегодня известно, что «…
Гомеопатия была послана, как средство обезопасить людей от чудовищных доз ядов…»[2].
На протяжении всей своей истории гомеопатия как лечебный метод, обладающий значительными возможностями и потенциалом, вела борьбу с противниками-аллопатами и гомеопатами дилетантами, искажающими основы метода и дискредитирующими это врачебное искусство. После продолжительного забвения и выхода в 1995г. приказа Министерства
Здравоохранения РФ, гомеопатический метод
обрел в нашей стране легитимность. Фактически с этого времени начинается его распространение, в том числе в ветеринарии.
Метод обладает рядом преимуществ: целостным подходом к организму (гомеопатия относится к холистической медицине), дешевизной
лекарственных средств, широтой лечебных и,
возможно, профилактических возможностей,
ограниченных лишь опытом и знаниями врача,
отсутствием побочных реакций… Эти и другие преимущества и потенциал подтверждают,
что «…Гомеопатия до известной степени предугадала течение медицины будущего...»[3].
Достоинства гомеопатии привлекают сегодня
многих студентов и врачей и становятся все
более востребованными. Сегодня обзорные
курсы по гомеопатии в нашей стране имеют
лишь несколько учебных заведений. Все эти
обстоятельства обязывают создать необходимую базу для подготовки в вузах на ветеринарных факультетах квалифицированных ветеринарных врачей, способных использовать
метод классической гомеопатии. Создание
основы для распространения метода в практической ветеринарии предполагает, с нашей
точки зрения, разработку на конкурсной основе Программы и Учебника, методических пособий по гомеопатии для вузов. С пользой для
распространения этого врачебного искусства
может быть создание при Министерстве сельского хозяйства постоянно действующего координационного экспертного Совета специалистов классической гомеопатии, не связанных коммерческим интересом с различными
фирмами, широкая популяризация метода в
периодических ветеринарных изданиях. Потенциал гомеопатии призывает к разноплановым научным исследованиям в лечебной сфере и проработке возможностей использования
метода в профилактических целях в промышленном животноводстве, свиноводстве, птицеводстве…
Чрезвычайно важным является защита основ
гомеопатии от профанации и дискредитации

её не подготовленными должным образом специалистами, контроль качества предлагаемых
практике гомеопатических лекарственных
средств, а также препятствие распространению в ветеринарии комплексных гомеопатических лекарственных средств. По своей сути,
кроме названия, комплексы с гомеопатическими лекарственными средствами, к гомеопатическому методу отношения не имеют. Это спекуляция на её добром имени и коммерция. В
чём же эти различия проявляются? Начнем с
определения. Гомеопатия - метод лечения,
разработанный великим немецким врачом и
учёным Самуилом Ганеманом (1755-1843). «В
основе гомеопатии лежит принцип подобия вещество, способное в больших дозах вызывать определённые симптомы в организме, в
малых дозах способно похожие симптомы лечить, т.е. подобное лечится подобным (similia
similibus curantur)» [4]. Фундаментом гомеопатического метода являются обоснованные
С.Ганеманом принципы. Они включают: принцип подобия, минимальной дозы, принцип
потенцирования (динамизации) лекарств, конституциональный, одновременного назначения только одного лекарственного средства,
прувинга (испытания на здоровых добровольцах), а также теории миазмов. Важно подчеркнуть, что только вся совокупность принципов
дает право называть метод лечения гомеопатическим. Изъятие одного или нескольких
лишает его основы и целостности и исключает
право называться гомеопатией. По поводу безосновательности и неправомерности использования терминов “гомеопатия”, “гомеопатический
метод”, “гомеопатическое средство” в лечебной практике комплексными гомеопатическими лекарственными средствами имеется достаточно много протестных высказываний.
Кратко они сводятся к следующему:
Полное игнорирование производителями
комплексных гомеопатических лекарственных
средств принципов классической гомеопатии
и пренебрежение её богатым лечебным опытом, в т.ч. и в области ветеринарии.
Извращение и упрощение гомеопатического
метода с низведением его до уровня своих
представлений. Трудно представить, чтобы
прозорливый гений Ганемана не увидел предлагаемых сегодня “плюсов” при использовании комплексов и не предложил бы еще в своё
время на этой основе различные “элексиры”,
назначаемые по патогенетическому подобию.
Ганеман категоричен в этом вопросе и неоднократно указывает, что «…недопустимо за
один раз назначать пациенту более одного
единственного простого лекарственного
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вещества» [5].
В составленных по сидромальному принципу комплексных препаратах часто содержатся
несовместимые и антидотирующие друг друга
средства. Причем комплексы не испытываются, как принято в гомеопатии, что является
еще одним подтверждением невозможности
выбрать препарат по принципу подобия.
При использовании комплекса гомеопатических моносредств (например, дискус композитум для ветеринарии содержит 37 компонентов, коэнзим композитум – 26, производитель
компания «Хелвет»), совершенно непредсказуем результат влияния на организм этого сочетанного конгломерата, а показания к их применению в большей степени являются желаемыми, чем действительными.
Результатом назначения комплексов по аллопатическим диагнозам является не излечение пациента, а подавление симптомов, что
заставляет болезнь уйти на более глубокий
уровень организма и через время проявиться
более отягощенным состоянием.
«Одновременное назначение нескольких лекарств свидетельствует о локальном или ограниченном понимании сущности болезни, а,
следовательно противоречит теории гомеопатии» [7].
Широкомасштабное проникновение комплексных гомеопатических средств в сферу
практической ветеринарии, где проводниками
их использования являются ветеринарные специалисты без знания основ гомеопатии приводит к извращению гомеопатического метода и
низведению высокого врачебного искусства
до уровня фельдшеризма. “Фельдшеризм ―
это не о фельдшере. Это ― о плохом враче. По
словарю Брокгауза и Эфрона ― о враче "с
плохими знаниями и низкими умственными
способностями". Это когда есть диплом, а в
голове ― несколько штампов для диагноза и
столько же для лечения. Болит голова ― таблетки от боли. Повысилось давление ― таблетки от давления. Болит живот ― слабительное. Что-то непонятное ― компьютерная томография” [1].
Сегодня известные многим классическим
гомеопатам представления о гомеопатическом
методе начинают обретать более глубокое понимание сути гомеопатии. Этому способствует новая зарождающаяся научная парадигма,
основанная на энергетическом мировоззрении,
у истоков которого стояли наши великие соотечественники В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский,
А.Л.Чижевский, П.А.Флоренский. Н.К.Рерих…
В соответствии с ним все живые существа в
основе своей имеют энергетическую природу.

А болезнь рассматривается как нарушение
электроравновесия. Гомеопатические лекарственные средства по сути своей являются носителями тонкой энергии. Установленным сегодня фактом является отсутствие в гомеопатическом лекарственном средстве выше 12 сотенной потенции материальной основы. Гомеопатическое лекарство воздействует не на
отдельные симптомы и даже синдромы, а
влияет на жизненную силу (по Ганеману), т.е.
тонкую энергетическую структуру организма,
которая интегрально связана с его физической
клеточной структурой, и восстанавливает
энергетическое равновесие, следствием которого является восстановление гомеостаза и
нарушенного метаболизма. Как пишет в своей
известной монографии американский исследователь Гербер Р.: «Используя Закон подобия
(фактически явление резонанса – Я.Г.) ученый
на практике давал пациенту необходимую ему
дозу тонкой энергии со строго определенными
частотными характеристиками. Поэтому в
классической гомеопатии недопустимо смешивать различные лекарства…»[6]. Гомеопатия делает акцент на правильном подборе одного препарата, воздействующего на все сферы жизнедеятельности больного, тем самым
способствует найти более близкое «вибрационное соответствие» между болезнью и лекарственным средством.
Чтобы понять причины эффективности гомеопатического метода и абсурдности использования «элексира» из десятков гомеопатических лекарственных средств, необходимо принять теорию о тонкой энергетической природе
болезни и с этих позиций рассматривать все
так называемые «усовершенствования» в гомеопатии, в т.ч. гомеопатические комплексы.
Исследования тонкой природы животного
организма, гомеопатических лекарственных
средств и тонкое взаимодействие между ними
в ближайшем будущем откроют широкие перспективы по использованию в практической
ветеринарии гомеопатического метода с лечебной и профилактической целью.
Чтобы научиться высокому врачебному искусству с использованием двух достойных лечебных методов ― аллопатии и гомеопатии,
необходимы качественные воспитание и образование.
Только высоконравственный человек и высокообразованный специалист, обладающий
необходимым запасом специальных знаний и
навыков в сегодняшних непростых условиях
способен оказать заметное положительное
влияние на производственную сферу и на всю
атмосферу жизни на селе.
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Распространению гомеопатического метода
в практической ветеринарии нашей страны
будут способствовать следующие моменты:
Подготовка на конкурсной основе Программы обучения гомеопатии и Учебника для ветеринарных факультетов.
Широкая программа научных исследований,
обосновывающих практику применения гомеопатического метод в ветеринарии.

Необходимость защиты основ гомеопатии от
профанации и дискредитации невежественными коллегами, контроль за качеством гомеопатических лекарственных средств, предлагаемых к использованию в ветеринарии и широкая пропаганда метода через ветеринарные
СМИ.
Создание при Минсельхозе РФ координационного экспертного совета по гомеопатии.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 349.227
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ
ШТАТА РАБОТНИКОВ
Буланова О.Ю.
В данной статье рассматриваются основные этапы процедуры сокращения численности или штата работников. Делается акцент на проблемных вопросах данной процедуры.
Ключевые слова: сокращение численности, сокращение штата, увольнение по сокращению численности
(штата).

АCTUAL ASPECTS OF PROCEDURE OF REDUCTIONOF NUMBER OR STAFF OF
WORKERS
Bulanova O.Yu.
In this article the main stages of procedure of reduction of number or the staff of workers are considered. The
emphasis is placed on problem questions of this procedure.
Keywords: number reduction, reduction of the staff, dismissal on reduction of number (staff).

Согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации (далее ТК РФ) одним из оснований
для расторжения трудового договора по инициативе работодателя является сокращение
численности или штата работников [1].
Ряд правоведов считают, что понятия
"сокращение численности" и "сокращение
штата" не разграничиваются [2].
По нашему мнению, принципиальным является вопрос о том, какая именно процедура
будет иметь место: сокращение численности
или сокращение штата работников. Это должно быть определено руководителем заранее.
Разграничивать сокращение численности и
сокращение штата необходимо в силу следующих причин.
Во-первых, на основании языкового толкования, ибо законодатель использует между
ними разделительный союз "или".
Во-вторых, исходя из этимологии слов
"численность" и "штат", где "численность"
выражается в каком-нибудь количестве, а
"штат" - положение о числе работников и
должностей, их функциях и окладах.
В-третьих, в связи с различными фактическими обстоятельствами, лежащими в основе:
при сокращении численности нужны работники по данной профессии, специальности, но в
силу каких-то причин их общее число должно
уменьшиться. Сокращение же штатов предполагает исключение какой-либо должности из
штатного расписания (например, заместителя
главного бухгалтера) либо упразднение одной
или нескольких штатных единиц, предусмотренных штатным расписанием [3].
Трудовой кодекс предусматривает одинаковый объем гарантий и компенсаций работникам, подлежащим увольнению в связи с сокращением численности или штата. При сокраще-

нии численности или штата работников работодателю необходимо руководствоваться положениями статьи 179 ТК РФ, согласно которой преимущественное право на оставление на
работе предоставляется работникам с более
высокой производительностью труда и квалификацией.
Однако большинство практикующих специалистов склоняются к мнению, что в случае
сокращения штата преимущественное право
не применяется. Ведь сокращаются все сотрудники с выбранной штатной должностью,
то есть работодатель не стоит перед выбором,
кого из работников оставить, а кого уволить
[4].
Судебная практика также исходит из того,
что при сокращении штата преимущественное
право не учитывается при предложении вакантных должностей. В связи с этим с точки
зрения рисков судебного разбирательства с
уволенными сотрудниками более надежным
вариантом является процедура сокращения
штата [5].
Существует позиция, что целесообразно сопоставлять производительности труда и квалификации как сокращаемого сотрудника, так и
остальных сотрудников в организации, включая непосредственного начальника [6].
На наш взгляд, недопустимо сравнивать производительность труда и квалификацию различных по профессии работников.
При сокращении работников важно правильно произвести все процедуры и оформить документы [7]. Нарушение установленного порядка, зачастую, приводит к тому, что уволенного работника придется восстановить на работе и, соответственно, оплатить вынужденный прогул [8]. Процедура сокращения численности или штата работников состоит из
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следующих этапов:
– 1 этап: Издание приказа о сокращении численности и штата работников;
– 2 этап: Уведомление работников о сокращении численности и штата;
– 3 этап: Предложение вакансий;
– 4 этап: Уведомление службы занятости;
– 5 этап: Выплата компенсации уволенным
работникам, которые не согласились на вакансии и не продолжат работать в организации на других должностях.
Каждый из этапов данной процедуры имеет
свои особенности и необходимое документальное сопровождение.
1 этап: Издание приказа о сокращении
численности и штата работников. В приказе
отражается, во-первых, само решение о проведении сокращения численности или штата работников; во-вторых, данным приказом утверждается новое штатное расписание, и, втретьих, в нем указывается, с какой даты новое штатное расписание вводится в действие
(дата должна быть такой, чтобы работодатель
успел произвести все необходимые действия и
соблюсти все установленные ТК РФ сроки,
связанные с процедурой сокращения) [9].
На данном этапе проблема заключается в
том, что работодатели нередко не указывают
причину, обуславливающую необходимость
процедуры сокращения. В приказе о сокращении необходимо указывать конкретные обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения сокращения. Также необходимо иметь
документы, подтверждающие указанные в
приказе обстоятельства.
2 этап: Уведомление работников о сокращении численности и штата. В соответствии
ТК РФ работодатель обязан о предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности или штата работников предупредить персонально и под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения [10]. Форма уведомления не унифицирована. В уведомлении необходимо указать дату увольнения.
Одной из проблем, возникающей на данном
этапе является отказ сотрудника ставить отметку о получении уведомления. В данном
случае, работодатель фиксирует этот факт в
письменном виде, составив соответствующий
акт. Акт об отказе от подписи подписывается
свидетелями, в присутствии которых увольняемый работник уведомлялся о предстоящем
увольнении и хранится в личном деле работника.
Ещё одним проблемным аспектом на данном
этапе является временная нетрудоспособность

работника. Увольнение работника в связи с
сокращением численности или штата работников в период временной нетрудоспособности
работника запрещено. Работника, у которого
истечение срока уведомления об увольнении
приходится на период временной нетрудоспособности, необходимо уволить в первый после
болезни день работы. День выхода работника
на работу после болезни будет являться последним днем его работы, и этот день должен
указываться в приказе об увольнении работника. В случае, когда работник оказался временно нетрудоспособным после уведомления о
сокращении, но до истечения его срока вышел
на работу, срок уведомления работника о
предстоящем увольнении также не продлевается, и время болезни не может служить основанием для вторичного уведомления работника о предстоящем увольнении. На следующий
день после ознакомления с уведомлением начинает исчисляться срок, установленный ч. 2
ст. 180 ТК РФ.
3 этап: Предложение вакансий. Работодатель обязан предложить работнику имеющиеся на тот момент вакантные должности. Исходя из практики и позиции судов, сделать это
нужно не один раз вместе с уведомлением об
увольнении, а несколько. Сотрудникам, подлежащим сокращению, нужно предлагать каждую вакансию, которая появилась в компании
в период уведомления, в том числе вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. В качестве рекомендации можно
сообщать работникам, подпадающим под сокращение, о вакансиях вместе с уведомлением, через месяц после ознакомления с уведомлением и в день, предшествующий последнему рабочему дню. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан только в
том случае, если это напрямую предусмотрено
коллективным или трудовым договором.
Как показывает судебная практика, если работодатель проводит сокращение численности
или штата, он не должен размещать объявления о поиске кандидатов на такие должности,
и не вводить обратно в штатное расписание
должность в течение как минимум шести месяцев после завершения процедуры сокращения. В ином случае у работников есть шанс
оспорить увольнение и восстановиться на работе, доказав, что фактического сокращения
численности или штата не произошло.
Необходимо отметить тот факт, что прямого
запрета в законодательстве на предложение
временных вакансий сотрудникам, попавшим
под сокращение, нет. То есть работодатель
может предложить сотрудникам и временные
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вакансии, при этом с ними нужно заключить
срочный трудовой договор — на время отсутствия прежнего работника. Судебная практика по данному вопросу не однозначна
(определения Московского городского суда от
01.07.2010 № 33-19668, Санкт-Петербургского
городского суда от 30.08.2010 № 33-11908).
4 этап: Уведомление службы занятости.
Работодатель обязан сообщить о сокращении
численности или штата в службу занятости
[11], в письменной форме не позднее чем за
два месяца до увольнения сотрудников. Если
решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому
увольнению — не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий. В обращении в органы службы занятости указываются должность, профессия,
специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника. Критерии массового
увольнения определяются в отраслевых и

(или) территориальных соглашениях.
5 этап: Выплата компенсации уволенным
работникам, которые не согласились на вакансии и не продолжат работать в организации на других должностях. Уволенным
работникам, которые не согласились на вакансии и не продолжат работать в организации на
других должностях выплачиваются компенсации: выходное пособие в размере среднемесячного заработка и сохраняется средний заработок на время, пока уволенный работник
ищет работу (но не дольше чем на два месяца
с даты увольнения)[12].
Работодатель должен издать приказы о расторжении трудовых договоров по форме № Т8 [13] и внести записи следующего содержания в трудовые книжки уволенных сотрудников: «Уволен в связи с сокращением численности (штата) работников организации, пункт
2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 316.6
РЕЦЕНЗИЯ
Данилов Н.А.
Приводится рецензия на книгу основателя отечественной социальной психологии в России Е.С.Кузьмина
«Сталин в сознании. Урок человеческого сообщества. Для ученых и неученых».
Ключевые слова: сознание человека, общественно-историческая природа сознания, социальная психология.

BOOK REVIEW
Danilov N.A.
We present a review of the book the founder of the national social psychology in Russia E.S.Kuzmina "Stalin in
the mind. Lesson of the human community. For scholars and unlearned. "
Keywords: human consciousness, socio-historical nature of consciousness, social psychology.

Книга Е.С.Кузьмина, основателя отечественной социальной психологии, «Сталин в сознании. Урок человеческого сообщества. Для ученых и неуч еных » под редакци ей
М.В.Белоусова представляет собой его диссертационное исследование, представленное к
защите в 1952 году.
В современных условиях человечество
столкнулось с системным кризисом: экономическим, социальным, политическим, духовнонравственным, психологическим. Многие оптимистические модели и парадигмы развития
общества («государства всеобщего благоденствия», «мультикультурного общества»,
«либерального общества», «постиндустриального
общества и др.) не оправдали себя и показали
себя несостоятельными. В мировом сообществе растет страх перед экономическим кризисом, глобальными проблемами, ростом терроризма, межнациональными и конфессиональными конфликтами, милитаризацией и нарастающим тоталитаризмом одной «сверхдержавы».
Особое разочарование вызвали концепции
«общества потребления» и либеральная модель развития общества, которые основываются на принципах индивидуализма, эгоизма,
прагматизма. В этих условиях особый интерес
представляют проблемы социализации человека, манипулирования общественным сознанием, развития социально-психологических качеств и свойств человека в свете их ретроспективы (прошлого), настоящего и будущего в
масштабах всего человечества, одной страны
(Советского Союза, России), конкретного индивида, а также изучения различных моделей
социального воспитания, этнизации и социально-психологического становления.
В книге вместо предисловия представлена
очень сжатая и, в то же время, емкая статья
«Н.В.Кузьмина о Е.С.Кузьмине». В ней подчеркивается, что мало найдется ученых, кото-

рые как Евгений Сергеевич пробивался через
все препоны и препятствия жизни без поддержки и подсказки интеллектуальной среды и
кумиров. «Все сам! Всюду и везде – сам!».
Профессор Е.С.Кузьмин, как представитель
«поколения победителей», никогда и ни перед
кем не оправдывался. «Его труд, по мнению
доктора психологических, педагогических,
философских наук Н.В.Кузминой, был и остается выше политики, выше идеологии, выше
интриг и партинтриганов и потому представляет научный и, конечно, практический интерес по сей день».
В книге приводится рецензия на кандидатскую диссертацию Е.С.Кузмина его научного
руководителя Бориса Герасимовича Ананьева.
Именно Б.Г.Ананьев весной 1948 года сформулировал тему кандидатской диссертации
будущего академика, основателя нового научного направления в науке – фундаментальной
акмеологии, Президента Международной Акмеологической Академии, профессора Нины
Васильевны Кузьминой: «Психологопедагогический анализ трудностей и успехов в
работе молодого учителя начальных классов»
в которой были заложены основы «науки об
образовательном искусстве, мастерстве, профессионализме и творчестве». Из школы
Б.Г.Ананьева вышел цвет психологической
науки России – Б.Ф.Ломов, Е.В.Шорохова,
А.А.Деркач, Л.М.Веккер, В,Л.Дранков,
В.Е.Семенов, В.Ф.Сержантов, Е.Ф.Рыбалко,
Е.С.Степанова, В.Я.Якунин… Так, только на
одной кафедре акмеологии Шуйского государственного педагогического университета, которую основала Н.В.Кузьмина многие годы
работали: доктор психологических наук, профессор, основатель «психологии искусства»
Валентин Евгеньевич Семенов, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент
РАО, основатель «социологии молодежи» Ли72
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совский Владимир Тимофеевич, доктор психологических наук Варфоломеева Любовь Евгеньевна – прикладная акмеология.
Итак, Б.Г.Ананьев в своем отзыве о диссертации Е.С.Кузьмина отмечает, что последний
досконально изучил все труды И.В.Сталина,
что позволяет понять особенности мировосприятия и общественного сознания эпохи. Научный руководитель отмечает, что диссертант:
1) получил серьезную научную ориентировку
в павловском учении для понимании современного состояния психологии; 2) поставил и
первоначально решает проблемы сознания; 3)
творчески развивает психологию, т. е. ставит
новые вопросы, выявляет принципиально новые требования и определяет пути решения; 3)
его критика состояния советской психологии
носит перспективный характер; 4) показывает
новый путь решения основных вопросов психологической теории сознания и, особенно,
решения проблемы сознания человека; 5)
творчески применил павловское учение о временных связях к эволюционному процессу и
элементарному, чувственному сознанию у
высших животных; 6) использовал философско-диалектический метод в качестве методологии диссертационного исследования как
единство общего, особенного и единичного в
человеческом сознании; 7) определил типы
сознания как единство общих черт и пути образования единичной и индивидуальной форм
их проявления; 8)обосновал необходимость
научного понимания предмета психологии.
Во введении Е.С.Кузьмин подчеркивает исключительную важность субъективного, человеческого фактора в развитии общественных
процессов и слабое внедрение творчества в
психологическую науку, психологическую
теорию сознания. Автор предвосхитил современные тенденции развития науки, призывая к
интеграции естествознания и обществознания,
так как человек является биопсихосоциокультурным существом. Он, достаточно обоснованно, выделяет четыре вопроса в психологической теории сознания: 1) необходимость
изучения предистории сознания (т.е. генезиса
и предпосылок возникновения); 2) понимание
общественно-исторической природы сознания
как единства общего (общечеловеческих признаков сознания), особенного (классовых,
стратовых, национальных признаков) и индивидуальной формы существования сознания,
его протекания, и проявления; 3) проблемы
развития сознания, его общих и особенных
признаков на разных этапах развития человечества; 4) становление сознания, его общих и
особенных признаков в условиях социалисти-

ческого общества и в дальнейшем историческом существовании России (обоснование
прогностической функции социальной психологии).
Несомненный интерес представляет первая
глава «Происхождение сознания» и приведенные Е.С.Кузьминым подходы изучения предистории сознания, обоснование необходимости рассмотрения сознания во взаимодействии
с «объективной реальностью», в единстве идеального и социального, природы и общества.
Особую значимость в понимании процесса
возникновения сознания, по мнению автора,
имеют комплексные исследования, опирающиеся на эволюционную теория Ч.Дарвина,
эмбриологию, сравнительную анатомию, физиологию, антропологию, психологию, позволяющие раскрыть основные черты и признаки
сознания, его структуру и основные стороны.
Во в т ор ой гла в е «О бществ енн оисторическая природа сознания» большое внимание уделено общественному сознанию, которое «охватывает в тех или иных формах
всех людей всех времен…», нашедшее выражение в систематизированных политических,
философских, религиозных идеях. При этом,
по мнению Е.С.Кузьмина «сознание не представляет нечто однородное, а характеризуется
многообразными выражениями в зависимости
от воспитания, темперамента, образа жизни и
т.д.»
В социально-психологическом плане исключительно важным фактором является то, что
общественное сознание проявляется в национальной форме. Это особенно актуально в современных условия, эпоху этнокультурных
революций, конфликтов и непрофессионального подхода их разрешения в постсоветском
пространстве и во всем мире. Автор использует факторный анализ, подчеркивая, что
«национальные (родовые, племенные, народные ) формы общественного сознания отражает общие условия борьбы с природой, другими
нациями, общие условия экономической жизни общества».
Высокую научную значимость исследованию придает новая дефиниция сознания, предложенная Е.С.Кузьминым. «В нашем определении сознания, подчеркивает он, важно не
только отражение вообще и отражение общественного бытия, но и отражение конкретного
жизненного пути… Жизнь человека протекает
в семье, школе и производстве, в игре, обучении, труде. Это составляет непосредственную
причину индивидуального сознания, сквозь
которую просвечивает всегда более общие
причины».
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О глубине проработки темы исследования и
становления нового направления – социальной
психологии говорит тезис Е.С.Кузьмина о том,
что «своеобразие индивидуального сознания
характеризуется своеобразием семейного,
школьного периода, характером трудовой деятельности» и, что психология должна изучать
условия формирования этого своеобразия.
Наибольшей значимостью и смысловой нагрузкой отличается второй параграф второй
главы «Особенные признаки сознания», где
определяется предмет социальной психологии.
Так, по мнению автора, «типичные особенности индивидуального сознания составляют его
классовые и национальные признаки, то есть
сущность сознания индивида, которая составляет предмет социальной психологии…», подчеркивая несомненную «историчность всех
сторон психики человека…», а изменение сознания человека связано со всей общественной
жизнью.
Е.С.Кузьмин наглядно показывает отличие
различных типов сознания и психики рабочих,
крестьянства, интеллигенции и буржуазии. В
условиях советской империи формируется новый тип сознания и социальной психологии,
который характеризуется: 1) единством, 2)
коллективизмом, 3) оптимизмом, 4) советским
патриотизмом, 5) дружбой народов, 6) единством личных и общественных интересов.
На фоне становления отечественной социальной психологии заслуживает внимание социальные идеалы, которым в современной акмеологической синергетике придается большое значение. Идеалы, о которых пишет
Е.С.Кузьмин, определяют формирование современных моделей социальной политики и
социальной психологии: либеральной, консервативной, социал-демократической, теологической.
Большое внимание автор уделяет национальным отношениям и национальным признакам
сознания и психики. Он оперирует такими категориями как «национальный дух»,
«психический склад нации», «национальные
чувства», «национальный тип сознания»,
«национальная культура», «национальный
язык», «национальный облик» и обстоятельно
их анализирует, отслеживая их генезис и становление.
Третья и четвертая главы книги
Е.С.Кузьмина посвящены развитию форм и
специфических черт сознания в разные исторические эпохи. Здесь автор особое внимание
уделяет роли потребностей (естественных и
духовных) в развитии этого феномена. Критически осмысливаются концепции потребно-

стей и сознания Л.Леви-Брюля, Д.Г.Тейлора,
Д.Д.Фрезера И.П.Павлова, А.Н.Леонтьева,
С.Р.Рубинштейна.
Автор рассматривает становление различных форм сознания на ранних ступенях общества: логического мышления (абстрактное),
речевой формы сознания, памяти, воображения, внимания, воли.
С сточки зрения социальной психологии
прослеживается как образ жизни, воспитание,
образование, социальный статус, общественное мнение господствующих классов накладывают отпечаток на формирование таких качеств как: 1) презрение к труду, подчиненным;
2) распущенность (разврат, праздность, паразитизм); 3) жестокость, садизм (наблюдение за
истязаниями); 4) честолюбие (он был «лис и
лев в одном лице»); 5) фетишизм (деньги, прибыль); 6) гангстеризм (преступность); 7) расизм; 8)самомнение; 9) сановничество; 10) заносчивость; 11) пессимизм; 12) трусость; 13)
праздность; 14) лодырничество и др.
В качестве альтернативы Е.С.Кузьминым
предлагается идеализированная модель социальной психики и качеств личности человека
будущего, которая актуальна в современных
условиях краха «западных» либеральных, рыночных отношений и моделей «одномерного
индивида», «частичного индивида», «массового индивида» и др. Это такие качества сознания и психического, социального отражения
как: 1) антирасизм,; 2) целостность мировосприятия; 3) ясность цели (целеполагание); 3)
единство личных и общественных интересов
(партнерство, солидарность, справедливость;
4) дисциплинированность («жажда дисциплины и порядка»); 5) самоотверженность; 6) трудолюбие; 7) ответственность; 8) патриотизм;
8) гражданственность; 8) товарищество; 9)
взаимопомощь; 10) сотрудничество; 11) интернационализм; 12) национальная гордость; 13)
гуманизм; 14) гармоничность; 15) целостность, «полнота»; 16) политическая грамотность; 17) профессионализм (профессиональный тип, хозяйственник, управленец); 18)
идейность; 19) скромность; 20) народность
(близость к народу); 21) чувство собственного
достоинства; 22) принципиальность; 23) самоотверженность; 24) любовь к другим людям и
Родине.; 25)оптимизм.
Таким образом, подчеркивает Е.С.Кузьмин,
развитие мышления, внимания, воображения,
воли, способностей, обостренной чувствительности невозможно вне социальности и общих
форм сознания.
В заключении Евгений Сергеевич Кузьмин
обобщил результаты своего исследования, за74
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ложив тем самым основы нового направления
в отечественной науке – социальной психологии.
Значительный интерес имеют фотографии из
семейного архива, которые представлены в
книге и сами являются отражением акмеологического, автобиографического метода исследования значительных вех, «вершин» личной,
общественной и научной жизни Е.С.Кузьмина.
Они демонстрируют этапы развития и становления не только психологии личности и сознания представителя «поколения победителей»,
но и общественной психологии советского,
российского народа. Вместе со своим народом
будущий великий ученый пережил следующее: 1) ломку психологии и трагедию крестьянства в советский период раскулачивания
(фотография 1950 года. Лужский район: отец и
сын в кругу родни в Ведрове вспоминают о
1931 годе, раскулачивании и бегстве семьи из
родного села); 2) на фронтовой фотографии
1941 года Е.С.Кузьмин – молодой лейтенант,
герой, командир взвода дивизионной развед-

ки, который лично за четыре месяца добыл 36
«языков». Подорвавшегося на мине, истекающего кровью командира разведчики – ивановцы на плечах принесли к своим; 3) 1949 год,
Ленинград. Фонтанка 43. Евгений Сергеевич
Кузьмин – аспирант выдающегося ученого,
доктора психологических наук, создателя современного учения человекознания, человековедения, человековидения Б.Г.Ананьева; 4)
1951 год, Комарово, Карельский перешеек:
Евгений Сергеевич с женой, Ниной Васильевной Кузминой. Важнейший этап и «вершина»
жизни: любимая семья, любимые жена и дочери; 5) 1967 год. Защита докторской диссертации. Евгений Сергеевич – трибун и оратор; 6)
Фотография членов кафедры социальной психологии Ленинградского университета, где, по
словам Нины Васильевны Кузьминой Евгений
Сергеевич прожил свою жизнь как ученый,
здесь он искал, находил, защищал и утверждал
свою науку. Здесь получили путевку в науку
его многочисленные ученики и последователи…

Библиографический список:
1. Кузьмин, Е.С. «Сталин в сознании. Урок человеческого сообщества. Для ученых и неученых» [Текст] / Е.С. Кузьмин - СПб. – Под ред. М.В.Белоусова, 2012. – 224 с.
Поступила 21.04.2012

УДК 378.14
СТУДЕНТЫ – К ИННОВАЦИЯМ
(итоги VIII областного фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – развитию Ивановской области» в ШГПУ)
Шмелева Е.А., Прияткина Н.Ю.
В статье представлены итоги VIII областного фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – развитию Ивановской области» в Шуйском государственном педагогическом университете.
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STUDENTS - TO INNOVATE
(The results of the regional festival VIII students, graduate students and young scientists
"Young science - the development of the Ivanovo region" in SSPU)
Shmeleva E.A., Priyatkina N.Yu.
The paper presents the results of the VIII regional festival students, graduate students and young scientists
"Young science - the development of the Ivanovo region" in Shuya State Pedagogical University.
Keywords: activity, research activity, students.

На Ивановской земле прошел традиционный
VIII областной фестиваль студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука – развитию Ивановской области», на котором подводились итоги научно-исследовательской
работы студентов и молодых ученых. Шуйский государственный педагогический университет выступил площадкой для обсуждения
проблем сохранения и развития образователь-

ного и культурного потенциала Ивановской
области. Формирование потребности в инновационном характере профессиональнопедагогической подготовки стало целевой установкой социогуманитарного научнообразовательного центра ШГПУ, который выступил формой интеграции и координации
учебного, научного и инновационновнедренческого потенциала молодежи [1].
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Содействие развитию системы отбора и поддержки талантливой молодежи, привлечение
ее в науку, формирование инновационной активности молодежи являются одними из главных направлений в подготовке педагогических
и научно-педагогических кадров и одними из
основных задач Совета молодых ученых и студентов ШГПУ. Условиями успешности формирования инновационной активности студентов являются обеспечение системности, целостности и преемственности в учебной и внеучебной деятельности; междисциплинарной
интеграции; позитивной мотивации студентов,
практической ориентации научно-исследовательских проектов. В процессе актуализации инновационного потенциала студентов и
молодых ученых, развитии их инновационной
активности мы основываемся на акмеологическом подходе к деятельности преподавателя
высшей школы [2].
В рамках пленарного заседания были представлены доклады «Студенческие научные
исследования: оформление результатов интеллектуальной деятельности» (Е.А.Шмелева),
«Церковные школы Шуйского уезда Владимирской губернии 19 - начала 20 вв.» (Грига
Т.Ю., студентка историко-филологического
факультета, исполнитель государственного
контракта по ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009- 2013 годы), «Педагогическая
поддержка дистанционного обучения физике в
школе» (Безменов А.А., аспирант кафедры
математики, физики и методики обучения,
призер городского конкурса «Учитель года 2011»), «Социально-педагогическое сопровождение формирования безопасной и здоровьесберегающей среды жизнедеятельности учащейся молодежи» (П.А.Кисляков, декан технологического факультета, руководитель государственного контракта по ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009- 2013 годы). Работа фестиваля проходила по 7 секциям, отражающим основные направления научных исследований
кафедр университета. Всего было представлено 70 докладов. Одной из самых интенсивно
работавших и продуктивно организованных
стала секция «Культурные традиции в истории
России» под руководством профессора, заведующей кафедрой философии и религиоведения И.Ю. Добродеевой.
Одним из главных условий успешности формирования у студентов инновационных компетенций является включение их в значимую
инновационную деятельность профессиональной направленности [3]. В проектной лабора-

тории «Социально-педагогическое проектирование», которой руководит кандидат педагогических наук, доцент Машевская С.М., студенты осваивают проектирование как способ
профессиональной деятельности; инновационные формы, методы и средства профессиональной деятельности; обретают личностные
достижения, выражающиеся в готовности к
самоорганизации, сотрудничеству, коммуникации; потребности в самопознании. Студенческие проекты «Социализация детей с ограниченными возможностями в условиях интеграции учреждений общего, специального и
дополнительного образования», «Досуг беременной женщины - «Девять месяцев счастья!»,
«Социально-педагогический центр семейного
досуга», «Восстановление архитектурного памятника и реконструкция парковой зоны в г.
Шуя» стали в 2012 победителями Всероссийских и региональных конкурсов социальных и
инновационных проектов «Моя страна – моя
Россия!», «Россия сильна тобой!», «Сохранение
и созидание будущей России» и реализуются в
субъектах Российской Федерации.
В рамках научной школы профессора, доктора педагогических наук М.А.Правдова студенты факультета физической культуры проводят
исследования в проблемной лаборатории
функциональных и адаптивных способностей
детей и учащейся молодежи, изучая условия
оптимизации физкультурного образования [4].
В 2012 году они принимали участие в межрегиональной олимпиаде по физической культуре в Мордовском государственном педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева в
г.Саранске, где продемонстрировали не только
знания теории физической культуры и спорта,
спортивных дисциплин, но и проявили исследовательские способности.
В рамках фестиваля проходила внутривузовская студенческая олимпиада по педагогике по
теме «ШГПУ в истории образования». В олимпиаде приняли участие команды студентов
всех факультетов университета. Студенческие
команды выполняли теоретическое тестирование по истории педагогики, образования и истории университета, разрабатывали педагогический календарь «История педагогики в лицах событиях, фактах», отражающий юбилейные даты истории педагогики и образования в
2012 году,
проектировали научноинформационные буклеты «История моего
факультета». Победителями олимпиады в общекомандном зачете стали историкофилологический факультет, факультет физической культуры и технологический факультет.
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Призером межрегионального конкурса студенческих проектов «Использование ресурсов
Интернет для создания воспитательного и образовательного пространства учреждения»,
проводимого Поволжским центром аэрокосмического образования стал проект «РАДОС
в Интернете» студентов технологического факультета Новиковой Н.М., Кабешова И.В., Васильевой Е. В., Ратушняк И.Г., Ратушняк Д.Ю.
под руководством кандидата педагогических
наук Р.М.Шипилова. Преимущество данного
проекта заключалось в его широком практическом внедрении студенческих педагогических
отрядов в работе с детьми в рамках центра молодежных педагогических инициатив ШГПУ
[5].
Студенты ШГПУ, став победителями II Открытого конкурса научных работ студентов,
аспирантов, молодых ученых и специалистов
"Наука и образование против террора2011" (МГТУ им. Н.Э. Баумана), приняли эстафету на проведение III открытого конкурса в
сентябре 2012 года на базе ШГПУ. Высокие
результаты студентов обусловлены их активным участием в проекте кандидата педагогических наук Кислякова П.А. «Разработка психолого-педагогического сопровождения формирования безопасной и здоровьесберегающей среды жизнедеятельности учащейся молодежи» [6].
В рамках Общероссийской научной Интернет-конференции «Студенческий научный форум-2012» Российской академии естествознания проведены 9 самостоятельных студенче-

ских конференций по биологическим, географическим, историческим, педагогическим,
философским, филологическим, юридическим,
экономическим наукам,
искусствоведению.
На Форуме были представлены 165 работ,
большинство из которых приняты к публикации в журнале «Успехи современного естествознания».
Научные исследования, проводимые студентами и аспирантами университета, отмечены
Правительственными наградами. В 2011 году
впервые студентка технологического факультета Хафизова Р.З. и аспирант Шептуховский
В.А. по результатам их научной и учебной
деятельности стали именными стипендиатами
Президента РФ по приоритетным направлениям науки и технологий; магистрант Новикова
Н.М. - победителем конкурса на соискание
Премии Губернатора Ивановской области для
одаренной молодежи
в номинации
«Интеллектуальная и научная деятельность»,
студентка факультета педагогики и психологии Тонконог И. С. - Стипендиатом Президента РФ, а студент факультета искусств Луняков
М.С. – Стипендиатом Правительства РФ.
Фестиваль позволяет актуализировать широкий спектр проблем современного профессионального образования и науки, обозначить
возможные перспективы их разрешения на
уровне региона и страны, придать новый импульс в развитии студенческой науки. По итогам конференции подготовлен сборник статей
студентов, аспирантов и молодых ученых.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
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