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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В АКАДЕМИИ: 
ОТ ДОСТИЖЕНИЙ К НОВЫМ РУБЕЖАМ 

 
 
За прошедший учебный год коллективом академии была проделана значительная рабо-

та по подготовке специалистов для органов внутренних дел. Эта работа строилась с учетом 
решений расширенного заседания коллегии МВД России от 18 февраля 2006 г. № 1 км      
«Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой 
деятельности внутренних войск МВД России в 2005 г. и задачах на 2006 г.», Плана основных 
организационных мероприятий МВД России на 2006 г., Концепции научного обеспечения 
деятельности органов внутренних дел на 2003—2007 гг.  
В отчетном году проходила аттестация и государственная аккредитация основных образо-

вательных программ по специальностям: 030502.65 — Судебная экспертиза, 030505.65 — Пра-
воохранительная деятельность, подготовлен новый устав академии, успешно функциониро-
вал филиал профильных кафедр академии в Главном следственном управлении при ГУВД 
Волгоградской области, создан специализированный экспериментальный отдел по борьбе     
с организованной преступностью.  
В январе текущего года на базе академии проведено расширенное заседание коллегии 

ГУВД Волгоградской области, в работе которой принял участие заместитель министра внут-
ренних дел России генерал-полковник милиции А. Л. Еделев, губернатор области Н. К. Мак-
сюта, руководители всех правоохранительных органов области.  
С целью усиления практической направленности обучения в октябре 2005 г. впервые 

проведены оперативно-тактические учения слушателей выпускных курсов по темам «Дейст-
вия личного состава территориального отдела внутренних дел после сообщения о воору-
женном нападении на банк» и «Боевое столкновение с вооруженными преступниками у ста-
ционарного поста ДПС». Преподаватели академии участвовали в проведении командно-
штабных учений с начальниками ГО(РО)ВД Волгоградской области, были задействованы      
в совместных командно-штабных учениях по Южному федеральному округу в качестве по-
средников, организовывали учебно-методические сборы по теме «Современный терроризм, 
его истоки, характерные черты и особенности».  
Согласно межведомственныму приказу «О едином учете преступлений» от 29 декабря 

2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 проведены необходимые мероприятия по изучению 
данного приказа, внесены соответствующие коррективы в план научно-исследовательской 
работы.  
Со второго семестра 2005—2006 учебного года изучение профильных учебных дисцип-

лин осуществлялось с учетом положений о едином порядке регистрации уголовных дел         
и учета преступлений.  
В порядке эксперимента проведено компьютерное контрольное тестирование остаточ-

ных знаний курсантов академии по тестам Министерства образования и науки России. Вне-
дрялась система социологического мониторинга качества подготовки специалистов.  
В марте 2006 г. при ГУВД Волгоградской области образована научно-практическая сек-

ция Совета МВД России по науке и передовому опыту, в работе которой приняли активное 
участие специалисты академии.  
На основании распоряжения министра внутренних дел России Р. Нургалиева в апреле 

текущего года академией анализировались причины роста в Волгоградской области числа 
уголовных дел, приостановленных по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК Российской Федерации, организация 
и качество осмотров мест происшествий в ГУВД Волгоградской области, а рекомендации            
и предложения по совершенствованию этой работы направлены в МВД России.  



 4 

В центре внимания коллектива академии находились вопросы внедрения результатов 
научных исследований в практическую деятельность органов внутренних дел. В течение года 
возрос научный потенциал академии с 76 до 80,7 %.  Среди  профессорско-преподаватель-
ского состава академии сейчас — 23 доктора, 22 профессора, 187 кандидатов наук, 97 до-
центов. Профессорско-преподавательским составом подготовлено 5 монографий, 4 учебника, 
23 учебных пособия, 2 курса лекций. Общий объем выполненных научно-исследовательских 
работ составил 508,7 п. л., общий тираж — более  20 тыс. экземпляров.  
В рамках международного сотрудничества в прошедшем учебном году академию посе-

тили пять иностранных делегаций из Вьетнама, Китая, США, Монголии, Украины. Реализо-
вана совместная программа (с вручением выпускникам дипломов двух академий) с акаде-
мией МВД Республики Беларусь.  
С участием представителей Совета Европы проведен обучающий семинар «Правоохра-

нительная деятельность и этнические меньшинства».  
Курсант факультета подготовки работников служб криминальной милиции Е. Огородни-

кова победила во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и науч-
ных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» и была награждена 
юбилейным знаком «Государственная Дума. 100 лет».  
Активно велась работа по внедрению в учебный процесс новейших учебных технологий. 

Создан новый сайт академии. В рамках программы «Система дистанционного обучения         
в сфере повышения квалификации и переподготовки сотрудников подразделений органов 
внутренних дел» получено компьютерной и иной современной техники на сумму более          
3 млн рублей. Оборудован современный конференц-зал, позволяющий проводить лекцион-
ные занятия, конференции с применением техники мультимедийного сопровождения, орга-
низовывать конференции-телемосты и видеосеминары с любым регионом России. Установ-
лено новейшее оборудование в студии формирования учебных видеоматериалов и 
мультимедийных сюжетов. К компьютерной сети академии подключен кабинет педагогиче-
ского мастерства. Кафедрам предоставлена возможность работать с базами данных сети 
Интернет и использовать системы ГАРАНТ и Консультант Плюс. Оборудовано автоматизи-
рованное рабочее место преподавателя, ведется электронный каталог всей имеющейся на-
учной и учебно-методической литературы.  
Значительный объем работы выполнен по развитию материально-технической базы. 

Проведены работы по замене системы отопления на факультете экспертов-криминалистов, 
оборудованы четыре дополнительные аудитории для юридического факультета. Осуществ-
лялся текущий ремонт помещений общежитий курсантов и слушателей, вещевого склада, 
выполнена замена кровли зданий академии на площади 2 500 м2, произведена реконструк-
ция ремонтной зоны и автомобильной мойки, продолжается реконструкция в учебных и слу-
жебных аудиториях главного учебного корпуса.  
Сборная команда академии пятый год подряд заняла третье место в Спартакиаде ве-

домственных образовательных учреждений МВД России. Курсант 3 «Б» курса младший сер-
жант юстиции Р. Исаев стал дважды чемпионом мира по кикбоксингу, командир взвода 
младший лейтенант юстиции В. Галкин вышел в финал Кубка России по дзюдо, а слушатель 
5-го курса младший лейтенант юстиции А. Кузнецов занял третье место на чемпионате Рос-
сии по легкой атлетике.  
Принятые меры по совершенствованию учебно-воспитательной работы с личным соста-

вом позволили укрепить служебную и учебную дисциплину. В первом полугодии текущего года 
на 47 % снизилось количество нарушений среди переменного состава, а число курсантов, 
имеющих задолженности по итогам зимней сессии, сократилось почти в два раза. Итоги летней 
экзаменационной сессии показали, что процент успеваемости повысился с 77,4 (в 2005 г.) до 
79,4 %, при этом вырос и средний балл с 3,96 до 4,02.  
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В истекшем году состоялся первый выпуск молодых специалистов-следователей по пя-
тилетней программе обучения. Сдали государственные экзамены и защитили дипломные 
работы 489 выпускников академии, в том числе 271 — по специальности 030501.65 — 
Юриспруденция, 73 — по специальности 030502.65 — Судебная экспертиза, 90 — по специ-
альности 030505.65 — Правоохранительная деятельность. Пяти выпускникам присуждены 
золотые медали, а 62 молодых специалиста получили дипломы с отличием.  
В реализацию перечисленных и других мероприятий внесли свой вклад все факультеты, 

кафедры, отделы и службы. Их заслуги были отмечены в приказах по академии, Главного 
управления внутренних дел по ЮФО, МВД России.  
В то же время в организации учебно-воспитательного процесса сохраняются недостатки 

и упущения. Слабые результаты по итогам зимней экзаменационной сессии показали пер-
вые курсы факультетов следователей и подготовки работников служб криминальной мили-
ции. По результатам летней экзаменационной сессии есть претензии ко 2 «Д» и 2 «Б» кур-
сам: слабая учебная дисциплина, пропуски занятий без уважительных причин привели           
к тому, что в рейтинге академии данные курсы заняли последние места. Вызывает тревогу 
снижение успеваемости на юридическом факультете академии, а также максимальное         
по сравнению с другими факультетами количество задолженностей.  
Требуют постоянного внимания вопросы укрепления общей дисциплины, строевой выуч-

ки. Начальники курсов не в полной мере контролируют процесс посещения занятий и не при-
нимают адекватных оперативных мер по решению указанных проблем, незначительной  ос-
тается роль педагогов-наставников.  
Руководителями факультетов и кафедр пока проявляется мало инициативы и слабо ор-

ганизуется работа по созданию и внедрению в учебный процесс мультимедийных разрабо-
ток лекций, практических занятий. В ходе комплексных и целевых проверок кафедр установ-
лено, что модернизация имеющихся учебно-методических комплексов преподаваемых 
дисциплин, в том числе перевод их на электронные носители, ведется недостаточно интен-
сивно. Отмечаются недочеты в индивидуальном планировании учебной нагрузки профес-
сорско-преподавательского состава.  
Сказанное позволяет сформулировать в качестве приоритетной задачи в новом учебном 

году всестороннее повышение эффективности учебно-воспитательной работы и научно-
исследовательской деятельности, достойную встречу 40-летия академии. Эта цель может 
быть достигнута при решении ряда конкретных задач. Первой из них является тщательный 
анализ руководителями и трудовыми коллективами подразделений причин недостатков        
и упущений, выработка реальных шагов по укреплению служебной и учебной дисциплины, 
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Вторая задача — обновле-
ние учебно-методического обеспечения процесса профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов с учетом изменившейся нормативной и законодательной 
базы, современных научных достижений, а именно: подготовка нового сборника норматив-
но-правовых актов академии; создание электронных вариантов кафедральных учебно-
методических комплексов с включением в них мультимедийных разработок для лекций, се-
минаров и практических занятий; переработка программ учебно-производственных практик   
и стажировок, тематики курсовых и дипломных работ. Третья задача состоит в дальнейшем 
укреплении связи науки и обучения с практической деятельностью органов внутренних дел. 
Для ее решения необходимо:  предусмотреть увеличение объема планирования научной 
продукции по заявкам практических органов; усилить прикладную направленность диссерта-
ционных исследований и активизировать усилия по авторскому сопровождению внедрения 
результатов диссертационных исследований в практическую деятельность органов внутрен-
них дел; оказать помощь Учебному центру ГУВД области  в организации и проведении    
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учебно-методических сборов с руководящим составом милиции общественной безопасно-
сти, штабов, криминальной милиции; редакционной коллегии журнала «Вестник Волгоград-
ской академии  МВД России» предусмотреть рубрику, освещающую вопросы повышения ро-
ли практического обучения; разработать систему сбора и анализа служебных отзывов 
комплектующих органов внутренних дел о качестве подготовки и эффективности служебной 
деятельности выпускников академии, прослуживших три года в органах внутренних дел. 
Четвертая задача — эффективное использование созданных информационно-технических 
возможностей академической системы дистанционного обучения, в первую очередь, в сфере 
повышения квалификации и переподготовки сотрудников подразделений органов внутренних 
дел; организация на базе Единой информационно-телекоммуникационной системы органов 
внутренних дел системы централизованного комплексного контроля остаточных знаний кур-
сантов, слушателей и выпускников академии, прослуживших один год в органах внутренних 
дел. И пятая задача — подготовка коллектива к празднованию  40-летия образования ака-
демии: организация и проведение торжественных мероприятий; выпуск юбилейной изда-
тельской продукции и многое другое. Используя журнальную трибуну, хочу пожелать про-
фессорско-преподавательскому составу в новом учебном году здоровья, творческих успехов 
и слаженных действий, так как серьезность поставленных задач потребует ответственной       
и напряженной работы всех подразделений и каждого сотрудника академии.  

 
 

Первый заместитель  
начальника ВА МВД России 
по учебной работе 
полковник милиции 
Ю. С. Чичерин 

 
 

* * *  
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Г. И. Хорошева  
 
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА 2007—2010 ГОДЫ» 
 
 
В Волгоградском государственном архитек-

турно-строительном университете уже более 
двух десятков лет осуществляется образова-
тельный процесс, связанный с освоением со-
временных систем автоматизированного проек-
тирования объектов промышленного и 
гражданского строительства. Сегодня на рынке 
программных продуктов реализуется зарубежное 
и отечественное программное обеспечение 
строительного комплекса, которое пользуется 
огромной популярностью и с успехом продается 
во всем мире. Предлагаются сотни приложений 
и систем для комплексной автоматизации проек-
тирования и подготовки производства практиче-
ски в любой сфере. Правильно сориентировать-
ся в море предложений, выбрать оптимальную 
стратегию автоматизации и осуществить заду-
манное, можно только изучив весь накопленный 
отечественный и зарубежный опыт в области ав-
томатизации проектирования объектов промыш-
ленного и гражданского строительства. 
Освоение методов разработки инженерных 

проектов в компьютерной среде направлено на 
формирование у студентов опыта решения 
учебно-профессиональных задач, развитие спо-
собности управлять учебно-профессиональной 
деятельностью в компьютерной среде. Эти зада-
чи решаются при изучении таких учебных пред-
метов, как сопротивление материалов, архитек-
тура гражданских и промышленных зданий, 
строительные материалы и др. Например, на за-
нятиях по дисциплине «Основы компьютерных 
технологий» студенты изучали возможности 
применения математического пакета MathCAD в 
инженерных расчетах (тема занятия - «Расчет 
усилий в статически определимой балке»). Для 
формирование опыта решения учебно-про-
фессиональных задач в компьютерной среде 
был использован набор достаточно разнородных 
компьютерных инструментов: пакет MathCAD, 
текстовый редактор Word и табличный процес-
сор Excel. Таким образом, студенты, решая по-

ставленную перед ними задачу, через усвоение 
методов использования столь разнородных ин-
струментов для решения одной и той же задачи 
приходили к пониманию того, что и как может 
сделать в компьютерной среде профессиональ-
ный инженер, для чего в его работе могут быть 
использованы различные компьютерные инстру-
менты. В ходе работы студенты должны были 
самостоятельно провести необходимые матема-
тические расчёты, уточнить формулы, подобрать 
по государственным стандартам нужные профи-
ли балок, провести уточнение направления эпю-
ры, размерности изгибающих моментов, единиц 
измерений. 
Вот что сказал один из студентов, Павел Г.: 

«С табличным процессором Excel я уже был зна-
ком и изучил его достаточно хорошо. Но вот о 
том, что в нем можно выполнять прочностной 
расчет и строить эпюры моментов я узнал только 
сейчас. Вы представляете, какие они открывают 
возможности?!». 
Ирина З. «При выполнении этой работы мне 

пришлось уточнять формулы, направление эпю-
ры. Были проблемы с размерностью моментов». 
Эта работа носила характер состязательно-

сти, в атмосфере повышенного интереса к её 
выполнению, самостоятельному поиску и выбору 
необходимых данных. По ходу работы возникали 
споры, дискуссии по поводу правильности выбо-
ра конструкций и верности расчёта. Преподава-
тель намеренно не принимал участия в разре-
шении некоторых затруднений, рекомендуя 
самостоятельно отыскать требуемые сведения и 
сделать следующий шаг к решению. При выпол-
нении данной работы поощрялись: выбор более 
сложного варианта задания, творческий подход к 
его выполнению и оформлению работы, выдви-
жение интересных идей, предложений, опти-
мальность и правильность расчётов. 
Еще одним примером может служить работа 

учащихся в рамках курса «Железобетонные и 
каменные конструкции». Студенты должны были 
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рассчитать колонну или элемент покрытия ко-
лонны (балку или ферму), усилие в конструкции, 
затем по этим расчетам подобрать сечение ар-
матуры. Так как система SCAD, с использовани-
ем которой студенты производили расчёты, не 
преследует учебные цели и не объясняет алго-
ритм решения, то сначала вычисления проводи-
лись вручную, а потом проверялись на компью-
тере.  
Выполняя проект, студенты проводят автома-

тизированное проектирование конкретной желе-
зобетонной конструкции. В настоящее время су-
ществует большое количество систем 
автоматизированного проектирования строи-
тельных объектов. Полученные с их помощью 
результаты позволяют значительно повысить ка-
чество и скорость решения соответствующих 
инженерных задач. В ходе выполнения данного 
проекта студенты осуществляли сопоставитель-
ный анализ возможностей таких систем. 

Единая графическая среда синтеза расчетной 
модели и анализа результатов ее расчета обес-
печивает неограниченные возможности модели-
рования разных конструкций (от простейших до 
самых сложных), удовлетворяя потребностям 
опытных профессионалов и оставаясь при этом 
доступной для начинающих. Работа в таких сре-
дах позволяет студентам получить навыки само-
стоятельной проектировочной деятельности в 
компьютерной среде. «Конечно, невозможно 
сравнивать расчет, выполненный вручную и с 
помощью вычислительного комплекса SCAD. Я 
столько времени затратил на эти расчеты!» (Ви-
талий Р.). 
Педагогу отводится в основном роль консуль-

танта, который либо принимает, либо отвергает 
предложенные решения инженерной задачи, на-
меренно не помогая студентам и нацеливая их 
на самостоятельный поиск необходимой инфор-
мации. 

 
_________________________________________ 
 

1 См.: Марченко Н., Яшуков В. Дань памяти // Волгоградская правда. 2006. 24 авг. 
2 Цит. по: На службе Отечеству: об истории Российского государства и его Вооруженных Силах, традициях, правовых         

и морально-психологических основах военной службы. М., 1998. С. 202. 
3 См.: Самсонов А. М. Сталинградская битва. 4-е изд., испр. и доп. М.,  1989. С. 191.  
4 См.: Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 62-я армия. Оп. 5487. Д. 15. Л. 29—31. 

 
 

* * *  
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Е. И. Сахарчук  
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 
Словосочетание «управление качеством» 

появилось в отечественной научно-педагогической 
литературе сравнительно недавно — в 90-х гг. 
прошлого столетия (А. М. Моисеев, М. М. По-
ташник, Н. А. Селезнева, Г. Н. Сериков, А. И. Су-
бетто, Е. В. Яковлев и др.). В значительной сте-
пени это обусловлено тенденциями интеграции 
современного мирового образования и вхожде-
нием российского образования в мировое обра-
зовательное пространство.  
Качество — краеугольный камень преобра-

зований в системе высшего образования во всем 
мире. При этом качество высшего образования 
понимается как степень достижения вузом обра-
зовательных целей в рамках общественно при-
нятых стандартов. Основным условием повыше-
ния качества высшего образования является 
реализация стратегического и унифицирующего 
подходов, включающих длительное наблюдение 
и оценку результатов политики усовершенство-
вания качества подготовки специалистов, а так-
же создание атмосферы всеобщей заинтересо-
ванности в достижении образовательных целей.  
К условиям повышения качества высшего об-

разования можно отнести: корректное формулиро-
вание целей и задач образовательной деятельно-
сти, определение ее приоритетов, расширение 
ценностных ориентаций участников образова-
тельного процесса, поощрение развития и про-
фессионального роста профессорско-препода-
вательского состава, усиление академической 
общности вуза.  
Подписание Россией Болонской декларации 

(2003 г.) свидетельствует о приверженности по-
литике качества на государственном уровне, по-
скольку стратегическая цель Болонского процес-
са — совершенствование качества высшего 
образования, повышение его конкурентоспособ-
ности. «Качество — основополагающее условие 
доверия, релевантности, мобильности, совмес-
тимости и привлекательности в европейском об-
разовательном пространстве» [1, c. 61].  

Болонская декларация исходит, в частности, 
из того объективного условия, что высшее обра-
зование призвано стать адекватным вызовам 
нового тысячелетия и содействовать воспитанию 
у студентов и всех граждан чувства причастности к 
совместным ценностям и общему социально-
культурному партнерству. Декларация преду-
сматривает развитие европейского сотрудниче-
ства в области контроля качества в целях выра-
ботки сопоставимых критериев и методологий. 
Съезд европейских ректоров в г. Саламанка 
(1999 г.) подчеркнул, что возможность трудоуст-
ройства в условиях непрерывного образования 
наилучшим образом обеспечивается за счет ка-
чественного обучения, различий в подходах и 
курсовых профилях, гибкости образовательных 
программ с несколькими точками начала и окон-
чания обучения, а также развитием таких соци-
альных навыков и компетенций, как коммуникация 
и языки, умение мобилизовать знания, решение 
проблем, работа в команде.  
Болонский процесс — это также процесс 

структурной перестройки, которая предусматри-
вает реформирование национальных систем 
высшего образования, изменение образователь-
ных программ и необходимые институциональные 
преобразования в высших учебных заведениях. 
Речь идет о введении многоуровневой структуры 
профессиональной подготовки, что позволит, по 
мнению экспертов, повысить конкурентоспособ-
ность европейской высшей школы, расширить 
диверсификацию образовательных структур, 
программ, форм обучения, индивидуализировать 
образовательные маршруты, а также формиро-
вать системы гарантии качества для достижения 
высоких академических стандартов. Некоторые 
вузы России перешли на многоуровневую систе-
му подготовки специалистов, реализуя образо-
вательные программы бакалавриата и магистра-
туры. При этом очень важно не потерять тот 
богатейший опыт, который накоплен отечествен-
ными вузами за свою многолетнюю историю.  
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Один из важных выводов консультаций 
ЮНЕСКО, организованных в ходе подготовки 
Программного документа по проблеме реформы 
и развития высшего образования, заключается в 
том, что прямое заимствование иностранных 
концепций и ценностей и игнорирование регио-
нальных и национальных культур и философий 
влекут за собой негативные последствия для об-
разования. Мы разделяем мнение В. И. Байден-
ко о том, что «любое участие высшего образова-
ния России в Болонском процессе должно быть 
фактором его приращения и развития, а не утраты 
позитивных традиций и снижения национальных 
стандартов его качества» [1, с. 115]. Основные 
направления модернизации российской системы 
высшего образования, вызванные стремлением 
войти в европейское и мировое образователь-
ные пространства, стимулируют научный поиск    
в области управления качеством высшего обра-
зования.  
Представляется важным выяснить, что дает 

управление качеством для решения перспектив-
ных задач развития системы высшего образова-
ния, насколько правомерно говорить об управ-
лении качеством в педагогических системах. 
Главное назначение управления качеством — 
обеспечение эффективности какого-либо про-
цесса, получение гарантированного результата. 
Но можно ли в гуманитарных системах, в кото-
рых многое зависит от «человеческого фактора», 
сильны синергетические процессы, говорить о 
каких-либо гарантиях? В педагогической реаль-
ности, наполненной личностными смыслами 
субъектов образовательного процесса, говорить 
о гарантиях вряд ли возможно, но, тем не менее, 
целенаправленность — это онтологическая ха-
рактеристика любой образовательной (педагоги-
ческой) системы, и именно поэтому она всегда 
предполагает достижение определенного ре-
зультата.  
Исследователи придерживаются различных 

точек зрения по вопросу о сущности управления 
качеством. В трактовке этого понятия отчетливо 
прослеживается несколько направлений. Одно 
из центральных занимает рассмотрение управ-
ления качеством образования в контексте более 
широкого по смыслу понятия социального управ-
ления, которое подразумевает управление в са-

мых различных социальных системах, т. е. в сис-
темах, в которых работают люди. А. М. Моисеев 
определяет «управление» как целенаправлен-
ную деятельность всех субъектов, обеспечи-
вающую «становление, стабилизацию, опти-
мальное функционирование и обязательное 
развитие школы». С таким пониманием вполне со-
гласуется определение, предложенное Е. В. Яков-
левым, который рассматривает управление как 
функцию организованных систем, обеспечиваю-
щую «сохранение их определенной структуры, 
поддержание режима деятельности, реализацию 
их программ и целей» [4, с. 18].  
Поскольку необходимость в управлении по-

является всякий раз, когда люди объединяются, 
чтобы совместно сделать то, что порознь они 
сделать не могут, то возникает особая задача 
объединения усилий участников коллективной 
деятельности для решения поставленных задач. 
По мнению ряда исследователей, в управлении 
качеством горизонтальные связи важнее верти-
кальной иерархии, поэтому деятельность внут-
ривузовской системы управления качеством 
должна быть направлена не на административ-
ное управление структурными подразделениями, 
а на процессы (учебный, воспитательный, мето-
дического обеспечения и др.) и деятельность 
людей, их реализующих.  
Мы разделяем мнение А. А. Урбановича о том, 

что управление как социальный процесс «не во 
всем подвержен действию инструкций и форму-
ляров, не всегда прогнозируем. Помимо фор-
мально установленной между членами органи-
зации должностной субординации, существует 
сложнейшая система неформальных связей, со-
циальных зависимостей, межличностных отно-
шений между ними» [3, с. 28]. Управление — это 
прежде всего деятельность субъектов, обеспе-
чивающая целенаправленность (т. е. ясность того 
образа, который хотят создать, того результата, 
который хотят достичь к определенному сроку) и 
организованность, т. е. согласованность усилий 
и действий людей. Именно эти два фактора и 
являются системообразующими в управлении, 
поскольку управление представляет собой не 
что иное, как «настраивание других людей на 
труд».  
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Существует множество позиций, с которых 
исследователи смотрят на управление. Одни оп-
ределяют управление как организацию или про-
цесс целенаправленных воздействий, другие ви-
дят в управлении воздействия, в результате 
которых достигается заранее поставленная 
цель, или как целенаправленное воздействие 
субъекта на объект с целью его изменения.  
Рассматривая вопрос об управлении в усло-

виях личностной ориентации образования, В. В. 
Сериков [2] в качестве стратегической линии на-
зывает преобразование образовательной систе-
мы в «саморазвивающийся организм». Достиже-
ние этой цели требует гуманитарных механизмов 
управления. Основываясь на выводах В. В. Се-
рикова об «инструментах и приоритетах» управ-
ления в образовательной системе «личностной 
ориентации», в качестве таких «инструментов» 
можно назвать академическую свободу и ответ-
ственность субъектов образовательного процес-
са, создание команды единомышленников, обре-
тение вузом «собственного лица». К важнейшим 
условиям саморазвития образовательной систе-
мы относятся обладание «потенциалом само-
развития — своеобразной инфракультурой, су-
ществующей в виде выработанной в коллективе 
и потому принимаемой им системы ценностей» 
[2, с. 259]. К таким ценностям относятся, прежде 
всего, личность студента и личность вузовского 
преподавателя, ценность доброжелательных и 
взаимно требовательных отношений, взаимо-
уважения субъектов образовательного процесса, 
ценность профессионально-педагогического 
знания как средства приобщения к педагогиче-
ской культуре.  
Поскольку высшее учебное заведение отно-

сится к классу нечетких, плохо специфицируе-
мых систем, в нем имеются зоны неупорядочен-
ности и нелинейности развития, то это служит 
аргументом в пользу того, что при изучении про-
цессов управления качеством подготовки спе-
циалистов с высшим образованием необходимо 
учитывать основные идеи теории самоорганиза-
ции (синергетики). За основу берется «филосо-
фия нестабильности» И. Пригожина. Эта теория 
не отрицает системный подход, а напротив, яв-
ляется его логическим продолжением. Рассмот-
рим проявление положений синергетики в обра-

зовательном пространстве современного вуза.  
Существование в системе нестабильных, 

неустойчивых состояний является условием ее 
стабильного и динамического развития. Общим 
свойством любых социальных систем является 
противоречие между хаосом и упорядоченно-
стью в развитии. С одной стороны, развитие сис-
темы есть движение по направлению к целост-
ности, к полной упорядоченности, а с другой — 
достижение полной упорядоченности будет яв-
ляться остановкой в развитии. Образовательная 
система вуза не может существовать без опре-
деленной унификации, стандартизации элемен-
тов образовательного процесса, без единства 
целей и действий ее субъектов. Вместе с тем по 
мере развития системы проявляется неудовле-
творенность отдельных личностей подчинением 
общему ритму и единообразным указаниям. По 
мере упорядочения системы остается все мень-
ше пространства для творчества, а поскольку 
творчество — это характерный признак профес-
сионализма вузовского преподавателя, как и любо-
го специалиста сферы образования, то возникает 
противоречие — противоречие между традиция-
ми и новациями в деятельности вуза. Управле-
ние качеством предполагает стимулирование 
инновационного поиска в академической среде 
вуза и вместе с тем бережное отношение к тра-
дициям, которые в то же время не должны пре-
вращаться в догмы.  
Малые воздействия или процессы, происхо-

дящие на микроуровне, могут стать для системы 
определяющими. Неустойчивость не является 
негативной характеристикой системы. Очаг неус-
тойчивости определяет ту область, которая в 
дальнейшем может стать источником развития, 
поэтому при управлении качеством подготовки 
специалистов в вузе важно выявить или предпо-
ложить очаги неустойчивости или даже заложить 
их в модель создаваемой системы управления 
качеством. Для эффективного управления каче-
ством подготовки специалистов в вузе принципи-
ально важно учитывать процессы, происходящие 
на уровне кафедры, отдельного преподавателя 
или студента. Именно эти микропроцессы могут 
стать определяющими в развитии системы, так 
как они имеют тенденцию разрастаться. Извест-
но, что нетрадиционное поведение одного пре-
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подавателя или даже студента может карди-
нально повлиять на развитие системы в целом.  
Будущее состояние системы как бы притяги-

вает, организует, формирует ее наличное со-
стояние. Моделируя систему управления качест-
вом образования в вузе, важно выбрать главное: 
что будет определять имидж вуза, его миссию в 
образовательном пространстве страны и регио-
на. Стратегическая цель развития вуза связана 
не только с развитием содержательных и про-
цессуальных характеристик образовательного 
процесса, но и становлением субъектности всех 
его участников.  
Существует некое поле путей развития сис-

темы, которое определяется ее внутренними 
свойствами и должно содержать в себе альтер-
нативные пути. Образовательной системе вуза 
трудно что-либо навязать извне. В старой систе-
ме обязательно должна содержаться основа для 
развития новой. Невозможно создать систему 
управления качеством без учета сложившихся 
традиций в деятельности факультетов, кафедр, 
вуза в целом; невозможно в одно мгновение 
сломать механизм, который складывался деся-
тилетиями.  
Управление системой должно основываться 

на «резонансном» воздействии, и главное — не 
его сила, а архитектоника (структура). Из теории 
самоорганизующихся систем известно, что в 
особых точках их развития (точках бифуркации), 
где происходит ветвление путей развития, даже 
малые воздействия на тот или иной компонент 
системы могут направить ее развитие по новому 
пути. Таким воздействием могут оказаться при-
ход нового управленца с иными профессиональ-

ными целями, изменение структуры управленче-
ского механизма в вузе и т. п. Даже на базе 
единой исходной концепции развития педагоги-
ческой системы может возникнуть вариативность 
педагогических подсистем. Управление образо-
ванием следует вести не во имя неукоснительного 
выполнения четких целей некоего императива, а с 
учетом проявляющихся в образовательных сис-
темах свойств, закономерностей, предпочтений. 
Такое управление возможно только в гуманитар-
ных системах, в технократических системах оно 
не сможет существовать, так как там нет для не-
го питательной почвы.  
Обращение к основным положениям теории 

самоорганизующихся систем позволяет наибо-
лее полно и адекватно охарактеризовать те 
сложные процессы, которые происходят в обра-
зовательной системе вуза, функционирующего в 
условиях его ориентации на качественную под-
готовку будущих специалистов к профессио-
нальной деятельности.  
Система качества в высшем учебном заве-

дении — это система отношений между людьми, 
направленных на достижение синергетических 
эффектов. В этом контексте под управлением 
качеством подготовки специалистов в вузе мы 
понимаем концептуально обоснованную дея-
тельность субъектов управления по созданию 
условий, обеспечивающих становление и разви-
тие человеческого качества субъектов образова-
тельного процесса.  
Интеграция России в европейское образова-

тельное пространство заметно активизирует по-
иск эффективных моделей управления качест-
вом в высших учебных заведениях.  
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Н. В. Тельтевская  
 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Необходимость повышения качества про-

фессиональной подготовки будущих специали-
стов в связи с изменениями содержания труда и 
усилением творческого подхода к производст-
венной деятельности в условиях модернизации 
системы образования стала очевидной. Соци-
альный заказ общества на выпускника совре-
менного вуза проявляется в требованиях к его 
образованности.  
В настоящее время многие исследователи 

придерживаются той точки зрения, что качество 
профессионального образования проявляется в 
конкурентоспособности выпускника вуза и озна-
чает, прежде всего, такую подготовку специалиста, 
которая предусматривает усвоение достаточного 
объема теоретических знаний и практических 
умений, формирования необходимых предпосы-
лок для успешной профессиональной адаптации 
в новых или измененных ситуациях.  
Качественная подготовка специалиста, кото-

рый должен обладать названным показателем, 
как подтверждает мировая практика, требует от-
каза от узкой специализации и переходу к широ-
копрофильности.  
Широкопрофильная подготовка несомненно 

позволяет человеку быстрее осваивать ту или 
иную специальность или изменить ее в рамках 
данной профессии, лучше адаптироваться в но-
вых условиях. Решение упомянутого вопроса 
тесно связано с вопросом о критериях опреде-
ления базового объема профессиональных зна-
ний и умений, так как широкопрофильность оз-
начает качественно новый уровень содержания 
профессионального образования на основе 
группировки по признакам предмета, средств  
труда и выполняемым функциям.  
Для решения проблемы повышения качества 

профессиональной подготовки важно определить 
его показатели, которые неоднозначно трактуют-
ся в работах различных авторов. Сложность за-
ключается в определении того, какие именно по-
казатели следует включить и учитывать в 
образовательной деятельности вуза.  

Методологическим ориентиром может яв-
ляться категория «качество», рассматриваемая в 
философии как объективная и всеобщая харак-
теристика объектов, предметов, явлений, обна-
ружившаяся в совокупности их свойств и прин-
ципиально отличающая данный объект, предмет 
или явление от других, и что качественная опре-
деленность предметов и явлений делает их ус-
тойчивыми.  
Анализ точек зрения различных исследова-

телей позволяет говорить о нескольких подходах 
к определению показателей качеств. Первый 
подход связан с определением уровня знаний и 
умений, которые соотносятся с планируемыми 
целями профессиональной подготовки. Второй 
подход раскрывает связь качества профессио-
нальной подготовки с качеством образователь-
ного процесса. Третий подход проявляется в оп-
ределении основных характеристик результатов 
профессионального образования, отвечающих 
требованиям самих обучающихся и социальных 
заказчиков и возможностям  вузов удовлетво-
рять их.  
Сопоставление различных точек зрения ис-

следователей позволяет увидеть многообразие 
подходов в понимании сущности качества про-
фессионального образования, которое рассмат-
ривается как: 

1) способность выпускника вуза выполнять 
выдвинутые обществом задачи на основе дос-
тигнутых результатов образования; 

2) состояние и результативность процесса 
образования, его соответствие потребностям и 
ожиданиям общества (различных социальных 
групп) в развитии и формировании гражданских, 
бытовых и профессиональных компетенций лич-
ности; 

3) совокупность показателей, определяю-
щих различные аспекты  учебной деятельности 
образовательного учреждения;  

4) степень удовлетворенности ожиданий 
различных участников процесса образования от 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ    
 

 21 

предоставляемых учреждением образовательных 
услуг; 

5) интегральная характеристика показате-
лей и признаков, отражающих высокий уровень 
процесса и результатов образования, которые со-
ответствуют требованиям образовательных стан-
дартов; 

6) совокупность образовательных результа-
тов, обеспечивающих возможность самостоя-
тельного решения обучаемыми значимых для 
них проблем, для достижения которых требуется 
такое время, которое позволяет обучаемым за-
ниматься и другими видами деятельности, зна-
чимыми для их развития; 

7) равнодействующая следующих состав-
ляющих: потребностей личности и общества, це-
левых приоритетов, спрогнозированного процес-
са и результата; 

8) степень достижения поставленных обра-
зовательных целей и задач. 
Как видим, при определении качества обра-

зования говорится не только о его профессио-
нальном значении, но и предпринимается попыт-
ка раскрыть его социально-личностный аспект. 
Следовательно, в оценке качества профессио-
нальной подготовки выпускников вузов можно 
проследить два направления: первое связано с 
проблемой усвоения профессиональных знаний 
и умений, второе — с социально-личностным 
значением профессионального образования.  
Поэтому правомерна позиция тех исследо-

вателей, которые полагают, что первоначально 
следует по-новому раскрыть сущность понятия 
«образование».  
Небесспорную мысль о сущности образова-

ния высказывают О. Е. Лебедев, Н. Ю. Конасова, 
С. А. Писарева, О. В. Акулова, Н. И. Неупокоева 
и др. Следует при этом заметить, что их точка 
зрения в определенной мере основывается на 
мнении ведущих исследователей (В. В. Краев-
ского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина) о рассмот-
рении образования  как процесса педагогической 
организованной социализации, осуществляемой 
в интересах личности и общества.  
По мнению названных авторов, под образо-

ванием следует понимать «специально органи-
зованный процесс развития у обучаемых спо-
собности к самостоятельному решению проблем 
на основе использования освоенного социального 

опыта, элементом которого является опыт самих 
обучаемых» [3, с. 6]. Как полагают эти исследо-
ватели, качество образования «выражается в 
способности решать проблемы, имеющие соци-
альную и личностную значимость… определяет-
ся соответствием его результатов социальным 
ожиданиям и запросам личности». Наряду с дан-
ным определением говорится о новом качестве 
образования, которое означает «развитие у обу-
чаемых способности к решению новых проблем» 
[3, с. 5].  
В сущности, понятие «нового качества» об-

разования сводится к решению «новых про-
блем», группируемых ими по определенным при-
знакам. Так, первая группа проблем связана с 
принятием самостоятельных решений, прини-
маемых в ситуациях выбора. Вторая группа про-
блем связана с информационной базой принятия 
решений, зависящих от способности осуществ-
лять поиск, отбор, анализ и оценку необходимой 
информации. Третья группа проблем касается 
правовой основы принятия и реализации реше-
ний с учетом действий норм и правил, подчас 
носящих ситуативный характер. Четвертая груп-
па проблем имеет отношение к реализации це-
лей и осуществлению принятого решения на ос-
нове самоорганизации своей деятельности или 
взаимодействия с другими людьми. Пятая группа 
проблем предусматривает оценку результатов 
деятельности и, прежде всего, способность че-
ловека самостоятельно оценивать их на основе 
сформированных умений определять критерии 
оценки.  
Сложность оценивания качества образова-

ния по указанным параметрам (группам про-
блем), предлагаемым этими авторами очевидна. 
Тем более что сами авторы говорят об их посто-
янной изменчивости.  
При этом следует учитывать, что главной 

особенностью содержания профессиональной 
подготовки является ориентация на конкретную 
практическую деятельность. Отсюда принципи-
ально важным является обеспечение единства 
теоретической и практической деятельности, ее 
интеграции, вследствие чего должен измениться 
сам подход к определению содержания профес-
сионального обучения. Поэтому речь должна    
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идти о таких показателях, которые позволяют объ-
ективно оценивать достижения в образовательном 
процессе и обеспечивают своевременное внесе-
ние коррективов в образовательный процесс в це-
лях достижения необходимого качества.  
Анализ различных точек зрения позволяет 

сделать вывод, что в большей мере философ-
скому пониманию категории качества соответст-
вуют точки зрения тех исследователей, которые 
полагают, что качество образования определя-
ется целым рядом параметров: образованно-
стью (наличным объемом знаний, умений и на-
выков) и личностным ростом (расширением 
кругозора, эрудиции, углублением познаватель-
ных процессов, волевым проявлением студентов 
в достижении определенного уровня знаний, 
развитием творческого потенциала) и др. Вполне 
правомерно включить в их число сформирован-
ность ценностных ориентаций, которые могут 
иметь свои отличительные особенности у сту-
дентов.  
Качественная подготовка специалиста пред-

полагает не только овладение им системой со-
ответствующих знаний, но и достижение высоко-
го уровня развития профессионального типа 
мышления, который правомерно отнести к числу 
показателей качества профессиональной подго-
товки будущих специалистов.  
В педагогической теории до настоящего 

времени нет единства в определении сущности 
понятия «профессиональное мышление», и каж-
дый исследователь подходит к раскрытию сигна-
туры этого понятия со своих позиций.  
Н. В. Кузьмина под таковым понимает спо-

собность применять теоретические положения 
психологии, педагогики и методики преподава-
ния к конкретным педагогическим ситуациям.      
Л. М. Панчешникова определяет его как систем-
ный тип мышления, сущность которого заключа-
ется в способности и привычке к комплексному 
рассмотрению объектов и явлений, к синтезиро-
ванию знаний и способов деятельности из раз-
личных областей. В. А. Сластенин считает, что у 
будущего специалиста необходимо формиро-
вать современный стиль целостного научного 
мышления, которое позволяет проникать в при-
чинно-следственные связи тех или иных процес-
сов, анализировать свою деятельность, отыски-

вать научно обоснованные объяснения успехов 
и неудач, предвидеть результаты работы.  
Анализ различных научных источников, в ко-

торых с тех или иных позиций раскрываются во-
просы формирования профессионального мыш-
ления, показал, что отчетливо прослеживается 
общность взглядов исследователей на взаимо-
связь знаний и мышление — двух основных фак-
торов, образующих умственные способности. 
Основываясь на сказанном, правомерно предпо-
ложить, что понятие «профессиональное мыш-
ление» включает следующие признаки: 

1. Способность синтезировать знания из раз-
личных областей.  

2. Способность рассматривать в комплексе 
объекты и явления, видеть их во взаимосвязи и 
развитии.  

3. Способность применять теоретические по-
ложения изучаемых дисциплин на практике.  
Как известно, успешная производственная 

деятельность — это процесс творческий, непо-
вторимый в своей индивидуальности, исклю-
чающий шаблоны и стереотипные действия. По-
этому, на наш взгляд, целесообразно выделить 
еще один признак: способность творчески при-
менять знания в конкретных ситуациях, т. е. на-
ходить свой индивидуальный, оптимальный путь 
решения различных задач и вопросов. 
Если эти признаки считать основополагаю-

щими, то профессиональное мышление можно 
представить как способность к рассмотрению 
различных процессов и явлений во взаимосвязи 
и взаимодействии, единстве и противоречивости 
обусловливающих их факторов, в дифферен-
циации и синтезировании знаний из различных 
областей и нахождения оптимальных решений.  
Данное определение делает очевидным тот 

факт, что такая способность не может разви-
ваться без соответствующих методологических 
знаний. Следовательно, развитие профессио-
нального мышления немыслимо без наличия ме-
тодологических знаний, без его методологиче-
ской культуры. Формирование методологической 
культуры мышления специалиста возможно 
только на основе вооружения его системой на-
учных знаний. Поиски путей решения этой слож-
ной задачи неразрывно связаны с усилением гу-
манитаризации образования, повышением роли 
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общественных наук в профессиональной подго-
товке студентов. Последнее обстоятельство 
подтверждается результатами многочисленных 
исследований. 
Как показывает практика, профилирующие в 

вузах дисциплины имеют необычайно разносто-
ронние связи с общественными науками. Поэто-
му в качестве одного из ведущих направлений 
усиления гуманитаризации образования рас-
сматривается реализация взаимосвязей дисцип-
лин предметной подготовки и общественных 
дисциплин. Изучение общественных наук позво-
ляет выявить исторические, политические и со-
циально-экономические факторы, обусловившие 
необходимость диалектического подхода к рас-
смотрению сущности и характера задач, стоящих 
перед обществом на современном этапе, пони-
манию того, что эти задачи не остаются неиз-
менными, а социально-экономическое развитие 
общества вызывает изменение требований, 
предъявляемых к качеству профессиональной 
подготовки студентов.  
Если не учитывать объективно существую-

щие между изучаемыми в вузе учебными дисци-
плинами связи, то нарушается целостность ус-
ваиваемых студентами профессиональных 
знаний, что, в свою очередь, вызывает у буду-
щих специалистов серьезные затруднения при 
анализе теорий, концепций, осмысления сущно-
сти различных явлений.  
Связь профилирующих дисциплин с общест-

венными науками опосредуется диалектически-
ми принципами всеобщей связи и развития яв-
лений, детерминизма, причинности и др., 
реализация которых в учебном процессе обу-
словливает необходимость осознания и осмыс-
ления студентами методологического значения 
принципа историзма и интегративной функции 
философских знаний. 
Принцип историзма указывает на необходи-

мость диалектического подхода к рассмотрению 
сущности и характера задач, стоящих перед об-
ществом на современном этапе, пониманию то-
го, что эти задачи не остаются неизменными, а 
социально-экономическое развитие общества 
закономерно вызывает изменение требований, 
предъявляемых к специалисту.  

Методологическое значение принципа исто-
ризма заключается в том, что явление, процесс, 
объект, факт рассматриваются в их возникнове-
нии, развитии и изменении во времени. Принцип 
историзма влияет на формирование у студентов 
правильного методологического подхода к ана-
лизу проблем, принципиальному осмыслению 
задач, различных концепций и инновационных 
процессов, характеризующих развитие совре-
менного производства.  
Чтобы планомерно и целенаправленно фор-

мировать методологическую культуру мышления 
будущих специалистов, необходимо каждому 
преподавателю в процессе академических заня-
тий обращать внимание студентов на методоло-
гическое значение философии, помогать им в 
уяснении ее роли в теоретическом объяснении 
сущности изучаемых процессов и явлений. Если 
методологическая культура будет формировать-
ся спонтанно, то, как показано в работах некото-
рых исследователей, студенты не овладевают 
умениями осуществлять интегральные, синтези-
рующие операции по отношению к конкретным 
видам знаний, и, как следствие, у них не форми-
руются системные знания.  
Таким образом, деятельность преподавателя 

должна характеризоваться четкой направленно-
стью на уяснение студентами роли философских 
знаний, составляющих теоретический фунда-
мент для осмысления научных идей, концепций 
и теорий, изучаемых различными научными дис-
циплинами.  
Выявление общих тем и вопросов, опреде-

ленных категорий и отдельных понятий в на-
званных дисциплинах позволяет использовать 
общие принципы и категории для систематиза-
ции знаний и осуществлять широкий перенос 
знаний на новые ситуации.  
Условиями успешного формирования мето-

дологической культуры мышления являются: 
1) реализация междисциплинарных связей; 
2) осознание студентами практического зна-

чения взаимосвязей учебных дисциплин и нали-
чие умений их устанавливать; 

3) усиление мировоззренческой направлен-
ности в преподавании дисциплин психолого-
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педагогического цикла и раскрытие методологи-
ческого значения общественных дисциплин.  
Таким образом, к показателям качества 

профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста с полным правом следует отнести высо-
кий уровень развития методологической культуры 
профессионального мышления, базирующийся 
на усвоении системы профессиональных знаний, 
т. е. на усвоении систем знаний по различным 
дисциплинам, и осознании их взаимосвязей. 
Особую роль в формировании методологической 
культуры специалиста играют связи с общест-
венными науками. Чем больше опоры на обще-
ственные науки, тем значительней тенденция к 
фундаментализации знаний.  
Вместе с тем в работах современных иссле-

дователей отмечается, что качество профессио-
нальной подготовки значительно повышается, 
если его рассматривать как социально-
личностную категорию. О социальной значимо-
сти качества профессионального образования 
говорится в работах многих исследователей.  
Так, М. В. Крулехт и И. В. Тельнюк рассмат-

ривают качество образования как «степень дос-
тижения поставленных образовательных целей и 
задач; удовлетворения ожиданий участников об-
разовательного процесса от предоставляемых 
учреждением образовательных услуг» [1, с. 80]. 
Вместе с тем названные авторы высказывают 
точку зрения о том, что качество образования 
имеет социальную сущность, так как определя-
ется гарантией семье на предоставление воз-
можностей выбора для учащегося индивидуаль-
ного образовательного маршрута на основе 
разнообразия содержания, форм и методов ра-
боты.  
Личностно ориентированная парадигма об-

разования, где в центр ставится личность сту-
дента, обусловливает необходимость рассмот-
рения качества образования как определенного 
результата с иных позиций.  
В условиях реализации личностно ориенти-

рованной парадигмы образования речь должна 
идти о развитии личности, учете ее интересов, 
потребностей и возможностей. В соответствии     
с новой педагогической парадигмой требуется 
изменить акценты и образовательный процесс 
строить с учетом индивидуальных запросов и 

возможностей обучающегося: из объекта обуче-
ния он должен стать субъектом деятельности.  
Данное условие предъявляет свои требова-

ния к проектированию целей профессионального 
обучения, что, по сути дела, означает предвиде-
ние ожидаемых результатов, к которым должны 
стремиться преподаватели в совместной дея-
тельности с обучающимися. Оптимальные ре-
зультаты могут быть достигнуты в том случае, 
если существует единая ориентация на опреде-
ленный результат, имеется в наличии взаимное 
принятие путей его достижения. Следовательно, 
качество образования приобретает социально-
личностное значение.  
В. В. Сериков считает, что образование, 

ориентированное на развитие личности, дости-
гает своих целей в такой степени, в какой созда-
ет ситуацию востребованности личности, ее сил 
саморазвития. Личность рассматривается как 
«прежде всего персонализированная, самоопре-
деляющаяся самость среди других, для других и 
тем самым для себя» [2, с. 5]. В качестве резуль-
тата деятельности ученый видит развитие лич-
ностных функций обучающихся. Он полагает, что 
собственно личностные функции обучаемого 
«включаются» в образовательном процессе в том 
случае, когда когнитивная ориентировка не может 
обеспечить активную позицию ученика в структу-
ре учебной ситуации.  
К личностным функциям В. В. Сериков отно-

сит: мотивацию (принятие и обоснование дея-
тельности); опосредование (по отношению к 
внешним воздействиям); коллизии (видение 
скрытых противоречий действительности); кри-
тику (в отношении предлагаемых извне ценностей 
и норм); рефлексию (конструирование образа 
«Я»); смыслотворчество (определение системы 
жизненных смыслов); ориентацию (построение 
индивидуального мировоззрения); обеспечение 
(творческого характера любой деятельности); 
самореализацию (стремление к признанию сво-
его «Я» окружающими); обеспечение  уровня ду-
ховности жизнедеятельности [2, с. 85].  
В. П. Беспалько утверждает, что личностно 

ориентированная парадигма реализуется в том 
случае, если  образование будет персонифици-
рованным.  
Неординарную точку зрения высказывают   

С. Г. Вершловский, В. В. Вершинина, Е. Г. Короле-
ва, М. Д. Матюшкина, И. А. Персиянов, Н. А. Юди-
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на, которые считают, что таким показателем может 
являться готовность к жизни. При этом готов-
ность «находит свое выражение в ценностных 
ориентациях молодых людей, т. е. осознании 
ими желаемых материальных и духовных благ, 
образа жизни, выборе предпочитаемых нравст-
венных норм» [4, с. 4—5].  
О сформированности ценностных ориента-

ций, полагают названные авторы, можно судить 
на основе оценок готовности молодых людей:     
а) к самостоятельной познавательной деятель-
ности, последующему образованию; б) к созна-

тельному выбору профессии; в) к личной (се-
мейной) жизни; г) к разумной организации своего 
досуга; д) к сохранению здоровья; е) к общест-
венной (гражданской жизни).  
Следовательно, рассматривая показатели  

качества профессиональной подготовки как ре-
зультат осуществляемого в вузе учебно-
воспитательного процесса, необходимо учиты-
вать не только их знаниево-функциональный ас-
пект, но и социально-личностную значимость.  

 
 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к  
 
1.  Крулехт М. В., Тельнюк И. В. Экспертные оценки в образовании. М., 2002.  
2.  Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем.           

М., 1999.  
3.  Социальный портрет выпускника петербургской школы. Выпускник — 2003 // Вестник ОИРШ. 2003. № 22 (1).    

С. 3—50.  
4.  Школьная программа управления качеством образования в условиях его модернизации. Рекомендации по 

формированию школьных программ достижения нового качества образования. СПб., 2004.  
 

* * *  
 

 
С. В. Сальцева  
 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБРАЗОВАНИИ:  
ФЕНОМЕН И ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Социально-педагогическая поддержка — 

принципиально значимый компонент теории и 
практики образования, требующий специального 
внимания. Стремление человека к защищенно-
сти, поддержке — одна из жизненно важных по-
требностей человека, умение своевременно, 
квалифицированно и ненавязчиво оказать помощь 
учащимся — особое педагогическое искусство.  
В работах современных педагогов, ученых и 

практиков встречаются понятия «социальная 
поддержка», «педагогическая поддержка», «пси-
холого-педагогическая поддержка», «медико-
психолого-педагогическая поддержка».  
Исследователи активно используют также 

новое в педагогической терминологии понятие 
«социально-педагогическая поддержка». Особенно 
интенсивно им оперируют в социальной педагоги-

ке, подчеркивая научно-практический и личностно 
ориентированный характер организации, техноло-
гий и программного обеспечения детства, семьи, 
социализации подрастающего поколения  (В. Г. Бо-
чарова, О. С. Газман, А. Я. Журкина, Н. Б. Кры-
лова, Р. А. Литвак, Л. Я. Олиференко, С. В. Саль-
цева и др.).  
Социально-педагогическая поддержка вы-

ступает как средство психической, физической и 
душевной защиты ребенка от неблагоприятных 
факторов при отстаивании убеждений, взглядов, 
защиты прав, свободы ребенка как гражданина 
своего отечества.  
Л. Я. Олиференко отмечает, что слово 

«поддержка» часто употребляется в сочетании 
«помощь и поддержка» и уточняет данные поня-
тия. Поддержка означает «оказание помощи», 
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поэтому, если помощь — это определенная сис-
тема мер, реализация которых имеет целью 
принести кому-нибудь облегчение в чем-то, то 
«поддержка» есть собственно реализация этой 
системы мер, этой помощи, т. е. деятельность по 
оказанию помощи.  

«Поддержать», «поддерживать», по Далю, 
значит служить опорой для крепости (опорной 
точкой, надеждой, убежищем), подставкой всему, 
что поддерживает тяжесть, укрепой — всему, что 
придает крепость, прочность, силу. Другими сло-
вами, это действия, которые не дают прекра-
титься, нарушиться тому, что движется, изменя-
ется, находится в динамике, развитии.  
Согласно «Словарю синонимов» слово «под-

держать» имеет несколько значений: помочь, 
прийти на выручку, пособить. Выделенные зна-
чения выражают определенные социальные 
смыслы: 

— помочь другому что-то обрести (уверен-
ность, внутреннюю силу, ресурсы, статус, про-
фессию, умение преодолевать трудности, проти-
востоять угрозам); 

— подкрепить то лучшее, положительное, 
что есть в личности, семье; 

— удержать от того, что мешает развитию, 
являясь тяжелым грузом.  
Тем самым поддерживается то, что является 

положительной заданностью, а также стремле-
ние к самостоятельности, саморазвитию и дви-
жению. Поддерживать и развивать, по мнению    
Е. И. Исаева и В. И. Слободчикова, следует 
субъектность, то есть способность личности к 
преобразующему отношению к собственной жиз-
недеятельности, а также индивидуальность (не-
повторимость, особенность человека, которая 
выделяет и отличает его от всех других и тем 
самым позволяет ему оставаться самим собой).  
Суть социально-педагогической поддержки в 

процессе образования состоит в том, чтобы по-
мочь учащемуся или студенту преодолеть что-
либо негативное в его учебной и внеучебной 
деятельности, препятствие: трудности в обуче-
нии, сложности во взаимоотношениях с сокурс-
никами, с преподавателями, ориентируясь при 
этом на имеющиеся у него реальные и потенци-
альные возможности, способности, ресурсы и 

одновременно развивая потребность в успешных 
самостоятельных действиях.  
Исследователи подчеркивают, что социаль-

но-педагогическая поддержка не подменяет и не 
проводится вместо воспитания и обучения, а на-
правлена наравне с ними прежде всего на ока-
зание превентивной (предупреждающей) или 
оперативной (срочной) помощи в решении инди-
видуальных или групповых проблем человека, 
будущего профессионала (А. Я. Журкина). 
Смысл социально-педагогической поддержки за-
ключается в обеспечении «помогающих отноше-
ний», в создании условий субъекту, стремящемуся 
решить свои проблемы осознанно, добровольно, 
самостоятельно или стихийно, нецеленаправ-
ленно и находящемуся на грани отчаяния в силу 
их сложности и собственной несостоятельности. 
Именно социально-педагогическая поддержка со 
стороны профессионалов в данном случае ока-
зывается необходимым фактором реального гу-
манизма, так как позволяет не нарушать сувере-
нитет личности, сохраняя ее свободу в выборе 
деятельности и проектировании путей достижения 
запланированного. Сущность помогающих отно-
шений при этом заключается в способствовании 
другой стороне в личностном росте, эффектив-
ном выборе, развитии зрелости, самостоятель-
ности и ответственности, умении контактировать 
с другими людьми.  
Правомерно утверждение Р. А. Литвак о том, 

что социально-педагогическая поддержка бази-
руется на гуманистических идеях, в которых ос-
новную роль играют понятия «помощь», «забота».  
Л. Я. Олиференко рассматривает педагоги-

ческую поддержку как особый вид педагогиче-
ской деятельности, осуществляемой по отноше-
нию к детству, в том числе и его периода 
социально-профессионального становления в про-
цессе образования. Исследователь отмечает, 
что ребенку необходима помощь, оказанная         
в нужный момент, которая может его поддер-
жать, т. е. помочь ему преодолеть возникающие 
препятствия.  
Социально-педагогическая поддержка рас-

сматривается в отечественной науке в рамках 
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понятийного поля социально-педагогического 
подхода, что отражено в исследованиях, кото-
рые содержат современные трактовки процессов 
образования и воспитания как социально-
педагогических явлений (А. Я. Журкина, В. Г. Бо-
чарова, Ю. В. Василькова, М. А. Галагузова,      
Ю. Н. Галагузова,   В. И. Загвязинский, Р. А. Лит-
вак, Л. В. Мардахаев, А. В. Мудрик, В. А. Ники-
тин, Т. А. Панкова, В. И. Попова, С. В. Сальцева, 
М. Н. Руткевич, Е. И. Холостова и др.).  
Социально-педагогический подход в процес-

се образования актуален, так как ориентирован 
не столько на объектный, предметный мир, 
сколько на развитие условий самореализации 
личности в мире обновляющихся коммуникаций, 
связей и взаимоотношений в образовательных 
системах; на предметное и социально-педагоги-
ческое обеспечение развивающей и организую-
щей социальной среды.  
Социально-педагогический подход как педа-

гогическая категория до настоящего времени не 
описан в целостном виде его составляющих. Это 
потребовало осмысления и теоретического 
обоснования и объяснения общего представле-
ния о нем в совокупности трех его составляющих.  
Понятийная составляющая складывается из 

терминов, понятий и категорий, представляющих 
собой понятийное поле подхода, определяющее 
осознанное целенаправленное осмысленное 
действие педагога, конструирующего образова-
тельный процесс.  
Социально-педагогический подход в образо-

вании, по сущности, это методологически значи-
мая совокупность научных идей и положений об 
акцентировании социализирующих факторов 
процесса образования, доминантой которого ут-
верждается становление личности, способной 
полноценно социализироваться в обновляю-
щемся обществе, реализовать свои права и сво-
бодно развиваться.  
Понятие «социально-педагогический под-

ход» наиболее часто встречается в современных 
диссертационных исследованиях и монографиях 
по социологии, социальной работе, социальной 
психологии, деонтологии, девиантологии, соци-
альной и общей педагогике. Несмотря на при-
знание, которое получил социально-педагогичес-
кий подход в различных областях знаний, он по-

ка не имеет сформулированных общих принци-
пов и собственного образа. Это обнаруживается, 
прежде всего, в многозначности определений 
понятия, разнообразии авторских позиций.  
Социально-педагогический подход как мето-

дологический ориентир образования обоснован 
нами в результате анализа научных подходов в 
воспитании и образовании. Социально-педагоги-
ческий подход определяет ориентиры образова-
тельной политики как целенаправленной системы 
деятельности субъектов по претворению в жизнь 
согласованных общенациональных, государст-
венных и личностных потребностей в сфере об-
разования, обеспечивает, в первую очередь, 
глубокое осмысление и ответственный выбор 
перспективных социальных целей и культуро-
сберегающих моделей социального развития и, 
во вторую, определение технологий (механиз-
мов) их реализации.  
Основополагающим понятием исследуемого 

феномена является термин «социально-педаго-
гическое», в совокупности определяющий статус 
образования как социально и личностно значи-
мого явления, требующего постоянного сопро-
вождения со стороны образовательных (педаго-
гических) институтов социума.  
Анализ понятия позволяет отразить высокую 

степень обобщенности, междисциплинарности, 
комплексности развивающегося теоретического 
знания, концентрирующегося в логике социаль-
но-педагогического подхода, определить полноту 
признаков в познании существа проблемы, вы-
членить противоречия и спрогнозировать за-
труднения использования основных требований 
подхода в реальной практике. Методологические 
основы возникновения социальной педагогики 
произрастают из философских теорий, объяс-
няющих взаимосвязь человека с природой и обще-
ством, базирующуюся на понимании воспитания 
как основе самоопределения личности в мире.  
Реализация социально-педагогического под-

хода актуализирует гуманистические цели образо-
вания, главным направлением которого является 
формирование у учащихся способов освоения и 
преобразования социальной среды, активизации 
внутреннего мира человека в соответствии с со-
циально значимыми нормами, где человек при-
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знается высшей целью — ценностью общества. 
Учащийся как субъект педагогического процесса 
оказывается всегда деятелен во времени и про-
странстве, в любом возрасте, условиях жизни, во 
взаимодействии со средой, и корректирует влия-
ния различных воспитателей и социума, преобра-
зуя их в соответствии со своими индивидуальными 
способностями. При осознанно мотивированном 
включении в освоение и преобразование окру-
жающей его действительности — мира предме-
тов, процессов, явлений и отношений между 
людьми индивид (субъект), являясь существом 
социальным, получает успешное развитие.  
Идеи социально-педагогического подхода 

концентрируют в себе помощь и поддержку меры 
человечности в человеке и отражаются в соответ-
ствующих способах и средствах жизнедеятельно-
сти человека, ориентированной на индивидуали-
зацию и дифференциацию взаимодействия, на 
создание комфортных условий для развития 
личности каждого. Индивидуализация означает 
деятельность педагогов по поддержке того еди-
ничного, своеобразного, что заложено в данном 
индивиде от природы и что он приобрел в инди-
видуальном опыте социализации. При этом гу-
манистический взгляд на личность не отрицает, 
а предполагает наличие у него социальной, эти-
ческой и индивидуальной ответственности за 
принимаемые им решения.  
Происходит развитие субъект-объектно-

субъектных отношений, сотрудничества, сотвор-
чества педагога и ребенка, в которых доминиру-
ет равный, взаимовыгодный обмен личностными 
смыслами и социальным опытом, что позволяет 
достичь свободы выбора действий и решает за-
дачу помощи будущему члену общества как 
субъекту свободного сознания (самосознания), 
свободной деятельности (самодеятельности), 
свободного поведения (жизнедеятельности). 
Данное обстоятельство позволяет в образова-
тельном и воспитательном процессе сместить 
приоритеты от влияния нормативного, жестко 
регламентированного процесса к личностно и 
социально значимой деятельности детей в усло-
виях социально-педагогической поддержки.  
Содержательная составляющая социально-

педагогического подхода характеризуется идеями, 
определяющими исходные положения и принци-

пиально значимые основания по изучению и 
преобразованию объектов конструирования 
школьного образования.  
Совокупность основных идей эксплицирова-

на в комплексе соответствующих групп принципов.  
Идея акцентуации социализирующих фак-

торов подчеркивает значимость учета уровня 
развития социальной ситуации, конкретизирует-
ся рядом принципов.  
Принцип культуросообразности отражает 

процесс передачи культурного наследия мира и 
региона, овладения социально значимыми цен-
ностями, нормами, образцами поведения, куль-
туротворчеством образов и событий, системой 
социальных связей и отношений с опорой на на-
циональные традиции народа, его культуру.  
Принцип природосообразности предполага-

ет обязательный учет половозрастных особен-
ностей учащихся, преодоление противоречий 
данного возраста, проявляющихся в социальной 
ситуации развития и ведущем виде деятельно-
сти; ориентацию на человекознание и использо-
вание в процессе образования особенностей 
многообразия окружающей природной, социо-
культурной и предметной среды проживания че-
ловека, ее экологичность, формирование безо-
пасной личности, не способной принести вред ни 
людям, ни природе, ни себе.  
Принцип творческой активности личности 

характеризует необходимость освоения соци-
альных ролей в общественной жизни, культиви-
рование позитивного мироощущения, выработка 
гибкости и конкурентоспособности в развиваю-
щихся социально-экономических условиях.  

Идея взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти социальных и педагогических объектов, про-
цессов и явлений отражается в совокупности 
принципов: 
Принцип целенаправленности определяет 

системообразующие факторы и ориентиры школь-
ного образования: формирование активного, ини-
циативного, просвещенного, культурного человека, 
имеющего доминантой жизни постоянное самосо-
вершенствование; сопряженность интересов и по-
требностей личности и общества, повышение 
интеллектуального, культурного и социального 
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уровня развития школьного сообщества и его 
членов, развитие необходимых социальных на-
выков для становления социального опыта.  
Принцип целостности активизирует осмыс-

ление учащимися своих очевидных и внешне 
скрытых связей с социумом, своего « Я» среди 
людей и объектов окружающего мира, смысло-
вое единство «человек — человек» и «человек — 
среда», значимость взаимодействия и взаимоза-
висимости друг от друга людей, проживающих     
в семье, городе, стране, на планете, необходи-
мость объединения разрозненных фактов жизни, 
взаимообогащающего общения с природой,       
социумом, культурой, укрепления взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего человека.  
Принцип дополнительности требует предос-

тавления растущему человеку пространства сво-
боды поиска интересующих сфер познания, тру-
да, отдыха, в условиях педагогики свободы (а не 
педагогики необходимости), обеспечивает 
двуединство, взаимосвязь деятельностей педа-
гога (преподавание) и школьника (учение), диа-
лектичность мышления учащихся, самостоя-
тельность выбора стиля жизнедеятельности в 
открытой социальной среде, условий социаль-
ной автономизации, самоутверждения и само-
реализации.  

Идея центрации на субъектной обуслов-
ленности и взаимодействия человека и окру-
жающего мира, в целях социализации и само-
реализации, представлена группой принципов.  
Принцип гуманизации обеспечивает соци-

ально-психологический комфорт взаимоотноше-
ний педагога и учащегося, уважение личности 
учащихся вне зависимости от его положения, ус-
пехов, внешности, статуса в коллективе, семей-
ной жизни, физических и психических особенно-
стей, терпимость к мнению детей, создание 
условий гармонии внутреннего мира, защищен-
ности, нужности, значимости личности, развитие 
духовных сил и способностей, необходимых для 
достойного человека образа жизни в обществе 
по законам добра и справедливости.  
Принцип диалогичности акцентирует эмо-

ционально окрашенные, интеллектуальные и ду-
ховные философские размышления учащихся о 
смыслах своего учения, жизни, бытия, диалоги-

ческие беседы (озвученные с другими и мыслен-
ные с самим собой), дискуссии, демонстрирую-
щие разные мнения и индивидуальное вос-
приятие жизни.  
Принцип субъектности требует от педагога 

уважения к личности как субъекту собственного 
развития и построения жизни, признание уни-
кальности и своеобразия каждого ребенка, соци-
альных прав и свобод человека, его личной ав-
тономии, содействие естественному процессу 
личностного саморазвития на основе знания его 
закономерностей, формирование способности 
управлять собой, осуществляя рефлексию и са-
мокоррекцию.  
Технологическая составляющая складывается 

из используемых в конструировании школьного 
образования технологических средств, разрабо-
танных в соответствии с социально-педагогичес-
ким подходом.  
Механизм реализации социально-педагоги-

ческого подхода в конструировании школьного 
образования заключается в целенаправленном 
использовании педагогами ресурсов социума 
для создания благоприятных условий освоения 
учащимися форм и методов познания мира, пре-
образования и преумножения опыта созидатель-
ной деятельности.  
В этой связи обратим внимание на совокуп-

ность требований, предполагающих при конст-
руировании школьного образования адекватного 
соблюдения, так как они позволяют педагогу-
конструктору последовательно строить свою 
мыслительную и практическую деятельность по 
преобразованию реальной педагогической дей-
ствительности и добиваться продуктивных ре-
зультатов в создании инновационных конструктов.  

Требования социально-педагогического под-
хода к проектированию образования: 

— социально обусловленное целеполагание 
(современность и своевременность); 

— социальное прогнозирование в проекти-
ровании исходной концепции и моделировании 
деятельности образовательных учреждений; 

— социально адекватная стратегия и тактика 
реализации обоснованных моделей и программ 
решения проблем школьного образования; 

— социально-педагогический мониторинг      
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с комплексом диагностических мер в процессе 
решения общих и частных проблем конструиро-
вания образования; 

— выполнение комплекса социально-кор-
рекционных мероприятий по ходу реализации 
программ образования.  
Соблюдение названных требований обеспе-

чивает эффективное осуществление педагогом 
функций социально-педагогической поддержки.  
Исследователи отмечают, что ребенку необ-

ходима помощь, оказанная в нужный момент, ко-
торая может его поддержать, т. е. помочь ему 
преодолеть трудности, изменить мировоззрение, 
ценностные ориентации, понимание смысла 
жизни и стать нормальным гражданином, чело-
веком, личностью. Однако изменить ребенка лю-
бого возраста, который имеет отрицательный 
жизненный опыт, негативную оценку себя и сво-
их возможностей: перенес различные травмы 
(психические, физические, сексуальные), испы-
тывал недостаток любви и заботы со стороны 
родителей, имеет последствия разного вида де-
приваций, почувствовал на себе отчужденность 
общества и равнодушие государства, — чрезвы-
чайно трудно. Это требует особых знаний, вла-
дения специфическими методами и приемами, 
особой организации, объединяющей специали-
стов разного профиля и позволяющей выявлять, 
определять и разрешать проблемы детей.  
Поэтому необходима не просто помощь ок-

ружающих, но специально организованная, про-
фессиональная педагогическая поддержка, за-
ключающаяся в выявлении, определении и 
разрешении проблем учащегося в целях реали-
зации и защиты его прав на полноценное обра-
зование и социально-профессиональное станов-
ление.  
Исходя из научно обоснованных представ-

лений о педагогической поддержке, исследова-
тели характеризуют возможности успешного ее 
осуществления в работе с учащимися. 
По мнению исследователей, суть идеологии 

социально-педагогической поддержки учащихся 
в учреждении образования можно выразить сле-
дующими ключевыми словами: проблема, кри-
зис, конфликт; помощь, поддержка, защита, по-
средничество, сопровождение; сотрудничество, 
взаимодействие; самостоятельность.  

Проблема, кризис, конфликт — это индивиду-
альные характеристики той ситуации, в которой 
оказался учащийся и которая выражает домини-
рующее негативное начало в его положении, в 
отношениях, связанных с получением профес-
сионального образования.  
Выявлено, что успешность педагогической 

поддержки определяется соблюдением следую-
щих условий: 

1. Согласие учащегося на помощь и под-
держку. Он может сам запрашивать их или не 
отвергать поступающих предложений. Может 
иметь место и своеобразная безусловная, пря-
мая педагогическая поддержка, осуществляемая 
в форме вмешательства, вторжения, или, как 
принято говорить, интервенции, в случаях, когда 
положение учащегося представляет опасность 
для его жизни и здоровья, а также когда отмеча-
ется противоправное, отклоняющееся поведе-
ние, обусловливающее необходимость широкого 
вмешательства административных, правоохра-
нительных органов, медицинских, образователь-
ных учреждений. В крайних случаях допускается 
отклонение от принципа добровольности полу-
чения помощи и поддержки с учетом соответст-
вующих законодательных норм.  

2. Приоритет в решении личных проблем 
самим учащимся. Педагоги лишь помогают осоз-
нать суть проблем и трудностей, создают усло-
вия для их решения, предлагают свою помощь 
или оказывают косвенное влияние на самостоя-
тельные поисковые действия учащегося (фаси-
литация).  

3. Сотрудничество, совместность, содейст-
вие как посредничество, кураторство, попечи-
тельство, отражающие содержательную и тех-
нологическую суть педагогического патроната, 
который предполагает процесс совместного дви-
жения к цели — преодолению трудностей, препят-
ствий, конструктивному решению проблем.  

4. Соблюдение принципа конфиденциально-
сти, крайне важного для доверительного и доб-
рожелательного общения с учащимся, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию или переживаю-
щим кризисную полосу своей жизни, пытающим-
ся разрешить свои проблемы. Особенно это не-
обходимо на этапе диагностики, при получении 
интимной, скрываемой от посторонних инфор-
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мации. Предлагаемая помощь может быть при-
нята только при полном доверии к педагогу.  

5. Безоценочность. Взаимодействие с семь-
ей и учащимися может стать залогом как успеха, 
так и неудач в оказании поддержки и помощи. 
Необходимо исходить из интересов семьи, а 
также из собственного желания по-настоящему 
помочь. Профессионал не давит, не принуждает 
явно, не сравнивает с другими, не поучает без 
надобности, но в первую очередь пытается по-
нять и разобраться в имеющихся трудностях и их 
причинах. Необоснованное морализирование, 
злоупотребление «воспитанием», стремление 
непременно отчитать могут привести к полному 
отказу от сотрудничества.  

6. Защита прав и интересов учащегося на 
всем образовательном пространстве. Педагоги-
ческий работник, который занимается конкрет-
ным учащимся, выступает как адвокат и посред-
ник, пособник и помощник, представляющий его 
интересы и защищающий его права перед офи-
циальными инстанциями в самых серьезных и 
трудных случаях.  
По мнению исследователей, перечисленные 

условия не являются исчерпывающими для ус-
пеха социально-педагогической поддержки, но 
позволяют уйти от спонтанности реакций на не-
благоприятные ситуации и осуществлять целе-
направленную помощь учащемуся на пути его 
социального и личностного становления.  
Решение всех указанных задач так или ина-

че связано с разработкой представлений о том, 
какие социальные и психологические особенно-
сти учащихся принципиально влияют на их со-
стояние и требуют социально-педагогической 
поддержки.  

Выявлены три связанные между собой об-
щие задачи педагогической поддержки: 

— диагностика статуса и состояния учаще-
гося, динамики его межличностных и социальных 
отношений; 

— выбор социально-психологических усло-
вий для преодоления учащимся конфликтов и 
кризисных состояний. Решение данной задачи 
предполагает, что взаимодействие и воздейст-
вие строятся по гибким схемам, меняясь в зави-
симости от реально наблюдаемых отношений 
учащегося в образовательном пространстве учи-
лища; 

— использование адекватных мер и дейст-
вий для оказания помощи и педагогической под-
держки учащемуся.  
Целесообразность опоры действий педаго-

гов на социально-педагогический подход опре-
деляется его актуальностью в современном ми-
ре, так как он описывает возможности создания 
условий для самореализации личности в само-
обновляющемся мире и системах. Данный под-
ход отличается от ряда существующих научных 
теорий и концепций своими специфическими, 
целевыми внутренними и внешними ориентирами.  
Социально-педагогический подход в образо-

вании обеспечивает последовательное разбло-
кирование границ действующей системы обра-
зования, более многосторонние связи со 
структурами, являющимися своеобразными под-
разделениями других социальных институтов 
(учреждения культуры, спорта, детские и моло-
дежные общественные организации, средства 
массовой информации и т. д.), а также выход на 
тесное взаимодействие с другими социальными 
системами в решении образовательных задач и 
целенаправленной социализации школьников. 

. 
 

* * *  
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В. Л. Бенин 
 
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ПРАВУ 

 
Строительство в России демократического 

общества и правового государства в качестве 
одного из своих непременных условий предпола-
гает формирование правовой культуры, осно-
ванной на уважении к правам человека. Однако 
наше общество находится еще в самом начале 
длительного и сложного пути к демократической 
правовой культуре. Законопослушание как ос-
новной жизненный принцип, увы, еще не стало 
характерной чертой большинства российских 
граждан. И это относится не только к старшим 
поколениям, но и к тем, кто вступает в жизнь се-
годня. Исследователи отмечают, что ныне не 
более двадцати процентов подростков обладают 
устойчивой морально-нравственной позицией и 
ориентированы на ведение законопослушного 
образа жизни [16, с. 4]. Поэтому в «Стратегии 
модернизации содержания общего образования» 
подчеркивается необходимость формирования у 
заканчивающих школу молодых людей высокого 
уровня правовой культуры [18, с. 9].  
Естественно, что воспитание граждан пра-

вового государства общество во многом связы-
вает с личностью учителя. Не будет преувеличе-
нием утверждение, что правовая культура 
педагога является одним из центральных эле-
ментов в системе воспитания у подрастающих 
поколений демократической правовой культуры 
и уважения к правам человека. Между тем как 
непосредственные наблюдения каждого, кто не 
чужд педагогике, так и специальные исследова-
ния показывают, что пока в школу идет пополне-
ние учителей, «которое будет воспитывать граж-
дан правового государства, не обладая само 
высокой правовой культурой; будет учить других 
что-то сделать, не умея это делать, будет руко-
водить другими, не умея подчиняться» [21, с. 65]. 
И это не случайно. Даже в юридических публи-
кациях проблематика правовой культуры лишь 
недавно стала объектом серьезного теоретиче-
ского анализа, а потому неудивительно, что в 
предметном поле педагогических исследований 
она практически только появляется. Кроме того, 
в юридической литературе разработка назван-

ной проблематики, как правило, ограничивается 
абстрактным теоретико-методологическим ана-
лизом. «Правовая культура, — читаем в «Юри-
дической энциклопедии», — часть человеческой 
культуры, совокупность норм, ценностей, юриди-
ческих институтов, процессов и форм, выполняю-
щих функцию социальной и правовой ориентации 
людей в конкретном обществе (цивилизации). 
Правовая культура полностью не совпадает ни    
с одним видом культуры (материальной, духов-
ной, политической и т. д.), создавая своеобраз-
ное, уникальное сочетание материальных и ду-
ховных компонентов» [23, с. 670].  
Простая редукция полученных подобным 

образом выводов правоведов на практику подго-
товки студентов педагогических учебных заведе-
ний вряд ли может привести к серьезному успеху 
из-за явно выраженной специфики последних. 
Разработка указанной проблемы нуждается в 
специальном исследовании.  
В отличие от родового понятия «культура», 

определений правовой культуры немного. Чаще 
всего она характеризуется как субъективное явле-
ние. Так, рассматривая педагогическую культуру с 
позиций методологии исторического материа-
лизма, Н. М. Кейзеров ее главной, определяю-
щей чертой называет принадлежность к над-
стройке, к идеологическим отношениям [10,         
с. 14]. К субъективному фактору правопроявле-
ния, носящему идеальный характер, относит 
правовую культуру Д. А. Керимов [11]. С ним соли-
дарен В. Н. Кудрявцев [14]. Элементом правовой 
идеологии считает правовую культуру Н. И. Ма-
тузов [15]. В трактовке В. М. Чхиквидзе правовая 
культура предстает как система взглядов, убеж-
дений, оценок и установок, выражающих отно-
шение членов общества к праву [20]. В. И. Ка-
минская и А. Р. Ратинов под правовой культурой 
понимают «систему овеществленных и идеаль-
ных элементов, относящихся к сфере действия 
права и их отражения в сознании и поведении 
людей» [8, с. 43]. Словарь-справочник «Социоло-
гия» дефинирует ее как совокупность правовых 
знаний, убеждений и установок личности, реали-
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зуемых в процессе труда, общения, поведения, а 
также отношения к материальным и духовным 
ценностям [17, с. 53].  
Правомерно критикуя распространенную в 

юридической литературе зауженную трактовку 
правовой культуры только как системы приемов 
и способов законотворчества, форм и методов 
деятельности правоприменительных органов,     
А. А. Шайдуров определяет ее как «сложное ин-
тегративное личностное образование, включаю-
щее в себя когнитивный, ценностный, деятель-
ностный компоненты и характеризующееся 
определенным уровнем правовых знаний, отно-
шением к праву, активной правовой деятельно-
стью». При этом он утверждает, что названное 
понятие применимо не только индивидуально, но 
и к отдельным профессиональным группам, со-
циальным слоям, к государственным и общест-
венным органам, учреждениям и должностным 
лицам [22, с. 38, 39]. Не будем рассуждать о том, 
идеально ли это определение, поскольку иде-
альных определений сложных явлений в прин-
ципе не может быть. Важно другое — предло-
женная дефиниция вполне операциональна, что 
позволяет изучать правовую культуру будущих 
учителей на системном уровне с широким ис-
пользованием педагогических, правовых, фило-
софских и культурологических подходов. Это 
следует особо подчеркнуть, поскольку сегодня 
серьезный научный результат может быть получен 
только на уровне межпредметной интеграции.  
Культурологи также не обделили правовую 

культуру своим вниманием. В. А. Бобахо и С. И. Ле-
викова определили ее как совокупность различ-
ных видов правовой деятельности человека 
(права, правосознания, правовых отношений, за-
конности и правопорядка, законотворческой, 
правоприменительной и др.) в сфере функцио-
нирования права в обществе; систему формали-
зованных нормативных взаимоотношений, регу-
лируемых обязательными для исполнения и 
охраняемыми государством законами, нормами 
[3, с. 369]. При этом само право выступает одним 
из элементов в системе культурных норм, регу-
лирующих жизнь общества и человека. Деятель-
ность педагога ограничивается отнюдь не только 
правовыми рамками. Она подпадает под регули-
рование всех разновидностей культурных норм, 

разве что за исключением табу. Поэтому уро-
вень правовой культуры педагога всегда произ-
воден от бытующих в обществе привычек, обы-
чаев, традиций и нравов. Следовательно, 
правовая культура педагога всегда конкретно-
исторична, а попытки ее формирования без уче-
та широкого социального контекста обречены на 
неудачу.  
В юридической литературе справедливо от-

мечается, что правовая культура, являясь ча-
стью общей культуры, приобретает ее основные 
свойства, но в то же время имеет и ряд особен-
ностей. В узком смысле слова она определяет 
общее состояние законодательства, работу пра-
вотворческих и правоприменительных органов, 
правосознание отдельных граждан и населения 
всей страны, выражающие уровень развития 
права, его место и роль в жизни общества [13,     
с. 296—298]. В широком смысле слова — это 
«высокое место права в жизни общества, осуще-
ствление его верховенства и соответствующее 
этому положение дел во всем «юридическом хо-
зяйстве» страны (подготовка и статус юридиче-
ских кадров, роль юридических служб во всех 
подразделениях государственной системы, по-
ложение адвокатуры, развитость научных учре-
ждений по вопросам права и т. д.)» [1, с. 95]. 
Вместе с тем правовая культура принадлежит к 
духовной культуре общества, «имеет приклад-
ную, практическую направленность (она нахо-
дится в одном ряду с культурой управления, 
культурой работы государственного аппарата и 
т. д.)» [2, с. 207].  
Правовая культура не представляет собой 

какого-то изолированного явления. Она является 
конкретной подсистемой в системе культуры, а 
потому находится в тесной взаимосвязи с други-
ми ее подсистемами — нравственной, политиче-
ской, экономической и др. Профессиональная 
деятельность учителя регулируется уровнем его 
педагогической культуры, педагогическими тради-
циями, представлениями о добре и зле. Но одно-
временно нормы его профессиональной дея-
тельности закреплены законодательно в соот-
ветствующих правовых документах. Не случайно 
действующий Государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального об-
разования требует, чтобы выпускник педагогиче-
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ского вуза знал Конституцию России, основы зако-
нодательства Российской Федерации, решения 
Правительства РФ и органов управления обра-
зовательным процессом по вопросам образова-
ния; Конвенцию о правах ребенка, основы права, 
а также правила и нормы охраны труда.  
Именно в сфере нормативного регулирова-

ния, подчеркивает Б. С. Ерасов, мы сталкиваем-
ся с делением между моральной и правовой 
подсистемами культуры. При этом, чем сложнее 
общество, тем дифференцированней должна 
быть и принятая в нем нормативная система, 
тем необходимее и определеннее нормативы и 
органы, которые поддерживают и регулируют та-
кую систему. Помимо общественного мнения, 
большое место в такой регуляции занимают сис-
темы образования, воспитания и государствен-
ного управления. Однако обилие и жестокость 
запретов не только досаждают отдельным инди-
видам, сдерживая их инициативу, но могут вре-
дить самому обществу, сковывая полезную ини-
циативу. «Поэтому существует некий предел 
нормативности для всякого общества, даже того 
жесткого и ригористичного, которое подчас стре-
мятся установить религиозные фундаментали-
сты» [7, с. 110].  
К основным ценностям современной право-

вой культуры относятся: высокая нравствен-
ность, гуманизм, признание ценности человече-
ской жизни, приоритет личностных прав и свобод 
человека над национальными, расовыми или 
классовыми правами и свободами; демократич-
ность, толерантность; верховенство власти пра-
ва как гарантии от тоталитаризма; ненасилие как 
основной принцип общественной жизни в соче-
тании с государственным принуждением в отно-
шении нарушителей закона. Как и у большинства 
россиян, уровень правовой культуры отечест-
венных педагогов пока далек от идеала. И не их 
в том вина. Авторитарное общество, в котором 
личностно и профессионально формировалась 
большая часть ныне действующего педагогиче-
ского корпуса, в принципе опирается на право-
вую безграмотность населения, на невысокий 
рейтинг правовой науки в общественном мнении 
и отношение к юридическому образованию, по 
образному выражению Ю. Домбровского, как         
к «факультету ненужных вещей». Впрочем, 
справедливости ради, следует заметить, что по-
добное отношение сформировалось не на пустом 

месте.  
Еще в знаменитом сборнике «Вехи» отме-

чался правовой нигилизм российской интелли-
генции, при котором не могло сформироваться и 
уважения к правам личности. В истории россий-
ской социально-психологической и политико-
правовой науки было много теорий и формул 
личности (критически мыслящей, сознательной, 
всесторонне развитой, религиозной, самосовер-
шенствующейся, этической, революционной, со-
борной, самодовлеющей, эгоистической, сверх-
личности), однако никогда у нас не размышляли 
об общественном значении правовой личности. 
«Но именно тут мы констатируем величайший 
пробел, так как наше общественное сознание ни-
когда не выдвигало идеала правовой личности. 
Обе стороны этого идеала — личности, дисцип-
линированной правом и устойчивым правопо-
рядком, и личности, наделенной всеми правами 
и свободно пользующейся ими, были чужды соз-
нанию нашей интеллигенции» [12, с. 108]. Годы 
«социалистического правопорядка» только уси-
лили названную тенденцию.  
Сегодня становится очевидным, что право-

вая культура педагога является существенным 
показателем его профессиональной культуры 
как специалиста, по роду своей деятельности 
связанного с процессом формирования лично-
сти. Приобретение правовых знаний, умения их 
передавать учащимся, навыков их применения 
на практике составляет важный компонент под-
готовки будущего педагога.  
В качестве структурных компонентов право-

вой культуры будущих учителей А. А. Шайдуров 
выделяет: 

1) знания (как основу правовой культуры); 
2) отношение к праву (уважение к закону, 

правовые убеждения); 
3) социально активное правомерное поведе-

ние; 
4) готовность к правовому воспитанию школь-

ников.  
При этом А. А. Шайдуров верно отмечает, 

что первые три элемента можно отнести к об-
щим элементам правовой культуры любой лич-
ности [22, с. 60].  
Правовая культура нужна будущему учите-

лю, прежде всего, как гражданину демократиче-
ского общества. В этом отношении он ничем не 
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отличается от человека любой иной профессии. 
Но если представители иных профессий в реа-
лизации своих прав и обязанностей, как правило, 
сталкиваются с контрагентами, понимающими 
взаимообязывающий характер правовых норм 
(органы государственной власти и управления, 
администрация по месту работы или в ЖЭУ, со-
циальные службы, партнеры по заключенному 
договору и т. д.), то педагог в работе со своими 
подопечными чаще всего имеет дело с людьми, 
не помышляющими о правовом равенстве сто-
рон. Никакому первоклашке не придет в голову 
мысль о его правовом равенстве с учителем.    
На первый взгляд, с позиций житейской логики, 
это кажется верным: какие же могут быть равные 
права при неравной ответственности? Но не 
стоит принимать эту логику.  
Не может входить в класс учитель, не знаю-

щий, что формальное юридическое равенство 
личностей состоит не в том, что они обладают 
одинаковыми по своему конкретному содержа-
нию правами, свободами и обязанностями, а во 
взаимности их прав и обязанностей. Поэтому, 
при всей огромной разнице в прожитых годах и 
нажитом опыте, с самого первого класса педагог 
и его ученики юридически равны. Педагог вправе 
осуществлять обучающее и воспитывающее 
воздействие на учащихся, но лишь в рамках, оп-
ределенных нормами действующего законода-
тельства. Ученик же, со своей стороны, вправе 
использовать законодательные механизмы для 
защиты от педагогического произвола. Как уча-
стники образовательного процесса дети наделе-
ны комплексом прав и свобод, закрепленных как 
в международном, так и в российском праве.       
И учитель обязан понимать это лучше, чем они. 
Как обязан знать и то, что при этом ученик не 
обладает полной дееспособностью и потому не 
несет полной ответственности за свои неправо-
мерные действия, как правило, до момента 
окончания школы.  
Напомним, что взаимное наделение ученика 

и учителя как правами, так и обязанностями вы-
ступает одним из характерных признаков демо-
кратического типа педагогической культуры         
и уважения прав человека. В современном рос-
сийском обществе, как никогда ранее, возраста-
ет значимость реального соблюдения прав          

и свобод ребенка. Становление законопослуш-
ной личности нельзя откладывать «на потом», 
«когда он вырастет и осознает». Поэтому фор-
мирование демократической правовой культуры 
педагога выступает необходимым условием его 
профессионального становления.  
Нередко правовую культуру определяют как 

мировоззрение, в котором господствует культ за-
кона. Известный политолог С. Г. Кара-Мурза по 
этому поводу иронически заметил: «В Третьем 
рейхе, например, действительно существовал 
культ закона, в частности закона о расовой ги-
гиене» [9, с. 37]. Поэтому культ закона является 
одним из элементов правовой культуры, но ее не 
исчерпывает. Правовая культура будущего учи-
теля предполагает не только знание права, но и 
отношение к праву, представления о правомер-
ности или неправомерности собственного пове-
дения, навыки (т. е. автоматизированные дейст-
вия) по соблюдению правовых норм и правовую 
активность личности.  
Что же характеризует нормы правовой культу-

ры педагога? Уфимский исследователь В. П. Фе-
дяшин полагает, что они определяются нормами 
права — в явной и письменно зарегистрирован-
ной легитимными органами государственной 
власти форме, определяя границы деятельности 
учителя. К ним названный автор относит [19,       
с. 84—86]: 

1. Максимальное соответствие педагогиче-
ской деятельности принципам и нормам между-
народного и внутригосударственного права в об-
ласти прав ребенка, прав и свобод человека и 
гражданина1.  

2. Отказ от авторитарной педагогической 
деятельности, понимание диалогичности и субъ-
ект-субъектного характера отношений с учени-
ками при одновременном учете их асимметрич-
ности в правовом и нравственном отношении. 
Признание за обучаемыми права на правосубъ-
ектность отнюдь не означает полного отказа пе-
дагога от лидирующей роли в учебно-воспи-
тательном процессе. В педагогическом общении 
допустима асимметричность и демократичность, 
хотя и в пределах юридического равенства сторон.  

3. Построение процессов обучения и воспи-
тания с учетом нормативных требований права 
применительно к возрастным и индивидуальным 
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особенностям воспитанника. Нормативность пе-
дагогической деятельности предполагает высо-
кий уровень правовых знаний педагога.  

4. Адекватное правовое представление о мес-
те образования в обществе и его воспитатель-
ных возможностях. Образование — лишь часть 
воспитания. Поэтому не следует переоценивать 
его возможности. Основой правового воспитания 
является семья. Как и во всем остальном, пра-
вовое воспитание семьи начинается задолго до 
школы, ведется интенсивнее и, как правило, дей-
ственнее школьного. Следует принимать во вни-
мание, что правовые ценности семьи не всегда 
совпадают с официальными правовыми ценностя-
ми, транслируемыми в учебных заведениях. Отсю-
да вытекает возможность рассогласования задач 
правового воспитания и его реальных результатов.  

5. Правовая некомпетентность — свиде-
тельство профессиональной несостоятельности 
педагога.  

6. Высокая личная нравственная культура 
учителя, опосредованно способствующая фор-
мированию у воспитанников общепринятых мо-
ральных и правовых норм.  

7. Осознание того, что правовые нормы зна-
чительно уже границ традиционного педагогиче-
ского воздействия. Но, тем не менее, они служат 
одним из основных эталонов поведения педагога 
в современном образовательном пространстве.  
Правовая культура, как и любой другой вид 

культуры, представляет собой сложную систему. 
Традиционно в ее структуре выделяют правовые 
знания, правовые потребности и интересы, пра-
вовые убеждения, ценностные суждения, оценки 
правовых явлений, правосознание, правовые 
нормы, символы, традиции, опыт позитивной 
правовой деятельности. Однако правовые зна-
ния выступают лишь начальным элементом в 
формировании правовой культуры будущего 
учителя. Правовое сознание педагога не должно 
быть только созерцательным отражением явле-
ний общественной жизни. Оно носит преобра-
зующий характер и выступает в качестве средст-
ва активного правового воспитания молодежи 
[11, с. 117]. Обучение в вузе призвано сформи-
ровать у него такой высокий уровень правовых 
знаний, умений и навыков, необходимый в буду-
щей педагогической деятельности, который 
обеспечит потребность соблюдать, исполнять и 
использовать правовые нормы.  

Не следует забывать, что студент педагоги-
ческого вуза, поступая на учебу, уже имеет оп-
ределенный сложившийся уровень правовой 
культуры и определенные сложившиеся (неред-
ко стихийно) представления о правах человека. 
И хотя в обществе всегда господствует один тип 
правовой культуры, это не значит, что иные типы 
правовой культуры бесследно исчезают. Поэто-
му в вуз может поступить (и нередко поступает) 
молодой человек, не ориентированный на зако-
нопослушные действия и соблюдение прав че-
ловека. Показательно, что в последние годы      
ХХ в., по данным правоохранительных органов 
России, 42 % совершаемых в стране преступле-
ний приходилось на долю школьников и студен-
тов [6, с. 11—12].  
В подобных случаях, с которыми не могут не 

сталкиваться учебные заведения, перед ними 
встает куда более сложная задача — задача пе-
ревоспитания. Но не решать ее вузы (в особен-
ности педагогические) не имеют права, иначе в 
образовательные учреждения начнут просачи-
ваться педагоги с негативной правовой ориента-
цией. Нетрудно представить, что за этим после-
дует. Поэтому не в последнюю очередь именно 
воспитательную функцию считают интегрирую-
щей в системе функций современного высшего 
образования специалисты по теории обучения 
[5, с. 147]. Сказанное в полной мере относится к 
воспитанию правовой культуры и уважения прав 
человека.  
Одной из главных целей стратегии модерни-

зации отечественной системы образования вы-
ступает формирование у молодых россиян высо-
кого уровня правовой культуры. Его достижение 
невозможно без знания учеников об основопола-
гающих правовых нормах и умения ими восполь-
зоваться. Поэтому формирование соответст-
вующей правовой культуры педагога пред-
полагает развитое правосознание и правовое 
мышление, методические умения преподавания 
правовых дисциплин и владение языком правовых 
актов. И хотя педагогика, по словам С. М. Виш-
няковой, движется от нравственных норм к пра-
вовым, а юриспруденция, наоборот, от правовых 
постулатов к нравственным [4, с. 245—246], обе 
они решают общую задачу — формирование 
гражданина, действующего в соответствии с нор-
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мами демократического гражданского общества, 
соблюдающего права человека как во время уче-
бы, так и всю оставшуюся жизнь.  
Следовательно, правовые знания, умения и 

навыки составляют важную часть профессио-
нальной и общегуманитарной подготовки спе-

циалиста, вышедшего из стен высшей педагоги-
ческой школы. Определение их конкретного 
содержания — это сложная проблема, решение 
которой зависит от состояния правовой науки и, 
конечно, от практических потребностей как лич-
ности, так и общества.  
 

______________________________________________ 
1 Полагаем, что здесь В. П. Федяшин чрезмерно сужает проблему. Максимальное соответствие педагогической деятель-

ности принципам и нормам международного и внутригосударственного права требуется от педагога во всех правовых облас-

тях, а не только в области прав ребенка и прав и свобод человека и гражданина. 
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Г. В. Палаткина, И. А. Каралаш, А. Н. Копейкин  
  
КУЛЬТУРНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 
 
Решение проблемы внедрения современных 

идей образования в значительной мере зависит 
от культурно-демографического состояния стра-
ны. Поэтому необходимо рассмотреть их основ-
ные характеристики.  
Несмотря на то, что современная мировая 

статистика тщательно следит за приростом на-
селения, ни один специалист в мире не может 
дать точного ответа, сколько народов проживает 
на нашей планете. Оценки различных ученых 
колеблются в пределах несколько сотен, а ино-
гда и тысяч этносов. Это связано, прежде всего, 
с тем, что не во всех странах ведется учет насе-
ления по этническому признаку. В большинстве 
стран в опросных листках содержатся вопросы 
не об этнической принадлежности, а о родном 
языке или вероисповедании. Ответы на эти во-
просы не всегда совпадают. Во многих странах 
принадлежность к национальности не фиксиру-
ется в документах. Не было такой практики и       
в России до 1920 г.  
Другой сложный аспект этого вопроса — кри-

терии разграничения этносов. Не всегда можно 
точно сказать, что данная группа людей, имею-
щих слабовыраженные этнические признаки, — 
самостоятельный этнос. Л. Н. Гумилев видел эт-
нос как природное явление, тот или иной коллек-
тив людей, динамическая система, противопос-
тавляющая себя всем прочим аналогичным 
коллективам.  
Ю. В. Бромлей под этносом понимал исто-

рически сложившуюся на определенной терри-
тории устойчивую совокупность людей, обла-
дающих общими, относительно стабильными 
особенностями языка, культуры и психики, а так-
же сознанием своего единства и отличия от других 
подобных образований (самоназванием), фикси-
рованным в самоназвании. Самое главное в 
этом определении то, что эта общность осозна-
ется самими людьми, что находит свое выраже-
ние в самосознании.  
Еще один, весьма оригинальный подход 

предлагают С. А. Арутюнов и Н. Н. Чебоксаров. 

Они считают, что этносы представляют собой 
пространственно органические «сгустки» специ-
фической культурной информации, а межэтниче-
ские контакты — обмен такой информацией. Тем 
самым они как бы отвергают этнос как реальную 
группу людей, а представляют его как носителя 
специфической информации, которая подлежит 
обмену на другую специфичность в межэтниче-
ском контакте.  
К классификации этносов существует не-

сколько подходов. Основные из них — расовый    
и языковой. Большинство ученых считают некор-
ректным делить этносы по расовому признаку, 
так как расовые группы или популяции — это 
биологические общности, которые иногда совпа-
дают с этносами. Но этносы, как отмечалось 
выше, — это социально-исторические общности.  
Теории расового неравенства, получившие 

широкое распространение в период колонизации 
народов Азии, Африки, Латинской Америки, обос-
новывали превосходство белой нации над черной, 
желтой, красной на основе внешних признаков — 
биологических и психологических. Согласно тео-
риям расового неравенства эти различия явля-
ются причинами господства и подчинения.  
Эти тенденции получили мощный импульс и 

существенно усилились в обществе с появлени-
ем тестологии и свойственных ей методик изме-
рения коэффициента интеллекта (IQ). Утвержде-
ния о расовом и национальном превосходстве 
обзавелись таким образом «научными основа-
ниями». Однако попытки проверить распростра-
ненное в ряде стран (в особенности для США) 
утверждение о том, что американские евреи, ки-
тайцы и японцы обладают высоким интеллектом, 
а живущие там же негры и мексиканцы имеют 
умственные способности ниже среднего, натолк-
нулись на ряд методологических сложностей. 
Специалисты выделяют здесь, по меньшей ме-
ре, два основных вопроса: а) действительно ли 
имеются различия в умственных способностях 
между различными расовыми и национальными 
группами (это сравнительно легко проверить);    
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б) являются ли эти различия артефактами тес-
тирования, результатом культурных факторов и 
итогом депривации или наследственно детерми-
нированы и вызваны генетическими факторами. 
Проверить последнее пока не представляется 
возможным, однако это не мешает недобросове-
стным исследователям, а вслед за ними и поли-
тикам рассуждать об интеллектуальном превос-
ходстве одних народов над другими как о научно 
доказанном факте.  
Одним из главных многообразных социаль-

но-культурных признаков этносов является язык, 
который выступает носителем культуры. Следо-
вательно, языковое родство целесообразно ис-
пользовать как критерий объединения этносов    
в родственные группы. Поэтому именно языко-
вая классификация наиболее признана в миро-
вой культуре. Разумеется, такая классификация 
также не является безупречной, так как некото-
рые этносы говорят на одинаковых языках, но 
представляют собой самостоятельные популя-
ции. Например, шотландцы и англичане исполь-
зуют одинаковый литературный язык, но боль-
шинство этнографов считают их различными 
этносами. Немцы и австрийцы говорят на немец-
ком языке, большинство латиноамериканцев го-
ворит на испанском языке, но все они принадле-
жат к различным этносам. И такой перечень 
можно продолжать. Это осложняется тем, что 
отсутствуют надежные научные критерии раз-
граничения языков и диалектов. Однако следует 
учесть, что выработать надежные критерии, ко-
торые не имели бы никаких изъянов, — задача 
практически невыполнимая. «Мир слишком раз-
нообразен, чтобы можно было уместить все его 
проявления в удобные для изучения схемы»       
[1, с. 218].  
Тем не менее многие исследователи прихо-

дят к мысли о том, что непременными условиями 
возникновения этносов являются общность тер-
ритории, языка и единство психического склада. 
Характерные черты этноса: 

— самоназвание (этноним), в определенных 
случаях связанное с топонимом (местом прожи-
вания); 

— территориальная целостность как усло-
вие формирования и существования этносов; 

— наличие антропологических (расовых) 
признаков; 

— проявление особенностей культуры — 
орудия труда, жилье, одежда и т. д.; духовной 
культуры — система образования, наука, лите-
ратура, искусство и т. д.  
И только в совокупности всех этих черт мо-

жет ярко проявиться тот или иной этнос.  
Интересно отметить, что к 1983 г. в мире 

существовало семь народов численностью свыше 
100 млн человек: китайцы (1 млрд чел.), хинду-
станцы (свыше 200 млн), американцы (180 млн), 
бенгальцы (160 млн), русские (150 млн), бра-
зильцы (130 млн), японцы (125 млн). Эти народы 
составляют примерно 40 % всего населения 
Земли. Еще 11 народов, каждый из которых на-
считывает от 50 до 100 млн человек, составляют 
еще 16 % населения планеты. 
В Российской Федерации, кроме русских, 

наиболее многочисленными нациями в России 
являются татары (5 млн чел.), евреи (2 млн),    
чуваши (2 млн), башкиры (1,5 млн), удмурты   
(0,7 млн), марийцы (0,5 млн) и т. д. [1]. В России 
имеются и малочисленные народы, проживаю-
щие в основном на Севере. Наиболее многочис-
ленными из них являются ненцы (34 190 чел.)      
и эвенки (29 901 чел.). Есть народы, численность 
которых не превышает одной тысячи. Это юкаги-
ры, алеуты, негидальцы, ороки, тофалары и др. 
Последние этносы, к сожалению, чаще всего не 
владеют собственным национальным языком. 
Например, тофалары (исчезновение этой нации 
предрекалось еще в начале ХХ в., но они смогли 
сохранить свой этнос) сохранили лишь несколь-
ко бытовых фраз, а свои великолепные нацио-
нальные сказки и легенды они могут прочитать 
лишь в русском переводе. Вышедший в 1989 г. 
юкагирский словарь оказался не востребован-
ным, так как дети юкагиров говорили только на 
русском языке [5, с. 4—9].  
Основными лингвистическими группами в 

России являются:  
— индоевропейская семья (славянская груп-

па: русские, белорусы, украинцы, чехи, словаки, 
поляки, сербы, болгары; балтийская: литовцы, 
латыши; германская: немцы, шведы, европей-
ские евреи; романская группа: молдаване, румы-
ны; греческая группа: греки; иранская группа: 
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таджики, курды, персы, талыши, ассирийцы, бе-
луджи, осетины, таты (горские евреи); индийская 
группа: цыгане; армянская группа: армяне); 

— уральская семья (финская группа: финны, 
эстонцы, карелы, коми-пермяки, удмурты, ма-
рийцы, коми, венгры, саами, вепсы, ижорцы, 
мордва; угорская группа: ханты, манси; самодий-
ская группа: ненцы, энцы, нганасаны, селькупы);  

— кавказская семья (картвельская группа: 
грузины; адыго-абхазская: абхазцы, черкесы, 
абазины, адыгейцы, кабардинцы, шапсуги; на-
хская группа: чеченцы, ингуши; дагестанская 
группа: цахуры, удины, табасараны, рутульцы, 
даргинцы, лакцы, агулы, аварцы и др. — всего   
30 народов; тюркоязычная группа: карачаевцы, 
кумыки, ногайцы, балкарцы);  

— алтайская семья (тюркская языковая груп-
па: булгарская подгруппа — чуваши; огузская 
подгруппа — тюркмены, азербайджанцы; кып-
чарская подгруппа — татары, башкиры, казахи, 
каракалпаки, караимы, крымчаки (крымские ев-
реи), гагаузы, турки; карлукская группа — узбеки, 
уйгурская подгруппа — уйгуры, тувинцы, киргизы, 
доманы, якуты, тофалары, алтайцы, хакасы; 
монгольская языковая группа: буряты, калмыки; 
тунгцсо-манчужская группа: эвенки, шорцы, ве-
ны, ульчи, орорчи, негидальцы, долганы, нанай-
цы, ороки, удегейцы);  

— чукотско-камчатская семья (чукчи, коряки, 
ительмены); 

— эскимосско-алеутская семья (эскимосы, 
алеуты); 

— китайско-тибетская семья (китайцы, дун-
гане); 

— юкагиры; 
— нивхи; 
— кеты; 
— японцы; 
— айны; 
— корейцы.  
Основные религии нашей страны: христиан-

ство, ислам, буддизм, иудаизм [4].  
Административно-политическое деление 

России основано на этническом и региональном 
принципах. В состав России входят 21 республи-
ка, около 70 областей и 10 автономных округов 
[2]. Эти административно-политические единицы 
не равноправны ни в политических, ни в эконо-

мических правах: республика, как правило, име-
ет больше прав, чем область, а область, которая 
включает в себя автономные округа, в свою оче-
редь, имеет больше прав, чем последние (рес-
публики и автономные округа обычно называются 
по имени проживающих здесь коренных народов). 
Таким образом, в России мы имеем не равно-
правную, а ступенчатую структуру взаимоотно-
шений административно-территориальных единиц.  
Такое административно-территориальное уст-

ройство России влечет за собой множество не 
только хозяйственных, но и образовательных 
проблем. Одной из них является проблема обра-
зования этнических меньшинств. Как показывает 
практика, в национальных территориальных об-
разованиях (республиках и округах) эти пробле-
мы более или менее решаются. В многонацио-
нальных республиках, естественно, больше 
внимания уделяется решению образовательных 
проблем титульных народов. В областях же за-
частую образовательные проблемы этнических 
меньшинств не встречают должного понимания 
со стороны администрации области и руководи-
телей областных управлений образования и 
практически не решаются. В России есть и такие 
народы (в основном это малочисленные народы, 
не имеющие своих национально-территориаль-
ных образований), которые находятся на грани 
исчезновения. Это ороки, орочи, алеуты, неги-
дальцы. Они никогда не имели или полностью 
утратили свои родные языки.  
Процессы накопления и трансмиссии этно-

культурной информации в этносе различаются     
в зависимости от того, в какой степени сохрани-
лись элементы традиционной мезоструктуры, 
насколько быстро и эффективно происходит 
формирование городских, локальных субкультур 
и не находится ли мезоструктура этноса в «раз-
мытом» состоянии, характеризующимся ослаб-
ленностью межличностных связей и отсутствием 
устойчивых кругов межличностного общения.  
Приводимая ниже типология исходит из того, 

что структурные характеристики этноса в значи-
тельной степени определяются динамикой соци-
ально-демографических процессов и его среде. 
Наиболее существенны параметры, характери-
зующие следующие процессы: 

— урбанизацию; 
— естественное движение и, прежде всего, 

демографический переход; 
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— социальную мобильность; 
— расселение и миграцию.  
По основным показателям социально-

демографического развития «титульные» этносы 
России распадаются на несколько классов; си-
туация в каждом из этих классов определяется 
спецификой сочетания значений основных соци-
ально-демографических признаков, с учетом чего 
и должна строиться политика в отношении на-
циональной школы и должны разрабатываться 
ее программы. Можно предложить типологию эт-
носов России, исходя из особенностей их соци-
ально-демографического развития; каждый из 
выделенных типов этносов будет обладать спе-
цифическими чертами в протекании этнокуль-
турных процессов, и, соответственно, этносы, 
относящиеся к каждому типу, потребуют своих 
специфических мер в области развития нацио-
нальной школы. Необходимо подчеркнуть, что 
предлагаемая типология имеет предваритель-
ный характер.  
Прежде всего, можно выделить этносы, в сре-

де которых и демографический переход, и процес-
сы экстенсивной урбанизации находятся в завер-
шающей стадии. Эти этносы характеризуются 
относительно высокой долей горожан, низкими 
или средними темпами прироста их численности, 
средним уровнем естественного прироста, отно-
сительно высокой долей лиц с высшим образо-
ванием. Таких этносов в нашей матрице всего 
два: осетины и татары (помимо русских и евре-
ев); при этом необходимо оговориться, что уро-
вень образования у татар не столь высок по 
сравнению с другими этносами, хотя в опреде-
ленной степени это, вероятно, объясняется тем, 
что единым этнонимом «татары» объединены 
несколько относительно самостоятельных этни-
ческих общностей: перепись не позволяет отде-
лить казанских татар (то есть собственно этнос, 
имеющий национально-территориальное обра-
зование) от сибирских, сергаческих и других, об-
ладающих, по всей видимости, более низким 
уровнем образования по сравнению с казанскими.  
Эти два этноса характеризуются тем, что в их 

среде завершился процесс демографического пе-
рехода и в целом прошел этап первичного фор-
мирования городских этнических локальных суб-
культур. Эти этносы вступили на путь интенсивной 

урбанизации, хотя, конечно, нельзя считать, что 
экстенсивный этап уже завершен, экстенсивные 
тенденции будут сказываться в развитии соци-
альных, демографических и этнокультурных про-
цессов в среде этих этносов еще как минимум      
в течение жизни двух-трех поколений.  
Противоположный класс составляют этносы, 

находящиеся на относительно ранних стадиях 
демографического перехода к интенсивной урба-
низации. Они имеют среднюю и низкую долю го-
рожан при относительно низкой доле ее прироста, 
а также относительно невысокую долю лиц с 
высшим образованием. К этому типу среди ти-
тульных этносов Российской Федерации относят-
ся ингуши, чеченцы, алтайцы, до известной сте-
пени даргинцы.  
В среде этих этносов возникают особые на-

пряжения, накапливается «взрывной потенци-
ал», поскольку низкий отток населения из сель-
ского хозяйства в другие сферы деятельности 
при сохранении высокого уровня рождаемости 
неизбежно порождает кризис традиционных 
сфер хозяйства, массовую безработицу в селе. 
Все это рано или поздно должно привести к 
форсированной миграции национальной школы 
России из сельской местности в города и к быст-
рому росту там маргинализированных слоев. Это 
негативно скажется на этнокультурных процессах.  
Различия между двумя полюсами состояния 

этноса отражают начальную стадию и стадию, 
находящуюся ближе к завершению процесса, — 
интенсивной урбанизации и демографического 
перехода. Остальные этносы расположены меж-
ду этими полюсами. Формирование городского 
населения как следствие демографического кри-
зиса села наиболее характерно для Северного 
Кавказа. Например, аварцы в настоящее время 
находятся на этапе форсированной миграции      
в города, при относительно низкой по сравнению 
с другими этносами доле интеллигенции. Близки 
к этому типу и кабардинцы, хотя у них несколько 
более высокие темпы прироста интеллигенции и 
студенчества. Видимо, именно по такой траекто-
рии будут развиваться в ближайшем будущем 
ингуши, чеченцы и даргинцы. В Сибири к этно-
сам этого типа можно отнести тувинцев; в По-
волжье близки к тому башкиры.  
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Однако в группе этносов, сохраняющих вы-
сокий естественный прирост в процессе экстен-
сивной урбанизации, все же преобладают такие, у 
которых рост численности национальной интелли-
генции обгоняет прирост доли горожан. К этому 
типу относятся все остальные титульные этносы 
Кавказа, находящиеся на разных этапах пере-
ходного процесса. Кумыки находятся на относи-
тельно раннем этапе, когда опережающий рост 
числа интеллигенции только начинается; черке-
сы, лезгины, карачаевцы в самом его разгаре, 
как и балкарцы, среди которых процессы форми-
рования национальной интеллигенции шли осо-
бенно высокими темпами; завершающую стадию 
этого процесса переживают адыгейцы, у которых 
наряду с высоким уровнем прироста городского 
населения и многочисленной интеллигенцией со 
всей очевидностью проявился процесс падения 
уровня рождаемости и естественного прироста, 
знаменующий собой начало последнего этапа 
демографического перехода.  
Есть представители этого типа и в других ре-

гионах. В Сибири это буряты и якуты; в европей-
ской России — калмыки. Эти три этноса объеди-
няются тем, что имеют средний уровень 
рождаемости и естественного прироста, то есть у 
них также завершается демографический пере-
ход. В то же время, если среди бурят одновре-
менно с ростом слоя интеллигенции достаточно 
высокими темпами происходит формирование 
слоя «рядовых» горожан, среди калмыков и осо-
бенно якутов рост «верхнего слоя» идет опере-
жающими темпами. К этому же типу можно отне-
сти и хакасов, хотя среди них относительно 
невысокий уровень рождаемости сочетается с по-
стоянно повышающейся долей студентов и сред-
ними темпами прироста горожан.  
Финно-угорские этносы европейской части 

России значительно отличаются по типу проте-
кающих процессов от народов Кавказа и Сибири, 
а также от татар, башкир, калмыков. Эти народы 
имеют, как правило, среднюю долю городского 
населения (40—50 %), однако и темпы прироста 
этого показателя низкие, за исключением марий-
цев. Доля лиц с высшим образованием относи-
тельно невелика, а потенциал естественного     
прироста, главного источника наращивания чис-
ленности горожан, также исчерпан.  

Напомним, что хотя у татар, тюркоязычного 
этноса, рождаемость также невелика, однако 
упала она относительно недавно, и бурный рост 
числа горожан среди татар, помимо индустри-
ального строительства на территории Татарии, 
обусловливался и высоким естественным при-
ростом.  
Народы Севера весьма сходны друг с дру-

гом по параметрам социального развития и со-
ставляют единый класс. Для них характерны: 
средний или высокий уровень естественного 
прироста, низкая доля горожан и специалистов с 
высшим образованием. Тем не менее и в их сре-
де наблюдается некоторое разнообразие. На-
пример, для долган, хантов и манси характерны 
довольно высокие темпы прироста числа горо-
жан, что, видимо, связано со строительством по-
селков нефтяников, но не является признаком 
настоящей урбанизации.  
Все эти типологические особенности этносов 

имеют очень большое значение для развития 
национальной школы. Типология этносов России 
должна опираться на представление о взаимо-
связи различных переменных, характеризующих 
социальное, демографическое и этнокультурное 
состояние этноса.  
Информационная концепция этноса позво-

ляет нам нетрадиционно подойти к определению 
целей и задач национальной школы. Цель на-
циональной школы должна состоять не в том, 
чтобы сформировать некий неизменный трафа-
рет «национальной культуры», а затем любой 
ценой пытаться его сохранить и поддержать. Ис-
тинная функция этноса в современном обществе 
переходного типа должна состоять в том, чтобы 
обеспечить «информационную защиту», а также 
максимально полную адаптацию для членов дан-
ной этнической общности в процессе формирова-
ния цивилизации нового типа, с учетом конкрет-
ных культурных, социальных и демографических 
характеристик этноса. Национальная школа, со-
гласно этой концепции, должна обеспечить не 
только пассивную защиту, но и активную адапта-
цию молодого поколения каждой этнической общ-
ности, с учетом специфики ее истории, культуры, 
социально-демографического развития. Важным 
фактором адаптации этноса является избежание 
межэтнических конфликтов в процессе перехода 
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всей цивилизации от экстенсивного к интенсив-
ному развитию. Такой подход предполагает изби-
рательное отношение к «сокровищнице нацио-
нальной культуры», понимание того, что основы 
этой культуры формировались в условиях, прин-
ципиально отличающихся от современной соци-
альной и экологической среды. Большинство ее 
элементов не могут быть адаптированы в нынеш-
ней обстановке; попытки их возрождения или кон-
сервации могут привести к катастрофе тот самый 
этнос, на спасение которого эти попытки направ-
лены.  
Для того чтобы образование действительно 

стало каналом адаптации этноса к новым требо-
ваниям цивилизации, а не очередной идеологи-
ческой кампанией, последствия которой могут 
существенно отличаться от декларируемых це-
лей, необходимо при ее планировании и органи-
зации учитывать особенности социально-
демографического и этнокультурного развития 
каждого этноса и его среды.  
Идея «национальной» или «этнической» 

школы на данном этапе развития российской ци-
вилизации внутренне противоречива. Эта проти-
воречивость  появляется в результате процесса 
перехода от экстенсивной к интенсивной модели 
культуры в рамках российской цивилизации.        
С одной стороны, именно переход к интенсивной 
культуре порождает потребность в специализа-
ции, профессионализации и, соответственно,       
в увеличении общечеловеческих элементов 
культуры в школьных программах.  
С другой стороны, переход от экстенсивной 

культуры к интенсивной порождает тенденцию     
к регионализации этнополитических и культур-
ных процессов, а также межличностных связей. 
Согласно информационной концепции этноса 
изменение основных парадигм культуры порож-
дает среди членов малых и средних этносов 
стремление к информационной определенности, 
в частности к возвращению к некоторым, кажу-
щимся незыблемыми, этническим ценностям.  
Это стремление непосредственно интегри-

руется процессом экстенсивной урбанизации. 
Во-первых, значительная часть этноса оказыва-
ется в ситуации информационной неопределен-
ности, которая заставляет людей искать опоры       
в этнических ценностях. Во-вторых, формируется 

слой маргинальной национальной интеллиген-
ции, только вчера вышедшей из села и несущей 
воспоминания о «традиционном» состоянии эт-
носа, как о чем-то стабильном, равновесном и 
поэтому обладающем особой ценностью в ны-
нешнем нестабильном мире. Эта интеллигенция 
и является активным элементом, порождающим 
националистические тенденции в информацион-
ных потоках малых и средних этносов.  
Вырабатываемая интеллигенцией идеология 

находит отклик у более широких слоев этноса, 
также переживающих стадию маргинальности. 
Эти процессы протекают в настоящее время сре-
ди всех малых и средних этносов России, но у ка-
ждого из этносов они имеют свои особенности, 
оказывающие влияние как на содержание идеоло-
гии, так и на специфику ее восприятия.  
Для разных этносов характерно различное 

сочетание процессов вертикальной социальной 
мобильности, демографического перехода и экс-
тенсивной урбанизации: этносы находятся на 
различных этапах урбанизации, демографиче-
ского перехода, социальной мобильности; не-
одинаковы темпы развития каждого из этих про-
цессов. В результате возникает явление 
«раскристаллизации статуса», когда высокое по-
ложение этноса по одному из параметров соче-
тается с низким положением по другому. Напри-
мер, для татар характерна высокая доля горожан 
и высокие же темпы ее прироста при относи-
тельно низкой доле интеллигенции и невысоких 
темпах ее прироста. Наоборот, якуты отличают-
ся высоким темпом прироста интеллигенции при 
стагнации процессов экстенсивной урбанизации. 
Раскристаллизация социальных статусов в мас-
штабах целого этноса обостряет маргинальную 
ситуацию, способствует накоплению и воспроиз-
водству маргинальных слоев, наиболее воспри-
имчивых к радикальным идеологиям. Формиро-
вание городских маргинальных слоев, уже 
порвавших с сельской жизнью, хотя и не забыв-
ших ее, но не создавших пока самостоятельной 
городской субкультуры, с неизбежностью порож-
дают тягу к прошлому, к попытке порождения 
«истинно-этнических ценностей», под которыми 
обычно понимаются идеализированные соци-
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альные нормы традиционного общества. Такой 
подход характерен, например, для программы 
якутской национальной школы.  
Переход от экстенсивной к интенсивной 

культуре, совершаемый сейчас всей российской 
цивилизацией, с неизбежностью влечет необхо-
димость изменения содержания межпоколенной 
трансмиссии информации в целом и школьного 
обучения в частности. Основная тенденция со-
стоит в резком увеличении объема информации 
о правилах межличностного общения, по срав-
нению с информацией о природе вне человека и 
об обществе в целом. «Правила межличностного 
общения» мы понимаем в широком смысле: это 
и семейный этикет, и основы экономических зна-
ний, и правила дорожного движения. Тенденция 
к увеличению доли такой информации должна 
сохраниться, и в дальнейшем сюда могут войти 
основы конфликтологии права, правила поведе-
ния в зарубежных странах и т. д. Вполне в духе 
этой тенденции выглядит и стремление к возро-
ждению основ этноспецифических элементов 
этикета, через образование.  
Но образование не может заменить собой 

все каналы межпоколенной трансмиссии инфор-
мации, у нее своя специфика, она находится под 
сильным влиянием государства и поэтому, в пер-
вую очередь, ориентирована на поддержание 
интересов государства, которым она и финанси-
руется. Специфика социально-демографичес-
кого этнокультурного развития каждого этноса 
определяет собой и те акценты, которые необ-
ходимо расставить в подборе и подаче инфор-
мации через школьную программу, для того чтобы 
стабилизировать этнос и социально-демографи-
ческую ситуацию, в которой он находится. Дей-
ствительно, этнос, находящийся в «псевдотра-
диционном» состоянии, для своего нормального 
развития, а иногда и для спасения в качестве эт-
нокультурной целостности требует целенаправ-
ленных усилий по подготовке своих членов к не-
избежной для них «массовой» экстенсивной 
урбанизации, а затем и к развитию собственных 
городских этнических субкультур. Для таких эт-
носов (например, алтайцев, чеченцев) политика 
консервации или возрождения этносов традици-
онной культуры, к чему призывают некоторые    

из этических лидеров, является путем к само-
убийству этноса, поскольку с неизбежностью вы-
зовет «взрывной» характер этноэкологического 
кризиса.  
Программы национальной школы для таких 

этносов должны делать акцент на тех знаниях и 
технологиях, которые давали бы возможность 
безболезненно пережить первоначальный этап 
экстенсивной урбанизации, сведениях о юриди-
ческих нормах, профессиях, необходимых в го-
роде, привычных для горожан нормах общения, 
ценностные ориентиры, истории урбанизации       
в регионе и т. д. Понять, где находится истинный 
вектор движения к мультикультурному образо-
ванию можно, только рассмотрев социально-
политический контекст проблемы. Важным с этой 
точки зрения представляется рассмотрение во-
проса о регионализме.  
В последнее время ряд исследователей ак-

тивно используют этот термин. Активно разраба-
тываются юридические, экономические, геополи-
тические, исторические, культурные и иные 
трактовки этого сложного явления. Как правило, 
каждая из них концентрируется лишь на каком-то 
одном аспекте, игнорируя остальные важнейшие 
характеристики. Например, понять суть проблем 
российского регионализма, исходя только лишь 
из юридического подхода к России как государству, 
чья Конституция фиксирует наличие 89 субъектов 
Федерации, будет весьма сложно, если вообще 
возможно.  
Нам представляется наиболее приемлемой 

«релятивистская», или функционалистическая 
позиция. На ней, в частности, стоит американ-
ский исследователь Уолтер Айзард. Этот подход 
может быть сформулирован следующим обра-
зом: как дефиниция регион исчезает, стоит нам 
только углубиться в пространственное теоретизи-
рование. Он возвращается в качестве концепции, 
необходимой для обоснования наших доктрин.  
Территориально организованный мир полон 

противоречий. Во-первых, люди, принадлежа-
щие одной этнической общности, могут жить под 
юрисдикцией многих государств (курды, евреи, 
арабы, китайцы). Сюда же следует отнести и 
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русских, которые превратились в разделенный 
народ в 1917 г., когда миллионы наших соотече-
ственников вынуждены были навсегда податься 
на чужбину. Во-вторых, территория, которую на-
род считает своей, может находиться (полно-
стью или частично) под контролем других наций 
(проблема аборигенов и индейцев, Израиль до 
1949 г. и т. д.).  
В научных исследованиях существует пута-

ница в использовании терминов «нация» и «эт-
нос». Иногда они отождествляются друг с другом. 
Так, конституционное положение о «многонацио-
нальности» Российского государства фактически 
предполагает, что существует как бы общефе-
деральная нация и нации более мелкого мас-
штаба, имеющие к тому же самый разнообраз-
ный статус. Такое положение вещей бесспорным 
назвать нельзя, поскольку этнос становится на-
цией только при условии создания собственных 
политических институтов власти. Кроме того, 
вольное использование терминов приводит к ис-
кажению сути многих явлений, которые они опи-
сывают. К примеру, то, что часто называется 
«межнациональными конфликтами», в действи-
тельности представляет собой борьбу этниче-
ских элит с центральным правительством за по-
вышение собственного статуса посредством 
суверенизации того или иного этноса.  
Культурологические аспекты регионализма 

трактуются в политологии с различных позиций, 
однако можно выделить два наиболее распро-
страненных тезиса. Во-первых, культурное раз-
нообразие само по себе чаще всего является 
препятствием для политической интеграции об-
щества и представляет потенциальную угрозу ста-
бильности общественного порядка. Во-вторых, для 
мирного сосуществования различных этнокуль-
турных групп в рамках федеративного государ-
ства нужна особая политическая культура, бази-
рующаяся на толерантности и плюрализме 
(положительный пример — Швейцария, отрица-
тельный — Югославия).  
Что касается этнической идентичности, то      

в современной литературе можно встретить не-
сколько трактовок этой проблемы. Согласно пер-

вой версии («примордиализм») этничность в це-
лом и язык в частности являются исконно 
присущими атрибутами человеческих сооб-
ществ. В этом смысле этничность консерватив-
на, и ее психология может быть направлена про-
тив модернизации.  
Согласно другой, инструментальной теории 

характер этнической идентичности определяет 
экономические, политические и коммуникацион-
ные процессы. В таком контексте использование 
тех или иных атрибутов этничности (в частности, 
языка) рассматривается не как самодовлеющий 
фактор, а как следствие определенной парадиг-
мы общественного развития.  
Наконец, так называемый конструктивист-

ский подход исходит из того, что человеческие 
сообщества сами формируют ту среду, которая 
наиболее адекватна их общим интересам.          
С этой точки зрения, люди сами рациональным 
образом избирают ту культурную парадигму раз-
вития, которая делает членство в этнической или 
социальной группе не просто приемлемым, но и 
выгодным. Этот подход акцентирует внимание 
на рациональных началах жизнедеятельности 
этнических групп.  
Тэд Р. Гурр полагает, что для нового «миро-

вого порядка» наибольшую опасность представ-
ляют религиозные и этнические меньшинства, 
организованные в виде негосударственных 
«коммунальных групп». Он высказывается не за 
полную независимость и разрушение сущест-
вующих государственных единиц, а за такие по-
литические формы, как конфедерализм, феде-
рализм, региональная автономия, региональная 
административная децентрализация и «общин-
ный автономизм». При этом у любого государст-
ва, встречающегося с проблемой сепаратизма, 
есть, по крайней мере, четыре варианта дейст-
вий: «сдерживание», «ассимиляция», «содейст-
вие плюрализму» и «передел власти».  
В современных гуманитарных науках про-

блема культурного статуса общества, а также 
статуса меньшинств рассматривается в несколь-
ких основных перспективах: ассимиляция; инте-
грация; сецессия; инсерция или плюралистиче-
ская интеграция.  
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Ассимиляционный подход означает посте-
пенное изменение инокультурных вкраплений, их 
приспособление и включение в состав господ-
ствующей культуры на равных основаниях           
с компонентами последней. Такой подход сегодня 
наиболее приемлем для европейских обществ.  
Интегративный подход, в противополож-

ность ассимиляционному, вызывает споры среди 
ученых. Сущность этого подхода состоит в вы-
делении культурной, религиозной жизни на част-
ный уровень и провозглашения ее сферой инди-
видуальной практики. В этом контексте инсерция 
понимается как закрепление в рамках общества 
коллективных прав групп и культурных автоно-
мий [3, с. 77—79].  
С течением времени культура этнической 

группы приобретает существенные отличия от 
культуры страны выхода. Подвергнувшись ниве-
лирующему воздействию культуры большинства, 
она представляет собой некий промежуточный 
вариант, который потенциально может быть при-
нят со временем большинством общества как 
«свой», т. е. присущий национальной культуре 

страны. Примером этому может служить транс-
формация языков, например казахский язык в 
астраханской области отличается от языка в Ка-
захстане.  
Таким образом, культурологическое «изме-

рение» регионализма тесно связано как с фено-
меном этничности, так и с региональными вари-
антами создания собственных идеологических 
конструкций, и в первую очередь образователь-
ных. Этнокультурное разнообразие России явля-
ется одним из факторов, создающих серьезные 
политические, юридические, образовательные и 
другие проблемы для федерации. Их разрешение 
в конечном итоге должно быть связано с необхо-
димостью обеспечения этнокультурной преемст-
венности, превращение культурного потенциала 
этноса в достояние каждого человека необходи-
мо потому, что без освоения опыта, накопленно-
го в прошлом, не может быть успешной подго-
товки новых поколений к реальной жизни, к со-
зидательной, подлинно гуманистической дея-
тельности.  
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Н. Н. Никитина 
 
СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Гуманистические тенденции, определяющие 

развитие теории и практики профессионального 
образования в последние десятилетия, повлекли 
за собой смещение акцентов в подходе к про-
блеме профессионального самоопределения:       
с трактовки его как акта выбора профессии на 
исследование закономерностей внутренней пси-
хологической основы самоопределения, формиро-
вания личностной готовности молодого человека    
к профессиональному выбору, профессиональ-
ному самоопределению как содержательному 
процессу целостного духовного развития лично-
сти (В. И. Журавлев, Е. А. Климов, И. С. Кон,       
Т. В. Кудрявцев, А. М. Кухарчук, А. В. Сухарев,      
В. Ф. Сафин, А. П. Чернявская и др.).  
Вместе с тем, как отмечает М. В. Ретивых,    

в большинстве профориентационных исследо-
ваний доминировала установка на профессио-
нальную сферу, а не на человека, создавалась 
обобщенная модель профориентации без учета 
индивидуальных особенностей личности, не учи-
тывался длительный характер развития, и толь-
ко декларировалось положение о том, что лич-
ность — это субъект профессионального само-
определения [6]. Даже в личностно ориентиро-
ванных моделях профессионального самоопре-
деления данный процесс по сути отождествляет-
ся с выбором профессии, и его завершение 
относится либо к поступлению юноши в учебное 
заведение, либо к окончанию его, то есть связы-
вается с определенной стадией профессиональ-
ного становления.  
Иной подход к профессиональному самооп-

ределению содержится в работах, рассматри-
вающих его в контексте проблемы становления 
личности как субъекта своей профессиональной 
деятельности (Е. М. Борисова, Е. А. Климов,        
А. К. Маркова, Н. В. Самоукина, Н. С. Пряжников, 
А. Р. Фонарев, В. Д. Шадриков и др.). Профес-
сиональное становление выступает в данных ис-
следованиях как составная часть общего разви-
тия личности, как длительный, динамичный, 

многоуровневый процесс, а профессиональное 
самоопределение — как наиболее значимый 
компонент процесса становления личности про-
фессионала.  
Авторы большинства исследований пробле-

мы профессионального становления утвержда-
ют, что профессиональное самоопределение 
нельзя сводить к выбору профессии: во-первых, 
потому, что этот выбор не всегда выступает как 
свершившийся факт профессионального само-
определения, выпускники школ часто совершают 
этот выбор стихийно, неосознанно; во-вторых,     
в ситуации самоопределения часто может ока-
заться и взрослый человек, так как в течение 
жизни он сталкивается с непрерывной серией 
профессиональных выборов в ходе профессио-
нального обучения, повышения квалификации, 
потери работоспособности или работы. Однако 
данные аргументы по-прежнему исходят из по-
нимания профессионального самоопределения 
как выбора или «перевыбора» профессии, как 
определенного акта или компонента в структуре 
профессионального становления. В связи с этим 
возникает необходимость переосмысления са-
мого понятия «профессиональное самоопреде-
ление» и временных рамок данного процесса.  
Анализ результатов ежегодного опроса пер-

вокурсников педагогических университетов (го-
рода Магадан, Ульяновск), проводимого нами      
в течение 12 лет, показывает, что менее полови-
ны из них ориентированы в своем выборе учеб-
ного заведения на педагогическую деятельность. 
Причем количество таких студентов с каждым 
годом уменьшается. Если, по данным Е. П. Бе-
лозерцева, в конце 80-х гг. 70,6 % студентов, по-
ступающих в вуз, собиралось работать в обще-
образовательной школе [2], то, по нашим 
данным, в последующие годы происходит резкое 
снижение их числа — с 50 % в 1989 г. до 19,2 % 
в 2001 г. Среди мотивов выбора учебного заве-
дения преобладают прагматичные: получить не-
обходимые для жизни умения и навыки (техноло-
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гический факультет), высокооплачиваемую и ин-
тересную работу переводчика-референта, воз-
можность побывать за границей (факультет ино-
странных языков), стремление избежать службы 
в армии (юноши); или общеобразовательные: 
изучать любимый предмет, знать иностранные 
языки, получить высшее образование и т. д.        
К сожалению, положительных изменений в ори-
ентации студентов на профессионально-
педагогическую деятельность не происходит в 
течение последующих лет. Таким образом, для 
большинства студентов профессиональное са-
моопределение не завершается ни к началу уче-
бы в вузе, ни после его окончания.  
В определении временных границ профес-

сионального самоопределения личности мы 
опираемся на положения Б. Г. Ананьева, преду-
преждающего о необходимости рассматривать 
данный процесс в реальном пространстве и 
времени ее онтогенеза. Временные рамки нача-
ла профессиональной деятельности и ее завер-
шения варьируются в зависимости от вида дея-
тельности, ее объема и характера, от истории 
воспитания, от условий жизни человека и, глав-
ным образом, от его личностного потенциала, 
социальной активности. Б. Г. Ананьев считает, 
что фазный характер самоопределения человека 
как проявления его социальной активности пре-
жде всего связан со сменой состояний основной 
(творческой, профессиональной) деятельности, 
причем каждая из этих фаз характеризует струк-
турное изменение субъекта данной деятельно-
сти [1, с. 119].  
Сложность и противоречивость процессов 

личностного и профессионального становления 
подтверждена многочисленными исследования-
ми (Л. И. Анцыферова, Б. С. Братусь, А. К. Мар-
кова, Л. Я. Рубина). Существуют определенные 
переломные этапы профессиональной жизни, 
характеризующиеся существенными личностными 
сдвигами. Такими этапами, по мнению Б. С. Брату-
ся, выступают возрастные периоды 28—34,     
40—45, 50—55 лет. Основным их признаком яв-
ляется угнетающее человека несоответствие 
между Я-реальным и Я-идеальным. Так, практи-
чески каждый этап профессиональной деятельно-
сти специалиста осложняется соответствующим 
кризисом. Кризис профессиональной адаптации 

связан с началом деятельности и отражает 
сложность процессов профессиональной само-
идентификации и освоения профессиональной 
деятельности. Кризис рутинной работы возника-
ет периодически через 10—15 лет работы и харак-
теризуется психологической усталостью, спадом 
творческой активности, ощущением однообразия 
и стереотипности деятельности, чувством оди-
ночества, напряженности, неверия в себя. Кри-
зис последнего периода профессиональной дея-
тельности характеризуется снижением уровня 
профессионализма, понижением самооценки, 
ощущением исчерпанности своих возможностей, 
возникновением различных защитных мотивов и 
т. д. Данные кризисы значительно осложняются 
разнообразными контекстами: общественно-
политическим, культурно-историческим и инди-
видуально-экзистенциальным. В них своеобраз-
но отражаются как глобальные цивилизацион-
ные и социальные кризисы, так и присущие 
личности как самоорганизующейся системе кри-
зисы развития.  
Таким образом, непрерывный характер про-

цесса профессионального самоопределения 
диктуется не только потребностями постоянно 
развивающейся личности, но и современными 
социальными условиями, когда человек вынуж-
ден менять сферы своей деятельности, а также 
связан с изменением характера и содержания 
самой профессиональной деятельности индиви-
да, побуждающей его к самоопределению в но-
вой социальной и профессиональной ситуации. 
Все это подтверждает необходимость постоян-
ного и непрерывного процесса профессионального 
и личностного самоопределения специалиста.  
Итак, профессиональное самоопределение 

выступает не как определенный акт или ста-
дия профессионального становления, а как его 
сущностная основа, своеобразный механизм, и 
представляет собой не прекращающийся на 
всем протяжении профессионального пути 
процесс поиска и обретения человеком смыслов 
своей профессиональной деятельности, от-
крытия и реализации своего «Я» как профес-
сионала, осуществления выбора в проблемных 
ситуациях, которые ставит перед ним посто-
янно изменяющаяся и усложняющаяся профес-
сиональная деятельность. Характер и направ-
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ленность данного процесса во многом опреде-
ляются тем, как он соотносится с процессом 
личностного самоопределения.  
Анализ литературы, посвященной проблеме 

профессионального самоопределения, позволил 
нам выделить несколько подходов к пониманию 
его соотнесенности с личностным самоопреде-
лением.  

Первый подход — функциональный, или ма-
нипулятивно-прагматичный. Личностное самооп-
ределение признается как основа профессио-
нального в той мере, в какой оно обеспечивает 
формирование качеств, необходимых для про-
фессиональной деятельности. Происходит как 
бы «подгонка» личности под требования про-
фессии, адаптация к ним. Функциональный под-
ход ориентирован на нормативные способы, 
эталонную структуру деятельности профессио-
нала, в то время как реальная его деятельность 
имеет скорее индивидуально-психологическую 
структуру, определяемую индивидуальным сти-
лем его деятельности.  

Второй подход — основан на признании 
взаимосвязи и соотнесенности двух видов само-
определения: личностное выступает как основа, 
важнейшее условие профессионального, на ко-
тором сконцентрировано внимание исследова-
телей и которое рассматривается как сущест-
венная сторона развития личности (Е. А. Климов, 
А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжни-
ков, Д. Сьюпер, С. Н. Чистякова и др.).  

Третий подход — личностно ориентирован-
ный, в центре которого находится личностное 
самоопределение, а профессиональное рас-
сматривается как его составная часть, как про-
цесс самоопределения человека в профессии на 
основе осознания своего жизненного призвания 
и наиболее полного использования своих воз-
можностей (К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Бернс,      
К. А. Абульханова-Славская, Е. М. Борисова,      
А. Р. Фонарев и др.).  
Исследования проблемы профессионально-

го самоопределения в контексте жизненного пути 
личности свидетельствуют о непосредственной 
его зависимости от уровня зрелости личности, от 
характера и способов ее идентификации себя     
с профессией. По мнению психологов, сущест-
вует несколько разновидностей соотношения 

личностного и профессионального самоопреде-
ления: а) существование рядом, без пересече-
ния, когда жизненные интересы личности не свя-
заны с работой; б) полное совмещение, когда 
человек подчиняет ей свою жизнь и полностью 
идентифицирует себя со своей профессиональ-
ной ролью; в) частичная идентификация лично-
сти со своей профессиональной ролью; г) пол-
ное включение профессиональных интересов и 
ценностей в личное пространство, значительно 
более широкое и многомерное [4, с. 64]. На наш 
взгляд, наиболее оптимальным и гармоничным 
является последний вариант, но даже и в этом 
случае соотношение профессионального и лич-
ностного самоопределения может выстраивать-
ся совершенно по-разному в зависимости от на-
правленности, ценностно-смысловой ориентации 
данных процессов.  
Е. А. Климов рассматривает профессиональ-

ное самоопределение как процесс, осуществ-
ляемый «на двух взаимосвязанных, но различных 
уровнях: гностическом (в форме перестройки 
сознания, включая самосознание) и практиче-
ском (в форме реальных изменений социального 
статуса, места человека в системе межлюдских 
отношений)» [3, с. 62—63]. Данные уровни, на 
наш взгляд, отражают последовательность его 
этапов, при этом второй должен выступать логи-
ческим продолжением и результатом первого.     
К сожалению, в реальной жизни часто встреча-
ется стремление к его достижению в обход преды-
дущего. Практически речь идет о направленности, 
ценностно-смысловой ориентации процессов 
личностного и профессионального самоопреде-
ления, отражающей основной способ существо-
вания человека в мире и во взаимодействии с дру-
гими людьми: ориентированный на внешнее — 
статус, положение («казаться») или на внутрен-
нее — реализации своей сущности, актуализа-
ции своего «Я» («быть»). 
В основе позитивного профессионального и 

личностного самоопределения лежат два процес-
са, обеспечивающих формирование «Я-концеп-
ции» личности и определяющих ее взаимодейст-
вие с окружающими людьми: персонализация и 
персонификация. Процесс персонализации, как 
отмечает А. Б. Орлов, представляет «трансля-
цию» человеком себя миру, другим людям в ка-
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честве сильной или обладающей властью «пер-
соны». Данный процесс связан с его стремлени-
ем быть «авторитетным», «референтным» или 
«привлекательным» (А. В. Петровский) и ведет 
чаще всего к тому, что человек стремится быть 
адекватным не самому себе, а предзаданной со-
циальной (в том числе профессиональной) роли, 
определяемыми ею коммуникативными и ценно-
стными клише. Таким образом, в основе персо-
нализации лежит самоотождествление человека 
со значимой для него ролью, с одной из своих 
субличностей (Р. Ассаджиоли). Процесс персо-
нификации, наоборот, проявляется в стремлении 
быть самим собой, ведет к увеличению зон ак-
туализации человека и к отказу от личностных 
«фасадов». Успешно протекающий процесс пер-
сонификации повышает степень позитивности, 
эмпатичности и конгруэнтности (К. Роджерс) че-
ловека и представляет собой более целостный, 
интегративный процесс, нежели персонализация 
личности. Он позволяет человеку избежать полно-
го самоотождествления себя с определенной про-
фессиональной ролью, а его отношение к миру 
определяют внутренние мотивы и бытийные цен-
ности, в которых проявляется истинная сущность 
индивида, его внутреннее «Я» [5, с. 58—60].  
Очевидно, что преобладание процесса пер-

сонализации над процессом персонификации 
проявляется чаще всего в стремлении человека 
к достижению высокого статуса, положения         
в обществе как к главной цели своей жизни и       
к выстраиванию своего отношения к окружаю-
щему с данной ролевой позиции. А поскольку 
достижение определенного статуса чаще всего 
связано с профессиональной ролью, именно она 
начинает определять отношение человека к ок-
ружающим, приводя к тем профессиональным 
деформациям, на которые указывают психологи.  
Раскрывая причины столь искаженного 

представления о сущности профессионального 
самоопределения, К. Г. Юнг видит их в том, что 
современная цивилизация насаждает экстравер-
тивную культуру, культуру достижений, навязы-
вая идеи успеха, карьеры, материальных дости-
жений как основной путь и цель личностного 
самоопределения и роста, в то время как главная 
цель человека — достижение внутренней цело-
стности, «индивидуация». Общество не очень 

высоко оценивает духовные подвиги, его награ-
ждения даются за достижения, а не за индиви-
дуальность. В результате человек часто прини-
мает решение ограничить себя достижимым, а 
не стремится к раскрытию своего подлинного по-
тенциала. Достижения, полезность помогают 
пустить корни в этом мире, «но бессильны по-
мочь в построении более широкого сознания, ко-
торое мы называем культурой» [7, с. 319—320].  
Таким образом, необходимое основание це-

лостности процессов личностного и профессио-
нального самоопределения мы видим не столько 
в подчиненности второго первому, сколько в их 
взаимодействии и взаимообогащении на основе 
гармонизации происходящих в них процессов 
персонализации и персонификации. При этом 
сущность и успешность профессионально-
личностного самоопределения должны опреде-
ляться не только и не столько критериями 
персонализации — достижения определенного 
профессионального статуса, ступени в про-
фессиональном росте как росте карьеры; но 
прежде всего критериями персонификации — 
определения себя в профессии на основе осоз-
нания и проявления своего истинного «Я» и 
своих ценностей, обретения индивидуального 
способа осуществления себя в профессии и 
вместе с тем открытия и обогащения своего 
«Я» через возможности профессиональной 
деятельности.  
Итак, профессионально-личностное самооп-

ределение представляет собой непрерывный, не 
ограниченный временными рамками процесс и 
является сущностной характеристикой и основ-
ным механизмом процесса профессионального 
становления специалиста, обеспечивающим его 
саморазвитие, самореализацию и самоосущест-
вление в профессиональной деятельности. Ос-
нованием интеграции профессионального и лич-
ностного самоопределения в единый процесс 
выступает процесс персонификации, «индиви-
дуации» (К. Юнг), сущность которого составляет 
идентификация себя будущим специалистом в 
профессии на основе осознания и проявления 
своей внутренней целостности, своего истинного 
«Я» и вместе с тем его обогащения посредством 
«вхождения» в профессиональную культуру об-
щества.  



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ    
 

 51 

Профессионально-личностное самоопреде-
ление по сути является культуросообразным и 
культуротворческим процессом, в основе которо-
го лежат процессы смыслообразования и ценно-
стного самоопределения специалиста, иденти-
фикации им себя как носителя норм и ценностей 
профессиональной культуры, воплощающей в 
себе общечеловеческую культуру. Таким обра-
зом, оно выступает как духовный акт или систе-
ма данных актов, инициирующих перестройку его 
сознания и самосознания в процессе взаимодей-
ствия с культурой. Путь профессионально-
личностного становления человека непосредст-
венно связан с его духовным совершенствова-
нием, самоопределением как существа духовно-
го, способного выходить за пределы своей 
индивидной природы, обогащать свою индиви-
дуальность сочувствием и сомыслием с другими, 
сопричастностью с высшими смыслами и ценно-
стями.  
Специфика процесса профессионально-

личностного самоопределения проявляется в его 
одновременно динамичном и статичном харак-
тере, сочетании моментов ставшегося и стано-
вящегося, что обусловливает необходимость 
становления культуры профессионально-лич-
ностного самоопределения как интегративного, 
системообразующего свойства личности, обес-
печивающего, с одной стороны, ее стабильность, 
устойчивость, а с другой — ее динамику, готов-
ность постоянно делать выбор и самоопреде-
ляться в постоянно изменяющихся условиях 
профессиональной жизнедеятельности.  
Профессиональное воспитание в вузе долж-

но быть прежде всего ориентировано на разви-
тие готовности будущего специалиста восприни-
мать себя как человека, обладающего пока еще 
не полностью раскрытым и реализованным по-
тенциалом и берущего на себя ответственность 
постоянно делать выбор, касающийся целей 
жизни и профессиональной деятельности; обес-
печить его становление как саморазвивающейся 
и самоадаптирующейся личности, способной оп-
ределять свой жизненный и профессиональный 
путь и готовой к решению сложных жизненных и 
профессиональных проблем.  
Моделирование структуры и содержания 

культуры профессионально-личностного само-

определения осуществлялось нами с учетом: 
основных механизмов профессионально-
личностного самоопределения, от сформиро-
ванности которых зависит готовность студентов к 
нему; двойственного характера профессиональ-
но-личностного самоопределения как длительно-
го непрерывного процесса и как акта выбора        
в конкретной ситуации профессиональной жиз-
недеятельности; многовекторности профессио-
нально-личностного самоопределения а) как 
процесса выбора ценностей, целей и планов, 
определяющих отношение человека к различ-
ным аспектам своей профессиональной дея-
тельности и жизнедеятельности в целом; б) как 
процесса идентификации личности себя в про-
фессии и построения профессионального «об-
раза Я». Таким образом, выделенные компонен-
ты отражают, с одной стороны, целостность и 
внутренние взаимосвязи данного системного 
личностного образования, а с другой — много-
образие выполняемых им функций.  
Основными структурными компонентами куль-

туры профессионально-личностного самоопреде-
ления выступают: мотивационно-ценностный 
(профессионально-ценностные ориентации как 
система устойчивых ценностных отношений бу-
дущего специалиста к наиболее значимым ас-
пектам профессиональной деятельности и к са-
мому себе как профессионалу); целевой 
(профессионально-личностная перспектива как 
система профессионально ценных жизненных 
смыслов, целей и планов); информационный 
(теоретические и практические знания, обеспе-
чивающие возможность альтернативного выбора 
жизненных и профессиональных целей и ценно-
стей, освоение технологий и техник самоопреде-
ления); конструктивный (владение способами 
планирования, программирования, принятия ре-
шений как в конкретных проблемных профессио-
нальных ситуациях, так и в профессиональной 
жизнедеятельности в целом); рефлексивный 
(наличие развитого профессионального само-
сознания: личностной, экзистенциальной, куль-
туральной и профессиональной рефлексии как 
основы оценочной и самооценочной деятельности, 
позволяющей осуществлять осознанный выбор).  
Наиболее приоритетными из них являются 

мотивационно-ценностный и целевой, образую-
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щие ценностно-смысловое ядро личности и 
обеспечивающие культурно-ценностное экзи-
стенциальное самоопределение студента, кото-
рое интерпретируется нами как надситуативное 
самоопределение, возвышающее и поднимаю-
щее человека над необходимостью прямой или 
косвенной адаптации к конкретной ситуации, по-
зволяющее ему быть относительно независимым 
от обстоятельств жизни и профессиональной дея-
тельности, минимизировать и значительно уп-
рощать выбор в ситуациях профессиональной 
деятельности, одновременно обеспечивая при-
нятие профессионально и личностно ценных 
решений. Остальные компоненты выполняют 
своеобразную инструментальную роль в систем-
ном построении и функционировании культуры 
профессионально-личностного самоопределе-
ния специалиста.  
Теоретическое осмысление содержания и 

экспериментальное изучение степени сформи-
рованности основных структур, образующих 
культуру профессионально-личностного самооп-
ределения специалиста (профессионально-
ценностных ориентаций; смысложизненных ори-
ентаций и профессионально-личностной пер-
спективы; личностной, экзистенциальной и про-
фессиональной рефлексии), позволили уточнить 
их содержание, выявить критерии и показатели, 
уровни ее становления.  
В основу выделения уровней становления 

культуры профессионально-личностного само-
определения нами положен следующий показа-
тель: определенное сочетание содержательных 
(ценностно-смысловых) и динамических (про-
странственно-временных) ее характеристик. Со-
держательные характеристики каждого уровня 
определяются степенью продвижения личности к 
обретению гармонично сочетающихся социаль-
но, профессионально и индивидуально ценных 
жизненных смыслов, ценностей, целей и планов. 
Динамические — отражают степень определен-
ности, структурированности и временной протя-
женности целей и планов, готовности личности    
к преобразованию профессиональной деятель-
ности и совершенствованию себя как профессио-
нала. Критериальную основу уровневой характе-
ристики культуры профессионально-личностного 
самоопределения составила степень продвиже-

ния студента в достижении субъектности, ценно-
стной и деятельностной определенности, прояв-
ляющихся в осознанности, гуманистической и 
конструктивной направленности его профессио-
нальной жизнедеятельности. В соответствии с 
обозначенным выше подходом выделены уровни 
становления культуры профессионально-лич-
ностного самоопределения: 
§ Ситуативный — характеризуется крайне 

низким уровнем сформированности всех основ-
ных компонентов культуры профессионально-
личностного самоопределения.  
§ Неопределенно-прагматичный — отли-

чается общим низким уровнем осмысленности 
жизни с преобладанием эгоцентрических, гедо-
нистических смыслов, неопределенностью про-
фессиональных целей и планов, недостаточно 
сформированным ценностным отношением к 
профессиональной деятельности и профессии, 
низким уровнем и невостребованностью знаний, 
необходимых для профессионально-личностного 
самоопределения, слабо развитой личностной, 
экзистенциальной и профессиональной рефлек-
сией.  
§ Неопределенно-альтруистический — 

характеризуется общим средним уровнем ос-
мысленности жизни, в целом позитивным отно-
шением к профессиональной деятельности, ори-
ентацией на социально значимые, но несколько 
абстрактные жизненные и профессиональные 
цели и ценности, неопределенностью и слабой 
структурированностью профессиональных пла-
нов, среднеразвитой рефлексией и востребо-
ванностью знаний в ситуациях профессиональ-
но-личностного самоопределения.  
§ Персоналистический — отличается дос-

таточно высокой степенью сформированности 
всех основных компонентов, динамических (про-
странственно-временных) характеристик культуры 
профессионально-личностного самоопределе-
ния, направленностью жизненных и профессио-
нальных целей и планов на самого себя, бли-
жайшее окружение, на самореализацию как 
персонализацию — достижение успеха, высокого 
статуса, карьеры в профессиональной деятель-
ности.  
§ Персонифицированный — определяется 

гармоничным сочетанием ценностно-смысловых 
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(наличие ансамбля гуманистических социально, 
профессионально и индивидуально ценных це-
лей и планов) и пространственно-временных    
характеристик культуры профессионально-лич-
ностного самоопределения, высоким уровнем 
сформированности всех ее основных компонентов.  
Основу профессионального воспитания, на-

правленного на становление культуры профессио-
нально-личностного самоопределения студентов, 
составляет стратегия системного построения 
образовательного процесса (внеаудиторной вос-
питательной деятельности и воспитания в про-
цессе обучения), осуществляемого в соответствии 
с внутренней логикой и механизмами интеграции 
профессионального и личностного самоопреде-
ления в единое целое посредством поэтапной 
его организации, обеспечивающей особый ха-
рактер взаимосвязи личностного и профессио-
нального самоопределения на каждом этапе.     
На начальном этапе вузовского образования      
(1 курс) базовым процессом выступает личност-
ное самоопределение, осуществляемое в кон-
тексте профессионального. Второй этап (2—3 
курсы) связан с самоопределением в профес-
сиональной культуре, инициирующим совмеще-
ние контекстов профессионального и личностного 
самоопределения. Третий (4—5 курсы) обеспе-
чивает их интеграцию в процессе практической и 
научно-исследовательской деятельности сту-
дентов.  
Ведущими условиями, обеспечивающими 

становление культуры профессионально-личност-
ного самоопределения студентов в вузе, высту-
пают:  

— единство надситуативного (культурно-цен-
ностного, экзистенциального) самоопределения 
и ситуативного (тактического), обеспечивающее 
формирование целостного духовного отношения 
личности к жизни и профессиональной деятель-
ности и осуществляемое в целостном динамиче-
ском процессе самопознания и самопонимания, 
познания и понимания на основе взращивания 
внутреннего, духовного опыта студента, рефлек-
сивного самоопределения в профессиональной 
культуре и постепенно усложняющихся ситуаци-
ях профессионально и личностно значимой 
учебной деятельности;  

— организация оценочной и самооценочной 
деятельности, построенной на единстве эмоцио-
нального и рационального и обеспечивающей 
свободный выбор жизненных и профессиональ-
ных целей и ценностей, осознание своей про-
фессиональной идентичности и аутентичности, 
овладение способами принятия решений в мо-
делируемых и реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности; 

— создание воспитательного пространства ву-
за как среды непрерывного становления культуры 
профессионально-личностного самоопределе-
ния специалиста: обладающей высоким иннова-
ционным потенциалом, насыщенной гуманисти-
ческими ценностями профессиональной культуры, 
ориентированной на духовное развитие студен-
та, рефлексивную самоорганизацию его учебной 
и профессиональной жизнедеятельности, инте-
грацию в региональное, национальное и миро-
вое культурно-образовательное и социально-
профессиональное пространства.  
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Т. И. Власова 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНЕЗИС «ГРАЖДАНСКОГО ИДЕАЛА» В РОССИИ 
КАК СИМВОЛИКО-ЦЕННОСТНЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  
 
В современных условиях реформирования 

общества одной из его стратегических задач яв-
ляется развитие гражданского общества в России. 
Ученые и политики отмечают, что демократиче-
ский подъем осложняется системным кризисом 
всех сторон жизни, а также сопровождается,        
с одной стороны,  анархистскими  проявлениями, 
с другой — жесткой прагматизацией, выражаю-
щейся в правовой регламентации всех сторон 
социального взаимодействия граждан. В то же 
время гражданские права в современной России 
не подтверждаются их реальным воплощением. 
Все это существенным образом влияет на общий 
процесс становления гражданского общества в 
России, которое, по оценкам ведущих социоло-
гов и политологов (З. Т. Голенкова, Т. И. Заслав-
ская, Н. И. Лапин, В. А. Ядов и др.), является в на-
стоящее время квазигражданским.  
Развитие гражданского общества в России 

происходит в ситуации обращения к опыту демо-
кратических стран в сочетании с опорой на оте-
чественные традиции, что актуализирует про-
блему анализа историко-культурной динамики 
гражданского идеала.  
Наиболее продуктивным для ее исследова-

ния является методологическая установка кон-
цепции К. Мангейма относительно различий ме-
жду двумя системами идей, таких как идеология 
и утопия. По мнению ученого, идеология стре-
мится скрыть и сохранить настоящее с точки 
зрения прошлого, а утопия, напротив, стремится 
переступить через настоящее, фокусируясь на 
будущем. Таким образом, конфликт между идео-
логиями и утопиями выступает вездесущей ре-
альностью в обществе, являясь составной частью 
развития его ценностей. Поскольку аксиосфера 
любой культуры (М. С. Каган, Т. И. Власова) бази-
руется на совокупности ценностей конкретно-
исторического общества, постольку обмен между 
ними и демонстрирует нам их историко-
культурную модификацию. Гражданский же иде-
ал, приобретая различную форму (идеология 
или утопия), в свою очередь, влияет на ценности 
отдельных членов общества. Таким образом, 

данный коммуникативный процесс (обмен) пред-
ставляется нам социокультурным механизмом 
развития гражданского общества в целом и 
формирования гражданской культуры отдельных 
его авторов.  
Культурно-исторические традиции и идеалы 

гражданского общества в России доминируют по 
двум направлениям: 

— государственность в форме привержен-
ности интересам России — его исторический 
идеал: самодержавие, соборность, народность, 
т. е. гражданская культура человека формирова-
лась на основе общественной и государственной 
значимости и гражданственности в качестве 
высшей добродетели;  

— либерализм в форме ориентации на фор-
мирование гражданских качеств на основе воль-
нодумных устремлений, реализации личностных 
прав, организации неформальных организаций 
революционно-демократического толка.  
Первая тенденция связана с коллективной 

формой существования человека в обществе, 
вторая — с его индивидуальным способом граж-
данской реализации в социуме. Поскольку одна 
форма не находится с другой в прямом антаго-
низме, не представляется необходимым, на наш 
взгляд, их противопоставлять как исторические 
тенденции. В то же время следует отметить, что 
вторая тенденция не стала доминирующей как 
социокультурная установка в российском обще-
стве, поскольку в исторических традициях она 
осталась только как идеальное (духовное) уст-
ремление, не найдя широкого внедрения, и как 
практическое применение использовалась лишь 
незначительной частью населения.  
В настоящей статье анализ исторических 

корней гражданского идеала будет проведен на 
примере исторических, литературных и фило-
софских источников, в которых в наиболее кон-
центрированном виде отражены социокультур-
ные факторы гражданского идеала в России.  
Особенности Российского государства опре-

делили приоритет первой тенденции. Еще до 
образования на территории будущей Руси ин-
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ститутов феодальной государственности наро-
дом был накоплен опыт социализации подрас-
тающего поколения, который оформлялся в по-
словицах, поговорках, устных сказаниях. В них 
выражалось отношение людей к труду, своему 
прошлому и будущему, определялось поведение 
младшего поколения к традициям и обычаям 
всего сообщества. По мере развития общества и 
создания институтов государства постепенно 
оформлялся гражданский идеал.  
В IХ—Х вв. происходит становление Киев-

ского государства. Киевская Русь — раннефео-
дальная монархия, во главе которой стоял Киев-
ский великий князь, но важную государственную 
и политическую функцию выполняло народное 
собрание — вече. Организационным центром его 
были «старцы градские». В компетенцию вече 
при участии всех свободных граждан входило 
решение вопросов обороны, избрание князя и 
др. Таким образом, уже в древности на террито-
рии княжества утверждались в гражданском соз-
нании идеалы соборности и коллективного при-
нятия решений в разных сферах жизни народа.  
Развитие Русского государства определяет-

ся принятием христианства (988 г.), которое по-
зволило идеологически обосновать необходи-
мость единой верховной власти, поскольку 
экономические и политические обстоятельства 
актуализировали идею объединения земель для 
создания мощного государства. Эти факторы 
обусловили и потребность гражданской социали-
зации населения и подрастающего поколения. 
По своему содержанию оно носило религиозный 
характер. Князь Владимир (978—1015 гг.) 
«…повеле рубити церкви…и люди на крещенье 
переводити по всем градам и селам. Послав, на-
ча поимати у нарочные чади дети, и даяти нача 
от учения книжного: начати бо…мудрость бо об-
ретаем…»1. 
Одним из первых коммуникативных факто-

ров в становлении гражданского общества стало 
на Руси православие, явившееся мощным объе-
динительным, духовным и культурным началом в 
процессе становления гражданской культуры че-
ловека. Светские памятники продолжают хри-
стианскую линию. Так в «Поучении Владимира 
Мономаха» сформулированы правила как для 
власть предержащих, так и для простых граждан: 

князь должен беспрекословно подчиняться  
«старейшему», жить в мире с другими князьями, 
не притеснять младших князей и бояр; а всем 
подданным необходимо «блюсти добро», не 
иметь в душе гордости и зависти, не лениться, 
почитать старых, помогать бедным2. Своеобраз-
ным кодексом норм гражданской жизни русского  
общества являлся «Домострой», выполнявший 
роль настольной книги для родителей — «како 
детей своих воспитати во всяком наказании и 
страхе божии»3.  
Военная ситуация, характерная для истори-

ческого формирования независимых государств, 
актуализировала такой аспект гражданского 
формирования подрастающего поколения, как 
патриотическое воспитание. Его традиции про-
слеживаются в самом выдающемся памятнике 
Киевской Руси — «Слове о полку Игореве». По-
вествуя о действительном событии русской ис-
тории — походе на половцев князя Новгорода-
Северского Игоря Святославовича со своим 
братом Всеволодом, их разгроме, ответном уда-
ре половцев, возвращении из плена Игоря, автор 
призывает к воскрешению старых идеалов «бра-
толюбия», единения, совместных действий. Он 
поднимается над действительностью, забывает 
о неприязни князей, об их феодальном эгоцен-
тризме, очищая их от скверны знамением земли 
Русской.  
Период монголо-татарского ига на Руси (с се-

редины ХIII до середины ХIV века) обостряет 
патриотические мотивы в гражданском сознании 
масс, зафиксированные в литературных источ-
никах и исторических летописях. В повестях         
о вторжении монголо-татарских войск, о битве на 
Калке, о взятии Владимира-Залесского, в «Слове 
о погибели Русской земли» и «Житии Александ-
ра Невского» обнаруживаются идеалы любви        
к Родине, гордости за Русскую землю и скорби 
по поводу понесенных сражений. Естественным 
следствием зависимости русских земель стала 
приостановка развития культуры и гражданской 
жизни общества. В то же время духовная жизнь 
продолжала сохраняться  в храмах, где с особой 
силой величие Руси обнаруживалось в динами-
ческих, неповторимых в своей суровости образах 
иконостаса, характерных только для русской 
школы мастеров этого периода, таких как Андрей 
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Рублев, Феофан Грек и др. Расписанные ими 
церкви Новгорода, Москвы, других городов Се-
веро-Восточной Руси явились информационным 
фактором в процессе патриотического и граж-
данского объединения нации. Именно в конце 
ХIV — первой половине ХV в. возрождаются 
идеалы независимости и величия Руси.  
В середине ХVII в. Епифанием Славениц-

ким, литературным деятелем, филологом, педа-
гогом, было составлено пособие «Гражданство 
обычаев детских», которое содержало 164 пра-
вила о поведении детей. На вопрос: «Что есть 
гражданство?» — дается ответ: есть обычаев 
добросклонность и человекопочитательство».  
Памятником гражданской социализации 

времени Петра I является «Юности честное зер-
цало», в котором давались наставления и пра-
вила поведения для дворян. Им предписывалось  
творить «дела благочестна и добродетельна», 
быть прилежным, смелым и отважным4. 
В ХVIII в. вопросами просвещения занима-

лась Екатерина II. Известные восемь заповедей 
ориентировали на воспитание нравственности, 
изучение России, интереса к знаниям. Главное 
достоинство наставления детей «состоять долж-
но в любви к ближнему, в общем благоговении,    
в добронравии непрерывном, в чистосердечии и 
благодарном сердце…». Изучение России Ека-
терина II связывала с изучением русского письма 
и языка, русской литературы и искусства. Лите-
ратура ХVIII в. развивает идеал Родины, нацио-
нального героя в гражданском воспитании.  
Ломоносов показывает Россию в ее гранди-

озных масштабах в Оде 1748 г.: «Коль ныне ра-
достна Россия! Она, коснувшись облаков, конца 
не зрит своей державы, гремящей насыщенна 
славы, покоится среди лугов. В полях, исполнен-
ных плодами, где Волга, Днепр, Нева и Дон свои-
ми чистыми струями, шумя, стадам наводят сон».  
Особым патриотизмом насыщено творчест-

во Державина, которое, по словам Белинского, 
было его господствующим чувством. Поэт жил     
в эпоху великих военных побед России. В конце 
века русские войска, руководимые Суворовым, 
прославили себя беспримерным походом в Ита-
лию, во время которого наполеоновским легио-
нам было нанесено сокрушительное поражение 
и прочие победы русского оружия. В своих тор-

жественных Одах Державин создавал грандиоз-
ные образы сражений, прославлял русских сол-
дат и полководцев.  
Анализ литературных и исторических источ-

ников этого периода дает основание сделать 
вывод, что в России постепенно созревает идеал  
ценности человека самого по себе, вне его при-
надлежности к сословию. Д. С. Лихачев опреде-
лил данную тенденцию посредством художест-
венного «открытия характера» героев5. ХVIII век 
стал особенно характерным в этом отношении,     
в котором рождались гражданские идеалы — 
высокое представление о человеке и его внесо-
словной ценности; утверждение идеала челове-
ческой личности, подчинившей помыслы и чув-
ства гражданскому долгу и служению Отечеству.  
Россия, как государство, вышла на между-

народную арену, заняла место в ряду крупных 
мировых держав. Традиционная политика русского 
самодержавия — принуждение — теперь дополня-
лась политикой убеждения. Новое отношение        
к человеку выразилось в идеях просвещения, 
идеалом которого стала забота о государстве по 
собственному гражданскому разумению. Выра-
зительным документом петровского времени яв-
ляется «Табель о рангах всех чинов воинских, 
статских и придворных…», изданный в 1722 г.,    
в котором нашли отражение указанные подходы 
к оценке человека.  

«Услуги отечеству» становятся мерилом       
в оценке человека, личные качества приобрета-
ют первостепенное значение. Не знатность и бо-
гатство, а «острый разум», воинская храбрость    
и гражданские поступки определяют значение 
человека в общественной жизни. Петровский 
«Табель о рангах…» был значительным шагом    
в практической реализации новых принципов, 
послуживших основанием для развития в России 
прогрессивной просветительской идеологии и 
становления гражданского общества.  
Необходимо остановиться на литературных 

и публицистических произведениях А. Н. Ради-
щева, в которых наиболее остро поднимаются 
проблемы человека, его общественных отноше-
ний и гражданского предназначения. Пугачев-
ское восстание, война за независимость в Аме-
рике, Великая французская революция — все 
это нашло непосредственный отклик в его тру-
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дах начала 1780-х гг., где тема «вольности» ста-
новится одной из главных. Выразительными 
строками либеральных тенденций гражданского 
идеала можно считать следующие строки Ради-
щева: «О дар небес благословенный, источник 
всех великих дел, о вольность, вольность дар 
бесценный, позволь, чтоб раб тебя воспел»6. 
«Частный человек», по его мнению, неизбежно 
проявляет себя как существо общественное, а 
потому со всей необходимостью нужно заботить-
ся об отношениях между отдельными людьми, 
ориентируя их на проблемы Отечества. Данная 
линия особенно волнует духовную интеллиген-
цию. Так, в «Беседе о том, что есть сын Отече-
ства», Радищев осуждает верноподданнический 
патриотизм, смело и открыто заявляя, что только 
свободный человек, гражданин, действующий      
в полном соответствии со своими нравственными 
принципами, способен на истинную любовь к стра-
не и людям, в ней проживающим. «…Человек — 
существо свободное, поелику одарено умом, ра-
зумом и свободною волею», «…истинный чело-
век и сын Отечества есть одно и то же»7. Не слу-
чайно в его «Путешествии из Петербурга               
в Москву» впервые в русской литературе настоя-
щим героем произведения становится народ.  
Гражданским подвигом, который можно так-

же отнести к одному из коммуникативных факто-
ров в формировании гражданского общественного 
сознания, можно считать жизнь этого замеча-
тельного представителя русской интеллигенции, 
поскольку и после процесса Радищев не был 
сломлен и продемонстрировал истинную при-
верженность гражданским идеалам: «Ты хочешь 
знать, кто я? Что? Куда я еду? Я тот же, что и 
был и буду весь  мой век: не скот, не дерево, не 
раб, но человек!»8. 
В конце ХVIII в. в идеологии дворянского 

общества под воздействием французской револю-
ции формируется новое понимание гражданского 
долга и достоинства дворянина. Если раньше 
это отождествлялось с верноподданнической 
службой на военном или гражданском поприще, 
то под воздействием  якобинского террора, кре-
стьянских волнений, охвативших более тридцати 
русских губерний (1796—1798 г. г.), дворянской 
обязанностью начинает считаться «отеческая» 
забота о благе его собственных «подданных» — 

крепостных крестьян. Эта новая идея,  возник-
шая в годы французской революции, которая 
прочно утвердилась в общественном сознании и 
сохраняла свою актуальность вплоть до 1850-х гг.  
В большинстве европейских стран во второй 

половине 10-х гг. ХIХ в. усиливается внутриполи-
тическая реакция, аналогичные процессы обна-
руживаются и в России, что ознаменовалось уч-
реждением военных поселений, усилением 
цензурного гнета. Одновременно с этим наблю-
дается подъем национально-освободительного 
сознания, результатом чего становится форми-
рование идеологии дворянского либерализма и 
революционности. Оппозиционность реакцион-
ному курсу правительства в то же время окра-
шивается пессимизмом, поскольку обнаружива-
ются черты непреодолимых противоречий между 
государственной идеологией самодержавия и 
идеалами свободного гражданского устройства 
общества, актуализированными патриотически-
ми настроениями после победы над Наполеоном. 
Духовный потенциал указанных тенденций — сво-
бода и независимость — особенно ярко просле-
живается в деятельности и произведениях де-
кабристов. В. Раевский, А. Бестужев, К. Рылеев 
развивают идею сильной личности — личности 
протестующей, активной, меняющей по своей 
воле ход истории. Такой личностью, по их мне-
нию, может быть историческое лицо или же поэт-
гражданин, учитель людей, революционный три-
бун. Декабристский идеал героизма включает 
самоотверженность и самоотречение.  
В 60—70-е гг. ХIХ в. формируется иной иде-

ал гражданина, актуализированный историче-
скими обстоятельствами. Крымская война 
1853—1856 гг. завершилась для России неуда-
чей. Она обнажила гнилость и бессилие само-
державно-крепостнического строя, обострила его 
кризис, всколыхнула народные массы и всю про-
грессивную интеллигенцию. Царь и помещики 
вынуждены были пойти на реформы. Однако их 
половинчатость не решила задач формирования 
гражданского общества, поскольку народ не по-
лучил ожидаемых прав, а лишь дополнительные 
кабальные обязательства.  
Идеалом гражданина в это время становит-

ся революционер, человек подвига, каким явля-
ется герой Н. Чернышевского. Рахметов — это 
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человек, свободный от всякого деспотизма и 
рабской приниженности, он исключительный ге-
рой, профессиональный революционер, его от-
личает идейная убежденность и преданность 
делу народа. Именно в этом автор видит новый 
морально-этический кодекс, который и предо-
пределяет не только гражданские, но и личные 
отношения, дружбу, любовь. Аналогичными чер-
тами наделены герои И. С. Тургенева в романах 
«Отцы и дети», «Новь», в которых именно поли-
тические убеждения, беззаветная любовь к 
правде составляют главную характеристику их 
личности. Добролюбов отмечал, что герои Тур-
генева — теоретики и пропагандисты, их сущ-
ность заключается в просветительстве новых 
гражданских идей в обществе9. 
Анализ становления гражданского идеала в 

истории России останется неполным, если мы не 
затронем деятельность и произведения А. И. Гер-
цена и В. Г. Белинского. Так, Герцен утверждал, 
что чувство собственного достоинства, уважение 
к себе самому, право на свободу, стремление 
сохранить нравственную самобытность характе-
ризует человека, ставшего личностью. Но это 
одна сторона вопроса, поскольку «…жизнь об-
щественная — такое же естественное определе-
ние человека, как достоинство его личности… 
Всеобщее без личности — пустое отвлечение, 
но и личность только и имеет полную действи-
тельность по той мере, по которой она в общест-
ве»10.Сочетание личного и общественного —   
одно из главных положений этического учения   
А. И. Герцена. Он утверждал, что ведущей об-
щественной нормой является отношение чело-
века к народу своей страны. В условиях русской 
действительности только та личность приобре-
тает ценность и социальное значение, которая 
преисполнена любовью к своему народу, спо-
собна побудить народ к борьбе с крепостничест-
вом. «Господствующая ось, около которой шла 
наша жизнь, — писал А. И. Герцен, — это наше 
отношение к русскому народу, вера в него, лю-
бовь к нему…и желание деятельно участвовать 
в его судьбах»11. Герцен считал, что любовь к 
своему народу не исключает, а предполагает со-
лидарность со всеми борцами за благо народа. 
Сущность гражданской социализации, по его 
мнению, заключается в том, чтобы привить под-

растающей молодежи «историю и современ-
ность», то есть передать ей опыт предшествую-
щих поколений и направленный на «привитие 
родовой жизни лицу»12. 
Идеи гражданского становления личности 

являются определяющими в мировоззрении       
В. Г. Белинского, который обладал страстной 
любовью к России, к русскому народу, верил в 
его будущее. «Кто не принадлежит своему Оте-
честву, тот не принадлежит человечеству», бу-
дущее России зависит от коренных преобразо-
ваний на основе разума и справедливости13.      
По его мнению, природа создала человека, но 
развивает и образует его общество. Белинский 
выдвинул требование общечеловеческого вос-
питания и благородного патриотизма, призывая 
формировать у детей качества, присущие рус-
скому народу — стойкость духа, милосердие, на-
ходчивость, трудолюбие.  
В России всегда существовал духовно ода-

ренный и влиятельный слой интеллигенции, для 
которого «гражданственность», «Отчизна», «на-
род» являлись предметом раздумий, пережива-
ний, отношений, практической деятельности. 
Этот слой русских людей создавал совершенно 
особый духовный фон существования нации, бу-
дучи одновременно и почвой для ее воспитания, 
и творческой лабораторией для теоретического 
осмысления и использования новых идей в на-
родном сознании, гражданском становлении 
подрастающего поколения14. 
Рассмотрев историко-литературную динами-

ку формирования гражданского идеала, следует 
обратиться к философским источникам, научно 
обосновывающим обозначенные тенденции. 
Наиболее яркое противостояние в данном во-
просе можно обнаружить на примере двух вет-
вей в русской философии: славянофилов и за-
падников. Так, делая упор на самобытном 
развитии России, ее религиозно-историческом и 
культурно-национальном своеобразии И. В. Ки-
реевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков и другие 
философы стремились доказать, что славянский 
мир призван обновить Европу своими экономи-
ческими, бытовыми и нравственными началами. 
Западники же (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен,         
В. Г. Белинский, Е. Ф. Корш, В. П. Боткин) при-
держивались действенного подхода к преобра-
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зованиям во всех сферах гражданской жизни 
России, ориентируясь на религиозный секуля-
ризм и научные знания, отрицая при этом суще-
ствование особой народной науки, на которой 
настаивали славянофилы. Исторический опыт 
дискуссий 40—50-х гг. ХIХ в. в России между 
этими двумя ветвями философской мысли имеет 
непреходящее значение, поскольку и впоследст-
вии их влияние было огромным с точки зрения 
формирования гражданского самосознания рус-
ской нации. Их отзвуки в разной форме, в раз-
личном терминологическом выражении проходят 
и через все последующие десятилетия ХIХ в. 
(почвенничество, концепции русских либералов 
и радикалов).  
Данные тенденции можно обнаружить и в со-

временном гражданском идеале. Так, было прове-
дено социологическое исследование представле-
ний современных россиян относительно тех путей, 
которые представляются им наиболее предпочти-
тельными для будущего страны (В. А. Иванова, 
2001). Исторически это связано с давним спором 
между западниками и славянофилами, между 
западниками и традиционалистами. Во время 
реализации (1999) проекта «Катастрофическое 
сознание в современной России» было опроше-
но 1 007 человек. Россиянам разного возраста и 
пола, имеющим различный социальный статус, 
уровень образования и проживающим в разных 
регионах России, было предложено ответить на 
47 вопросов анкеты и выразить свое отношение 
к различным группам опасностей. К традициона-
листам можно отнести людей, которые боятся 
потерять сильное государство, а к западникам — 
людей, которые против сильного государства, 
что может привести к тоталитаризму, политиче-
скому насилию и ксенофобии. Практически речь 
идет о разном гражданском идеале в рамках ука-
занных тенденций и в современной политико-
правовой ситуации.  
Индикатором, позволившим условно разде-

лить опрошенных респондентов на две группы — 
«западников» и «традиционалистов», стали сле-
дующие вопросы анкеты: 1. Какие политические 
партии, движения, образ мыслей Вам более 
близки в настоящее время и какие Вы реши-
тельно отвергаете? 2. Какой путь экономических 
преобразований представляется Вам предпочти-

тельным? К группе «западников» были отнесены 
россияне, считающие, что нельзя отбрасывать 
пройденный путь становления рынка и для стра-
ны предпочтительнее смешанная экономика, со-
четание государственной и частной собственности, 
при дальнейшем укреплении частной собствен-
ности. Эта группа придерживается либеральных 
взглядов — курса на продолжение рыночных 
реформ, активное включение России в мировое 
сообщество, сотрудничество, иногда даже на не-
выгодных условиях с западными странами. Та-
ких респондентов оказалось 440 человек.  
К группе «традиционалистов» (около 500 чел.) 

были отнесены респонденты, убежденные в не-
обходимости активного вмешательства государ-
ства в отношения между участниками экономи-
ческого процесса, то есть выступающие за 
укрепление государственных контроля и собст-
венности, усиление элементов централизован-
ного планирования. Важным моментом для них 
является вопрос о возрождении страны как ве-
ликой мировой державы и сохранение самобыт-
ности России. Иными словами, установки и ори-
ентации этой группы воспроизводили пусть 
несколько модифицированные, но все же тради-
ционные для советского человека схемы. Следу-
ет отметить, что и реальная политика государст-
ва в настоящее время развивается по данному 
сценарию.  
В. А. Иванова приводит данные, что социаль-

но-демографические характеристики обеих групп 
респондентов выглядят следующим образом:    
41,2 % западников в возрасте до 40 лет, 29,3 % 
старше 60 лет, среди традиционалистов —      
39,3 % старше 40 лет и 36,2 % — моложе. Около 
четверти первых и пятая часть вторых имеют 
высшее образование, треть респондентов в обе-
их группах — среднее специальное. Что касает-
ся семейного положения: женаты/замужем — 
около 70 % представителей обеих групп, однако 
при этом имеют детей — 75,6 % в первой группе 
и 85,9 % — во второй.  
Полученные в ходе опросов данные свиде-

тельствуют о том, что в целом среди главенст-
вующих опасностей устойчиво доминируют эко-
номическое неблагополучие (обнищание, сниже-
ние жизненного уровня, массовая безработица)    
и различные проявления социальной патологии 
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(полное беззаконие, криминализация общества, 
коррупция властных структур), то есть большин-
ство в каждой группе испытывает тревогу в от-
ношении повседневных опасностей, угрожающих 
физическому выживанию, страх перед социаль-
ным хаосом, беспорядками. На втором месте 
среди главенствующих опасностей — природные 
и экологические катастрофы: распространение 
массовых эпидемий, химическое и радиационное 
заражение воды, воздуха, продуктов.  

Доминирующие опасности охватывают 
больше внутригосударственные, чем глобальные 
проблемы: военные, этнические, природные, 
экологические, демографические и морально-
духовные — захват власти в стране экстреми-
стами или мафией, распространение ядерного 
оружия, ядерная война, терроризм, гражданские 
и межэтнические войны, природные бедствия, 
генетическое вырождение нации, полная утрата 
традиций и культуры.  
Наименьшую опасность (фоновые опасно-

сти) представляют глобальные угрозы в целом: 
перенаселение, исчезновение белой расы как 
результат высокой рождаемости у народов с 
другим цветом кожи, глобальное потепление 
климата, опасное перенаселение городов и др.    
А также идеологические опасности: диктатура и 
массовые репрессии, приход к власти радикаль-
ных коммунистов, геноцид и массовое преследо-
вание людей по этнонациональной принадлеж-
ности, масонство и его попытки захватить мир, 
сионизм и еврейские заговоры, нашествие исла-
ма, распространение неонацизма. Совершенно 
беспочвенным представляется россиянам страх 
перед иррациональными угрозами, такими как 
конец света, гибель землян в результате косми-
ческой катастрофы, захват Земли инопланетя-
нами.  
Для анализа формирования гражданского 

идеала важен анализ возрастного отношения к 
опасностям. Возрастная специфика проявилась 
между тремя основными возрастными группами: 
молодежью, людьми среднего возраста и пен-
сионерами. Молодое поколение достаточно то-
лерантно и открыто миру. Его волнуют глобаль-
ные экологические, демографические проблемы. 
И слабую тревогу вызывают такие проблемы, как 
сионизм, исламский фундаментализм, преобла-
дание людей с другим цветом кожи, скорее, это 

беспокоит людей старшего поколения (50 — 
старше 60 лет). Бездуховность общества, при-
родные катаклизмы, снижение рождаемости вы-
зывают одинаковую тревогу у людей всех поко-
лений. Наиболее сильна тревога респондентов к 
проблеме выживания — обнищания, криминали-
зации и безработицы, и чем выше уровень обра-
зования, тем меньше интенсивность страха. Бо-
лее образованные люди в целом несколько 
оптимистичнее смотрят на жизнь.  
Таким образом, представители групп запад-

ников и традиционалистов в наибольшей мере 
испытывают тревогу в отношении следующих 
опасностей: снижения жизненного уровня, обни-
щания — соответственно 68 и 80 %; безработи-
цы — 56 и 75 %; полного беззакония — 65 и 77 %; 
криминализации общества — 60 и 71 %; корруп-
ции властных структур — 58 и 70 %; массовых 
эпидемий, распространения СПИДа — 60 и 62 %; 
химического и радиационного заражения — 57    
и 60 %.  
Интересны выводы, которые мы делаем 

относительно гражданской позиции, которую 
занимают респонденты. Анализ показывает, что 
70 % западников и 80 % традиционалистов, ис-
пытывавших сильную тревогу и постоянный 
страх перед различными опасностями, не видят 
никакой причины или возможности делать что-
нибудь, чтобы предотвратить опасности для об-
щества. Предпринимать какие-то меры, чтобы 
предотвратить или ослабить самую серьезную 
опасность, намерена лишь одна треть респон-
дентов (33,2 % первой группы и 30,1 % второй). 
Более 2/3 опрошенных, вне зависимости от их 
предпочтений, считают, что от их действий ниче-
го не зависит. В то время как больше 60 % оп-
рошенных западников и 70 % традиционалистов 
объявили о своей готовности защищать свою 
семью от угрозы роста преступности, загрязне-
ния окружающей среды, безработицы, не более 
1/4 респондентов в каждой группе опрошенных, 
только на словах, предполагает защищать стра-
ну, общество в целом. Такие данные свидетель-
ствуют, что в стране гражданская культура нахо-
дится в процессе своего становления. Вряд ли 
представленный результат говорит о полной ут-
рате чувства коллективизма или любви к ближ-
нему у респондентов. Скорее всего, основная 
причина социальной пассивности — неверие       
в способность рядового гражданина даже кол-
лективными действиями повлиять на изменение 
общей ситуации в стране, то есть недоверие к 
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органам государственной власти, к социальным 
институтам, ибо именно они, по общему мнению, 
призваны гарантировать защиту от преступно-
сти, обнищания, уничтожения среды обитания.     
В целом данные свидетельствуют, что населе-
ние занимает позицию стороннего наблюдателя. 
Около 70—80 % опрошенных не намерены ак-
тивно участвовать в социальных трансформаци-
ях. И западники, и традиционалисты не удовле-
творены своим положением в равной степени.  
Возвращаясь к проблеме историко-культурной 

динамики гражданского идеала, необходимо 
проанализировать его состояние у представите-
лей русской интеллигенции, которая  была в оп-
позиции к советскому режиму. Наиболее остро 
данные вопросы обозначены в трудах И. А. Иль-
ина, С. Булгакова, С. Л. Франка, Н. О. Лосского,         
Н. А. Бердяева и других.  
Так, в своих трудах («О сопротивлении злу 

силою», «Наши задачи», «Путь к очевидности» и 
др.) Ильин стремился философские размышления 
довести до такой степени определенности, чтобы 
они служили основанием для политических выво-
дов. Не случайно, будучи в эмиграции к своей Ро-
дине, он находился во «внутренней эмиграции» к 
другим эмигрантам, поскольку был убежденным 
сторонником целостности и неделимости России 
на основе монаршей власти и восстановления 
старых порядков любыми способами. Основной 
упор в своих воззрениях Ильин делал на «воле-
вой идее» как основополагающей в гражданском 
становлении личности человека. В то же время 
философ видел в монархии новый тип власти, 
опирающейся на гармонию со свободными граж-
данами и признанием ценности социального и ду-
ховного творчества народа. Следует отметить, 
что гражданский идеал у представителей зару-
бежной русской философии представлял собой 
некую эклектику, вбирающую в себя утопические 
идеи развития России с определенными идеоло-
гическими обоснованиями, что имело достаточно 
позитивное влияние на отношение западной ин-
теллигенции к советской России.  
Анализ советского периода открывает новые 

страницы в функционировании гражданского 
идеала. После Октября 1917 г. вокруг проблемы 
гражданской социализации молодежи шла ост-
рая идейная борьба, принявшая классовый ха-
рактер. Так, например, в постановлении ЦК 
РКП(б) «О пионерском движении» (1925 г.) были 
четко определены идейно-теоретические основы 
деятельности пионерских организаций: «сделать 

понятными для детей общие цели, за которые 
борются ВКП(б), ВЛКСМ, пробуждать в детях 
желание принять участие в борьбе  и строитель-
стве пролетариата, развивать чувство междуна-
родной солидарности, воспитывать навыки об-
щественности и коллективизма…»15. 
Однако не все так выглядит однозначно. На 

фоне всеохватывающей политики классового 
подхода в образовании молодежи были и попытки 
формирования истинных гражданских ценностей 
у подрастающего поколения. Так, В. А. Сухо-
млинский в своей практике и трудах утверждал, 
что «долг перед Отечеством — святыня челове-
ка», а «гражданские мысли, чувства, тревоги, гра-
жданский долг, гражданская ответственность — 
это основа человеческого достоинства»16. Сухо-
млинский постоянно подчеркивал, что мораль-
ная воспитанность, духовное благородство че-
ловека в годы отрочества достигаются тем, что 
он видит мир через долг перед Родиной; самой 
дорогой для него святыней является честь, сла-
ва, могущество и независимость Родины, а мис-
сия учителя прежде всего в том, чтобы каждый 
питомец стал гражданином, верным сыном сво-
его Отечества17.  
Можно сделать вывод, что основным граж-

данским идеалом на протяжении советской ис-
тории был патриот социалистического общества, 
основной содержательной составляющей кото-
рого была ненависть ко всем другим государст-
вам. Избранность, по классовому признаку, не 
могла стать базой для формирования граждан-
ской культуры общества и личности, поскольку 
вносила в процесс социализации ограничительные 
рамки, в которых человек мог взаимодействовать с 
государством только на основе определенных 
правил и норм. Активность и ответственность, 
которые являются основными показателями ка-
чества гражданской культуры личности, стано-
вились декоративными, внешними по отношению 
к обществу, государству. Это отчетливо можно 
обнаружить на многочисленных примерах меж-
дународных акций со стороны СССР, проводимых 
для зарубежных стран после Второй мировой вой-
ны, когда возникла ООН, свидетельствующая      
о расширении демократических тенденций в 
становлении гражданских обществ в других 
странах.  
Формирование современной политики в дан-

ной сфере в России происходит  в условиях ста-
новления гражданского общества, в ситуации 
обращения к опыту демократических стран, 
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имеющих определенные традиции в решении 
этих проблем. В развитых демократических об-
ществах обучению правам человека, демокра-
тии, гражданскому воспитанию уделяется при-
оритетное внимание. За последние пятнадцать 
лет Совет Европы принял ряд специальных ре-
комендаций в области демократического воспи-
тания молодежи. Под эгидой ООН, ЮНЕСКО, 
Международного института прав человека, Меж-
дународной амнистии, других неправительст-
венных организаций в мире ежегодно проводит-
ся значительное количество семинаров, других 
мероприятий, посвященных обучению демокра-
тии, гражданскому образованию. Содержание  и 
методы гражданского образования  демократиче-
ские   государства  определяют на основании  до-
кументов международного значения: Декларации 
прав человека, Конвенции о правах ребенка и др.  
В современной России актуализируются 

знания о демократических системах, их общих 
чертах и особенностях. Это важно для выработ-
ки собственной стратегии, программы развития 
демократии, которая должна быть построена с 
учетом российских традиций и международного 
опыта. И в этих условиях происходит поиск со-
держания и стратегий гражданского формирования 
подрастающего поколения. В последние годы ак-
тивизировалась деятельность объединений, 
центров, ассоциаций в сфере гражданского 
формирования подрастающего поколения. Дос-
таточно большую известность получил «Союз 
гражданского образования» (Н. М. Воскресен-
ская, Е. Е. Вяземский, П. Г. Положевец и др.), 
основной целью которого стал конструктивный 
диалог и конкретная практическая работа сво-
бодных людей, которые в совместном труде бу-
дут помогать школе, учителю, ученику, родите-
лям получать необходимые гражданские, 
правовые знания, осваивать демократические 
ценности. Это новая неправительственная, не-
коммерческая общественная организация, чле-
нами которой может стать каждый, открывают    
в регионах местные отделения Союза граждан-
ского образования. В планы деятельности Союза 
гражданского образования входят:  

— консолидация всех учителей России для 
глубокого осмысления идей гражданского, демо-
кратического воспитания школьников;  

— разработка учебно-методических и на-
глядных пособий, учебников, программ, исполь-
зование мирового опыта создания учебной лите-
ратуры по «Civic education»;  

— проведение информационно-методических 
и учебных семинаров для организаторов образо-
вания, для преподавателей разных типов учреж-
дений по методике обучения граждановедению 
силами российских, американских и европейских 
экспертов;  

— организация экспериментальной работы 
по этой теме в базовых или так называемых пи-
лотных школах России; 

— организация международных телекомму-
никационных программ, в числе которых: теле-
конференции для педагогов по проблемам граж-
дановедения, игровые, учебные программы для 
школьников с использованием электронной поч-
ты и ресурсов образовательной деятельности; 

— создание телевизионных передач и со-
трудничество с уже существующими программа-
ми ТВ по проблемам становления гражданского, 
правового государства в России.  
Перечисленные формы становления граж-

данской культуры учащейся молодежи в совре-
менной России свидетельствуют, что в условиях 
информационного общества они становятся од-
ними из коммуникативных носителей, которые 
способствуют быстрому проникновению граж-
данских идеалов в общественное сознание масс. 
Таким образом, социокультурным механизмом 
можно считать различного рода программы, на-
пример «Новая цивилизация» (А. А. Ермолин,     
А. С. Прутченков, Н. А. Акатов. — М., 1990). Она 
ориентирована на создание и развитие интегри-
рованной системы гражданского образования 
российской молодежи на основе объединения 
усилий самоуправляемых детско-юношеских и 
молодежных организаций, государственных ор-
ганов и учреждений общего и профессионально-
го образования, учреждений дополнительного 
образования, комитетов по делам молодежи, ин-
ститутов государственной власти и обществен-
ного самоуправления, предприятий различных 
форм собственности, семьи, местных российских 
сообществ граждан. Анализ Программы показы-
вает, что активное влияние на формирование 
гражданской культуры россиянина XXI века мо-
жет быть осуществлено в результате взаимодей-
ствия, взаимовлияния и взаимопроникновения 
российской культурно-исторической традиции, 
формирующейся демократической культуры 
(правовое государство, рыночные отношения, 
народовластие) и молодежной субкультуры. 
Гражданским идеалом «Новой цивилизации» яв-
ляется идея бескорыстного служения Родине и 
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людям, формирование свободной, суверенной, 
самодостаточной, демократической личности.  
Усиление данного направления в граждан-

ском становлении детей и молодежи обусловли-
вается объективными и субъективными процес-
сами, влияющими на снижение национального 
самосознания, патриотизма, падения престижа 
военной и государственной службы. В этих усло-
виях очевидна неотложность решения на госу-
дарственном уровне острейших проблем системы 
воспитания патриотизма как основы консолида-
ции общества и укрепления государства. Одним 
из социокультурных факторов в патриотическом 
формировании разных слоев населения может 
стать консолидация деятельности органов госу-
дарственной власти всех уровней, научных и об-
разовательных учреждений, ветеранских, моло-
дежных, других общественных и религиозных 
организаций, творческих союзов на основе про-
граммных методов и единой государственной 
политики в соответствии с Концепцией нацио-
нальной безопасности Российской Федерации.  
В числе первоочередных мер предусматри-

вается разработка концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации как 
системы взглядов на формирование граждани-
на — патриота Родины в современных условиях, 
которая послужит основой для подготовки феде-
рального закона о патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации, создающего 
правовую основу для реализации государствен-
ной политики в области патриотического воспи-
тания. Поставлена задача по организации посто-
янно действующих рубрик о патриотическом 
воспитании граждан в телевизионных и радио-
вещательных программах и в печати с привле-
чением к обсуждению проблем патриотического 
воспитания ученых, видных государственных и 
общественных деятелей, представителей куль-
туры и искусства, педагогов, воспитателей, вете-
ранов войны, военной службы и труда.  
Важными коммуникативными факторами в 

формировании гражданской культуры общества 
и личности являются действия Международных 
организаций, в частности ЮНЕСКО. Так, в ее 
рамках и Центра по правам человека ООН в 
Монреале (Канада) в марте 1993 г. был принят 
«Всемирный план действия по воспитанию в ду-
хе прав человека и демократии». В данной про-
грамме предпринята попытка объединения и мо-
билизации усилий различных структур, начиная 
от человека и включая все современные подраз-

деления глобального мира, в целях обеспечения 
для всех людей их гражданских прав. На Все-
мирной конференции в июне 1993 г. принята 
«Венская декларация и программа действия»,     
в которой рекомендуется всем государствам — 
членам ООН определить стратегию и разрабо-
тать конкретные программы, обеспечивающие 
самое широкое обучение в области прав челове-
ка граждан своих стран.  
Проблема формирования прав человека яв-

ляется постоянным объектом внимания Совета 
Европы и Европейского сообщества, существен-
ной частью их деятельности. Гражданский идеал 
современного мира, предусматривающий широ-
кие демократические права и свободы  каждого 
члена общества (право на жизнь, на безопас-
ность, на справедливость, на личную жизнь, сво-
боду от пыток,  от рабства, от дискриминации      
в правах, от изгнания и пр.), стал содержанием 
практически во всех преамбулах основных меж-
дународных документов,  таких как Всеобщая 
декларация прав человека, Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод.  
Таким образом, анализ историко-культурной 

динамики гражданского идеала российского об-
щества позволяет определить его характерные 
черты: 

— суть гражданского самосознания в древ-
ности рассматривалась как осознанная любовь к 
своему Отечеству, народу, языку, культуре, ува-
жение верховной власти, основанной на божест-
венном законе; 

— либеральные представители общества, 
литературы, искусства всегда утверждали и под-
держивали данные особенности гражданского 
идеала, усиливая, однако, акцент на его собор-
ности, народности и самодержавии, которое при-
звано объединять нацию во имя Царства Божия 
на русской земле; 

— в периоды  развития демократических 
свобод в общественном  развитии России все 
громче звучали идеи становления в человеке 
чувства собственного достоинства, независимо-
сти суждений, выбора приоритетов, идеалов, со-
ответствующих личностным патриотическим уст-
ремлениям; 

— в периоды кризисов, конфликтов, рево-
люций гражданский идеал в разных группах об-
щества имел противоположную направленность, 
изменялось и гражданское образование подрас-
тающего поколения с усилением его классового 
содержания; 
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— в современной ситуации становления де-
мократического общества в России особое вни-
мание в системе гражданского формирования  
подрастающего поколения уделяется правам 
человека, являющимся основополагающим га-
рантом свободного глобального мира; 

— в сфере коммуникативных факторов гра-
жданской культуры общества прослеживается 
ориентация на партнерство, сотрудничество  раз-
личных институтов социализации учащейся моло-
дежи в процессе ее гражданского становления;  

— коммуникаторами в гражданском форми-
ровании детей и молодежи являются школа,     
семья, общественные организации, управленче-
ские структуры; а также их активные проповед-
ники — педагоги, работники государственных 
структур, средства массовой информации и др.;   

— культурными формами и инструментами 
процесса становления гражданского общества в 
России в настоящее время становятся проекты, 
программы, центры, ассоциации, приобретаю-
щие характер межрегионального и международ-
ного сотрудничества.  
В истории России гражданский идеал 

оформлялся как идеология или утопия, включая 
инвариантное содержание — это осознанная 
любовь к своему Отечеству, народу, языку, куль-

туре, уважение верховной власти, подкреплен-
ной Божьей благодатью. Идеологический вари-
ант — соборность, народность, самодержавие, 
которое призвано объединять нацию во имя 
Царства Божия на русской земле. Утопический 
вариант — идеи становления в человеке чувства 
собственного достоинства, независимости суж-
дений, выбора идеалов, соответствующих лич-
ностным патриотическим устремлениям. Комму-
никативный обмен между различными формами 
гражданского идеала является социокультурным 
механизмом формирования гражданской культу-
ры, придающим ей консервирующую (опора на 
прошлое) либо возрождающую (прогностические 
проекты будущего) интенцию.  

Смешанный вариант гражданского идеала, 
проявляющийся в периоды кризисов, конфлик-
тов, революций, — в советский период — это 
разнонаправленные гражданские идеи, усили-
вающие классовую идеологию, а в постсоветский 
период — это декларированные гражданские 
права, подкрепленные иррациональными утопи-
ческими устремлениями большинства населения.  
Таким образом, гражданский идеал высту-

пает содержательной основой в символико-
ценностных коммуникативных процессах, влияя 
на гражданскую культуру общества в целом.  
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Н. Е. Воробьев, О. Р. Зайцева 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 
Развитие мирового сообщества в последние 

десятилетия все более явно ставит в центр сис-
темы образования приоритет человеческой лич-
ности. Это связано с тем, что техногенная циви-
лизация, достигнув впечатляющих достижений в 
области науки, техники, образования, породила 
глубочайшие глобальные кризисы, поставившие 
под угрозу само существование человечества: 
она сделала человечество смертным, создав 
оружие массового уничтожения, привела к на-
растанию экологического кризиса, к реальной 
возможности разрушения биогенетической осно-
вы человеческой жизнедеятельности, она же 
обеспечила значительное отставание развития 
человеческих эмоций от умственного развития 
человека.  
Исчерпав себя, техногенная цивилизация 

обусловила необходимость перехода к иному, 
новому пути развития общества и цивилизации.  
Обеспечить этот путь призвана культуроло-

гическая парадигма образования с ее ориента-
цией на Личность, чувственное начало в человеке, 
на понимание важнейших фактов социального 
бытия.  
Новая парадигма человеческого существо-

вания базируется на новых знаниях и общепла-
нетарных принципах мышления. Она также со-
стоит в смене приоритетов, когда в центре 
внимания становится личность будущего педаго-
га, его культура, профессионализм, а знания и 
умения, которыми он обладает, превращаются 
из самоцели обучения в средство его профес-
сионального развития и самосовершенствова-
ния. Критерием знания как феномена культуры 
является не столько соответствие этой действи-
тельности, сколько согласование данной формы 
знания с общими ценностно-смысловыми уста-
новками культуры.  
Можно смело сказать, что речь идет о смене 

парадигмы рационального знания на парадигму 
культуросообразности и культуротворчества про-
свещения, о смене основного смыслового знака 
образования «рационализм» на знак «культура». 
При этом постепенно происходит поворот от аб-
солютизации ценности рациональных научных 

знаний к осознанию, освоению и реализации       
в образовательной практике гуманитарных и 
культурных ценностей.  
На основе вышесказанного мы приходим       

к выводу о том, что необходим пересмотр ба-
ланса «культура — индивид — образование — 
общество» в том смысле, что культура должна 
трактоваться как результат исторического разви-
тия общества, индивида нужно рассматривать     
с гуманистических позиций самоопределяющей-
ся, самореализующейся творческой и свободной 
личности, а образование — как генетический код 
общества и культуры.  
Необходимость культурологической подго-

товки будущего учителя обусловлена процесса-
ми интеграции, происходящими в современном 
мире и образовании. Личность впервые осознала 
себя как микрокосм, как часть мировой культуры, 
где на основе диалога культур она познает себя 
в своей культуре, приумножая культуротворче-
ский опыт человечества. Именно в процессе 
культурологической подготовки станет возможен 
диалог личностей, наций, народов, личности и 
общества, человека и природы, человека и че-
ловека.  
Важнейшей тенденцией культурологического 

образования является понятие культуры лично-
сти как цели и фактора образования. На основе 
этого в большинстве современных педагогиче-
ских исследований речь идет не о формирова-
нии отдельных профессиональных качеств и 
свойств личности будущего учителя с опреде-
ленными свойствами, что противоречит законо-
мерностям ее развития, а о создании условий, 
востребующих полноценного проявления и раз-
вития личностных функций человека. При этом 
происходит реформирование традиционной зна-
ниевой модели образования, которая в условиях 
реализации новой парадигмы рассматривается 
как составная часть культурологической подго-
товки будущего учителя, превращаясь из его це-
ли в средство.  
Сущность культурологического подхода в об-

разовании обусловлена процессами гуманизации 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ    

 66 

и гуманитаризации. Она заключается в воспита-
нии человека культуры и нравственности, на-
правленном на сохранение и воспроизводство 
мировых культурных ценностей. Культурологи-
ческая деятельность учителя не является какой-
либо предметной деятельностью, выступает как 
некоторая метадеятельность, как своеобразный 
внутренний план любой другой деятельности.  
Культурологический подход к изучению лич-

ности является обобщающей теорией по отно-
шению к частным исследованиям в области пе-
дагогики, психологии, философии, социологии и 
других наук.  
В педагогическом исследовании культуроло-

гический подход не исключает реализацию идей 
системного, профессионально-деятельностного и 
личностного подходов. Он позволяет рассматри-
вать педагогические явления, педагогическую дея-
тельность на широком общекультурном фоне со-
циума, как совокупность культурных компонентов. 
Педагогическая подготовка в таком случае обес-
печивает высокий уровень культурологического 
развития личности будущего учителя, вхождение 
и интеграцию его с общей и профессиональной 
культурой, отражающей социально-педагогичес-
кое состояние общества. Овладевая общей и пе-
дагогической культурой, как «внебиологическим 
механизмом» передачи социальной наследст-
венности, учитель становится способным исполь-
зовать в образовательно-воспитательном про-
цессе культурологический подход «с диалогиза-
цией обучения, вниманием к истории развития 
науки и ее отдельных идей, «персонализацией» 
науки и обязательно открытостью самого препо-
давателя как носителя культуры» [1, с. 14—32].  
В контексте своей проблемы мы взяли за 

основу понятие о культуре как особом социаль-
ном механизме накопления, хранения и транс-
ляции человеческого опыта, представляющего 
социальную ценность. Одним из проявлений 
культуры является система норм и ценностей, 
которые извлекаются из социальной памяти. 
Культура, следовательно, выполняет в обществе 
функцию социальной генетики [2, с. 25].  
И если культура — особый социальный ме-

ханизм трансляции, хранения и накопления 
культурного опыта, исполняющая роль «соци-
альной генетики», то отсюда следует, что куль-

тура личности — это система знаний, взглядов, 
убеждений, умений, способствующих возникно-
вению механизмов и технологий использования 
накопленной социальной информации, которая, 
в свою очередь, транслируется во всех аспектах 
жизнедеятельности человека, образуя культур-
ный генофонд общества. В связи с этим и куль-
тура, и личность понятия взаимосвязанные и 
взаимообусловленные [3].  
Исходя из многоплановости и многозначно-

сти понятий «культура» и «личность», появилась 
необходимость в науке, которая занимается непо-
средственно проблемами культуры. Эта наука — 
культурология.  
Говоря о предмете культурологии, нужно 

иметь в виду, что в последнее время философы, 
педагоги все чаще обращаются к культурологии 
как к науке, которая поможет разобраться в со-
циокультурных аспектах образования, поможет 
очертить горизонты общекультурного личностно-
го развития.  
Культурология (цикл культурологических на-

ук) может быть определена, как одно из интегра-
тивных направлений в социально-гуманитарном 
научном знании, стоящих в одном ряду с педаго-
гическими, социологическими и психологически-
ми науками.  
Образование, будучи сферой социокультур-

ной деятельности, дает большие возможности 
для постижения мировой культуры и формиро-
вания у личности культурологического начала    
[4, с. 146]. Именно это положение легло в основу 
педагогической культурологии как отрасли педа-
гогической науки.  
Основные направления культурологических 

исследований определяются возможностями 
культурологии в художественно-эстетическом 
воздействии на личность, а содержащийся в са-
мом категориальном ядре науки о культуре мас-
сивный пласт аксиологии позволяет ей выступать 
фундаментом гуманитаризации современной 
школы.  
В связи с этим В. А. Конев отмечает: «Чело-

век ХХ столетия оказался в новой для него 
предметной среде. Если в период свого рожде-
ния понятие «культура» обозначало «вторую» 
природу, природу рукотворную, которая сущест-
вует наряду с природой «первой», нерукотвор-
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ной, то в ХХ в. эта «вторая» природа уже давно 
стала и первой, и последней» [5, с. 51].  
Философы отмечают также, что в середине 

ХХ века наблюдается движение к новому исто-
рическому типу культуры — антропоцентриче-
скому; тому есть много свидетельств: появление 
в центре внимания юридической мысли вопроса 
о «правах человека»; формирование таких фи-
лософских учений, как антропологизм, экзистен-
ционализм; начавшийся переход роли лидера в 
мире наук от естествознания и математики к гу-
манитарным дисциплинам; обращение к про-
блемам личности в литературе и искусстве        
[6, с. 74]. Таким образом, все говорит о вызрева-
нии новой мыслительной парадигмы, отвечаю-
щей устремлениям наступающего очередного 
переходного периода в истории мировой культу-
ры — периода становления культуры антропо-
центристского типа.  
В соответствии с этими тенденциями про-

изошли изменения и в самой подготовке будуще-
го учителя. «В 60-е годы доминировала ориента-
ция на узкую специализацию, уступившая в 70-е 
годы место общему признанию необходимости 
подготовки специалистов широкого профиля,        
в 80-е годы ведущей стала идея управления про-
цессом развития профессионально-ориентиро-
ванной личности. В перестановке акцента со 
специализации на профессионализацию отрази-
лись те глубокие изменения, которые были 
связаны со сращением науки с производством, а 
стало быть и с образованием» [7, с. 25].  
В этих условиях именно педагогу принадле-

жит в новой цивилизации ведущая роль — «не 
политику, не генералу и даже не ученому стать 
центральной фигурой наступающей эпохи»         
[8, с. 78].  
Впервые в систему наук о культуре и педаго-

гике вводится ее новая отрасль — педагогиче-
ская культурология.  
Педагогическая культурология исследует, 

каковы должны быть эти формы и методы, учи-
тывая и то, что объектом ее является учебно-
воспитательный процесс. Тут выявляется спе-
цифическое преломление прямой и обратной 
связи между культурой и личностью. Оно состоит 
в том, что когда человек творит культуру, высту-
пая в этой деятельности в полноте своих лично-

стных качеств, это накладывает определенную 
печать на культуру, делает ее выразительницей 
бесконечного многообразия, богатства лично-
стей в данной культурологической группе [9, с. 79].  
Статус педагогической культурологии в сис-

теме научного знания можно определить двояко. 
Во-первых, как специфический культурологиче-
ский метод и уровень обобщения в рамках лю-
бых наук социального и гуманитарного профиля; 
во-вторых, как самостоятельную область соци-
ального, психолого-педагогического научного по-
знания личности учителя, предмет которой был 
описан выше [9, с. 81]. И закономерно, что отсю-
да следует вывод: если культурология есть зна-
ние о разных культурах и о культуре вообще, то 
педагогическая культурология решает проблему 
культурного самосознания личности учителя в 
современном мире, или проблему ценностей,      
с которыми он сам себя отождествляет.  
Совершенно справедливо замечает А. Ров-

нер, что «в основе всякой культуры лежит авто-
ритет, то есть личность со здоровой иерархией 
ценностей. Важной чертой культуры является ее 
преемственность. Дело человека проявляется в 
детях, учениках. Без преемственности нет ни 
культивации, ни силы присутствия — лишь не-
удовлетворенность и вялые рывки. Культура 
стремится к трансцендированию своих возмож-
ностей, к выходу за пределы себя» [10, с. 12]. 
Здесь мы имеем дело не с учением культуры че-
го-то отличного от педагогической деятельности, 
а с осознанием собственного культурного выбо-
ра будущего учителя, еще точнее с творением 
его собственного «Я». И возможности педагоги-
ческой культурологии здесь поистине неограни-
ченны.  
Одной из задач педагогической культуроло-

гии является формирование целостной личности 
педагога с позиций осмысления культурного 
опыта.  
О целостности личности и о взаимосвязи 

общей и профессиональной культуры личности 
очень точно сказал Э. В. Ильенков: «Пределом 
(или мысленно продолженной до конца тенден-
цией) такого развития людей оказывается про-
фессиональный кретинизм, то есть такое поло-
жение, когда в каждом из индивидуумов развита 
до уродливого предела лишь одна из общечело-
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веческих способностей, а остальные подавлены, 
недоразвиты. В итоге один из индивидуумов (за 
редким исключением) не представляет собой 
Человека с большой буквы, а только «половин-
ку», «четвертушку» или еще меньшую «дольку» 
Человека» [11, с. 227].  
Безусловно, некоторые из задач культуроло-

гического развития личности учителя решают та-
кие курсы, как «Педагогическое мастерство», «Ме-
тодика воспитательной работы» и др., однако 
многие из них лишены социокультурного, фило-
софского, аксиологического содержания, то есть, 
изучая их, будущий педагог получает профес-
сиональное развитие только в плане умений, 
знаний и навыков. Это приводит к такому поло-
жению, о котором предупреждал С. Н. Юдин:     
«… у любого … таланта обязательно имеется 
своя внешняя, так сказать, ремесленная сторона 
деятельности, т. е. техническое мастерство, 
практический опыт и обширный запас знаний… 
Техническое мастерство, совершенствуясь, 

может привести к подлинной виртуозности. Од-
нако подобное техническое совершенствование 
содержит в себе принципиальный порок любой 
специализации: оно имеет все же строгие пре-
делы и неминуемо отрывает и уводит все даль-
ше от источников новых идей и капитальных от-
крытий. Рано или поздно узкая специализация 
приводит к простому ремесленному жонглерст-
ву» [12, с. 74].  
Таким образом, педагогическая культуроло-

гия может рассматриваться как отрасль педаго-
гической науки, изучающая все об образовании 
человека и о человеке в образовании, но в стро-
го определенном ракурсе анализа экстраутили-
тарных регулятивных начал в педагогической 
деятельности. Под экстраутилитарными начала-
ми понимаются такие элементы мотивации в 
деятельности учителя, которые не имеют прямо-
го и непосредственного отношения  к пресле-
дуемой цели по существу, но не позволяют ему 
использовать любой способ для достижения це-
ли по существу, а требуют от него выбора, спо-
соба, наиболее приемлемого по нравственным, 
моральным, мировоззренческим, этическим, 
профессиональным соображениям и правилам, 
распределенным в данном обществе.  

Устойчивые структурные элементы культу-
рологической подготовки будущего учителя ха-
рактеризуют ее как явление. Вместе с тем куль-
турологическая подготовка — это изменчивый, 
детерминированный процесс диалектических 
взаимопереходов, противоположностей, усло-
вий, потребностей, целей и результатов, держа-
щих все элементы в состоянии вечного движе-
ния, определяющих относительность границ 
элементов. Универсальные всеобщие признаки 
культурологической подготовки выражают ее 
единство.  
В основе культурологической подготовки бу-

дущего учителя лежит понимание сущностных 
механизмов социокультурного развития лично-
сти, ее культурной детерминированности, лично-
стной социализации. Для описания этих меха-
низмов служит специальный инструментарий, 
выраженный в таких понятиях, как: сущность со-
циокультурного развития личности, принцип 
культуросообразности и природосообразности 
обучения; инкультурация личности; взаимосвязь 
общей и профессиональной культуры в педаго-
гической деятельности учителя, ее интегрирую-
щей функции в психической самоорганизации 
индивида; критерии и индикаторы культурологи-
ческой деятельности; движущие силы и меха-
низмы новообразований в этой сфере; наличие 
особых культурологических средств и технологий, 
особого рода смыслообразующей деятельности, 
в которой происходит «самопознание, самоут-
верждение и самовоспроизводство личности в 
культуре», трансформация и рефлексия жизнен-
ного опыта при педагогической поддержке и ру-
ководстве.  
Совокупность всех этих условий и механиз-

мов представляет собой устойчивую инвариант-
ную характеристику факторов развития личности, 
педагогически целесообразное использование 
которых составляет сущность общекультурной 
интеллигентной личности. Культурологическая 
подготовка характеризуется особой деятельно-
стью по аксиологическому осмыслению знаний     
и реализации личностных культурно-значимых 
функций будущего педагога, его деятельностью 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ    
 

 69 

по самоорганизации своей культурно-личностной 
сферы.  
Задачей культурологической подготовки бу-

дущего учителя является генезис и развитие тех 
функций, которые личность выполняет в процес-
се жизнедеятельности в культуре (смыслоопре-
деления, определения собственных ценностей, 
рефлексии, построения «Я-образа», творческой 
самореализации, воспроизводства культурного 
опыта, автономности, волевой саморегуляции и 
ответственности, самоутверждения в культуре).  
Полученные знания зиждутся на освоении 

культурологического опыта человечества и служат 
возвышению и самоопределению человека в Куль-
туре, ее воспроизводству и развитию. В процес-

се культурологической подготовки на первый 
план выступает не сумма знаний, а их аксиоло-
гический и духовно-нравственный аспект.  
Таким образом, само философское знание 

исследуемого феномена развивалось по линии 
углубления феномена культуры и по линии ос-
мысления явлений человеческой жизни с пози-
ций культуры.  
Обращение к культурологической проблема-

тике позволяет сделать вывод о том, что сама 
педагогика (наука и практика) выступает как зна-
чимое явление культуры, рассматриваемое как 
средство преобразования общественной ситуа-
ции и культивирования, облагораживания при-
роды человека. 

  
 

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к  
 
1. Сластенин В. А. Целевая исследовательская программа «Учитель: поиски, находки, потери» // Теория      

и практика высшего педагогического образования. М., 1992.  
2. Лотман Ю. М. Феномен культуры // Труды по знаковым системам. Вып. 10. Тарту, 1978.  
3. Соколов В. Э. Культура и личность. Л., 1972.  
4. Человек в зеркале культуры и образования. М., 1989.  
5. Конев В. А. Культура и архитектура педагогического пространства // Вопросы философии. 1996. № 10.  
6. Ильенков Э. В. Что же такое личность? // С чего начинается личность. М., 1984.  
7. Руттак В. От системы учебных воздействий к самореализующейся личности // Исследования по педаго-

гике и возможности их внедрения. Тарту, 1986.  
8. Моисеев Н. Н. Агония России: есть ли у нее будущее // Зеленый мир. 1996. № 12.  
9. Зязюн И. А. Педагогика добра: науч.-метод. пособие. Киев, 2000.  
10. Ровнер А. Третья культура. СПб., 1996.  
11. Ильенков Э. В. Искусство и коммунистический идеал. М., 1984.  
12. Юдин С. Размышления хирурга. М., 1986.  
 

 
* * *  

 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ    

 70 

В. А. Озолин  
 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА 
 
 
Организация учебного процесса и управле-

ния вузом должна быть построена таким обра-
зом, чтобы силы и время преподавателей мак-
симально использовались для их активной 
научно-исследовательской работы, для совер-
шенствования педагогического мастерства. 
Главным является вопрос о том, что важнее 

в работе преподавателя вуза — учебный про-
цесс или научно-исследовательская деятель-
ность? По этому поводу до сих пор ведется дис-
куссия, и от ее решения зависят правильная 
организация труда преподавателей и наиболее 
эффективное использование их сил и времени. 
Представляется бесспорным, что основной 

задачей всех преподавателей вуза является 
обучение специалистов высшей квалификации, а 
решение этой проблемы невозможно без тесной 
связи с наукой, без постоянного научного роста 
самих преподавателей. Обучение должно вес-
тись на базе последних научных достижений и 
передовой практики органов внутренних дел. 
Значит, хотя основным и главным для всех пре-
подавателей является учебный процесс, они 
должны вести и научно-исследовательскую ра-
боту, причем главным в научной работе должно 
быть совершенствование учебного процесса. 
Такая постановка вопроса не исключает 

дифференцированного подхода к использова-
нию сил преподавательского состава. Следует 
учитывать, что одни преподаватели в силу своей 
квалификации, способностей, характера большую 
пользу могут принести в научно-исследова-
тельской работе, а другие — в учебном процес-
се. Это должно учитываться на кафедрах при 
планировании работы и распределении учебной 
нагрузки. 
Творческий труд преподавателя во многом 

зависит от психологической обстановки, в кото-
рой он работает. Дружный, доброжелательный, 
четко организованный коллектив порождает 

творческий подъем, создает «психологический 
климат», в котором расцветают духовные силы, 
повышается общий тонус работы, появляется 
нравственное удовлетворение. И наоборот, если 
в коллективе нет четкой организации, имеются 
постоянные склоки, зависть друг к другу, подси-
живание, то в такой обстановке даже самые доб-
росовестные и трудолюбивые люди не могут 
эффективно работать. 
Создание дружного и творческого коллекти-

ва во многом зависит от личных качеств его ру-
ководителя, от правильного подбора кадров с 
учетом психологической совместимости людей.  
Для социально-психологического климата 

коллектива решающее значение имеют личность 
и стиль работы руководителя. 
Наблюдение за жизнью и работой кафедр 

вузов позволяет выделить несколько типов руко-
водителей. При этом критерием служит их отно-
шение к работе и членам коллектива. Типы руко-
водителей могут быть распределены на три 
группы: 

1) отрицательный тип, порождающий небла-
гоприятный климат в коллективе; 

2) положительный тип, формирующий ком-
фортный климат; 

3) промежуточный тип, создающий неопре-
деленный, неустойчивый климат, что также нега-
тивно влияет на работу коллектива. 
Существует несколько вариантов отрица-

тельных типов руководителей: 
1. Сам ничего не делает и с других ничего не 

требует. В этом случае работа идет самотеком, 
вопросы на кафедре ставятся по указанию свы-
ше или по инициативе одного из членов коллек-
тива. Для людей ответственных такой климат        
в коллективе тягостен, они не находят удовле-
творения в работе, так как их труд не ценится, их 
беспокоит ход дел на кафедре, но их активность 
молчаливо осуждается пассивными сотрудника-
ми, довольными установившимся положением. 
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2. Сам ничего не делает, а с других требует 
строго, не учитывая сложившиеся обстоятельст-
ва, индивидуальность членов кафедры. При та-
ком руководстве на кафедре устанавливается 
напряженная обстановка. Слабые сотрудники 
жалуются на излишнюю строгость, сильные не 
удовлетворены тем, что их не оценивают по дос-
тоинству, так как, по мнению руководителя, они 
не достигли максимума. Авторитет такого руко-
водителя невысок, ибо сотрудники видят, что их 
вклад в науку нулевой, а строгость и требова-
тельность воспринимаются как проявление не-
справедливости, однако открытой критики они 
избегают, боясь неприятностей. Деятельность 
руководителя осуждается лишь в кулуарах. От-
дельные члены коллектива приспосабливаются     

к обстановке в коллективе, но повлиять на ее 
изменение не могут. 

3. Сам работает с максимальной отдачей 
сил и с членов коллектива требует того же. Од-
нако в этом случае стиль руководителя автори-
тарный, без учета конкретных обстоятельств, 
индивидуальных особенностей сотрудников. При 
этом подавляется инициатива, самостоятель-
ность членов кафедры, что вызывает протест, 
натянутость межличностных отношений. Ода-
ренные и работоспособные быстро адаптируют-
ся. Средние работники ощущают напряженность, 
но остаются в коллективе ради перспектив соб-
ственного роста. Слабые сотрудники испытыва-
ют чувство отчаяния и ищут возможности уйти из 
коллектива. 

 
 

* * *  
 
 

С. И. Курганский 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСИСТЕМНЫХ АТТРАКТОРОВ  
В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 
 
 
Демократизация жизни в стране вызывает 

необходимость пересмотра подходов к управле-
нию социальными системами, в том числе и об-
разовательными системами вузов. В условиях 
быстрых, непредсказуемых изменений внешней 
среды, лавинообразного роста информации, по-
явления новых технологий, изменения требова-
ний к выпускникам профессиональных образова-
тельных учреждений образовательные системы 
должны постоянно изменяться, развиваться, со-
вершенствовать содержание образования и тех-
нологии, перестраивать структуру управления и 
режим функционирования, работать в режиме 
самоуправляемого интенсивного развития. 
Интенсивный путь развития образователь-

ной системы основывается на включении всех 
субъектов образовательной деятельности в 
творческий поиск, инновационную и эксперимен-
тальную деятельность, в управление образова-
тельными процессами. 

Демократизация жизни, расширение прав и 
свобод граждан в разных сферах жизнедеятель-
ности вообще, и в образовательной деятельности 
в частности, приводит к значительному расши-
рению полисубъектности. Научное осмысление 
социальных процессов, происходящих в совре-
менной действительности, а также анализ ис-
следований показывают, что сегодня на первый 
план выдвигаются проблемы субъектного ста-
новления и бытия человека, полисубъектного 
взаимодействия, организации совместной дея-
тельности индивидов, создания условий для 
максимального использования их творческого 
потенциала, возможностей и ресурсов окружаю-
щей среды для развития образовательной сис-
темы и самой личности. 
Главной проблемой управления в условиях 

демократизации является проблема обеспече-
ния максимальной свободы в действиях субъек-
тов образовательной деятельности, их инициа-
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тивного поведения и в то же самое время — 
единства и согласованности в их действиях, гар-
монии между индивидуальными и общевузов-
скими целями, интересами, потребностями. 
Исследования психологов (А. Л. Журавлев, 

Б. Ф. Ломов, Л. И. Уманский,  А. С. Платонов,     
А. С. Чернышев и др.) показывают, что эффек-
тивность совместной деятельности субъектов в 
решающей мере зависит от скоординированно-
сти их действий. Скоординированность усилий 
означает, во-первых, сонаправленность их, а во-
вторых, согласованность во времени (П. Е. Ре-
шетников). 
При моносубъектном авторитарном управ-

лении скоординированность усилий субъектов 
достигается за счет разных способов принужде-
ния субъектов совместной деятельности, подчи-
нения их действий воле руководителя. 
Демократический полисубъектный стиль 

управления несовместим с принуждением, по-
давлением личности. Он основывается на сво-
бодной, инициативной деятельности субъектов 
образовательного процесса, которые реализуют 
в труде и учебной деятельности свои цели, ин-
тересы, планы. Для обеспечения скоординиро-
ванности их усилий необходимы совсем иные 
механизмы. Одним из эффективных способов 
согласования инициативной, свободной дея-
тельности субъектов образовательного процес-
са, направленной на интенсификацию развития 
образовательной системы вуза, является ис-
пользование для этой цели общесистемных ат-
тракторов. 
Термин «аттрактор» является производным 

от слова «аттракция». Аттракция буквально оз-
начает «притяжение, расположение к себе, вы-
зывающее симпатию, приятные переживания». 
Известные специалисты по синергетике       

Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов рассматривают 
аттракторы как идеальные структуры, к которым 
эволюционирует самоорганизующаяся система. 
Если реальная система попадает в поле притя-
жения аттрактора, то она неизбежно эволюцио-
нирует к этому относительно устойчивому со-
стоянию (структуре)1. По их мнению, роль 
общесистемного аттрактора состоит в том, что 
он отражает будущее состояние системы (сре-
ды) и «как бы притягивает, организует, форми-

рует, изменяет наличное ее состояние». Таким 
образом, будущее «временит» настоящее2.  
Мы говорим об общесистемных аттракторах 

в том смысле, что аттрактор может быть и ло-
кальным, действие которого может распростра-
няться лишь на часть социальной системы. 
По мнению В. П. Бранского, аттрактор пред-

ставляет собой «предельное состояние системы 
по отношению к иерархизации» 3. 
В исследованиях А. К. Завадского было по-

казано, что возникновение и прогрессивное раз-
витие любой эволюционирующей системы обес-
печивается благодаря процессам ее интеграции 
и дифференциации. Благодаря интеграции от-
дельные элементы системы объединяются в це-
лостные группы, в результате чего появляются 
новые системные качества, и это открывает воз-
можности для решения задач, ранее недоступ-
ных ни одному из составляющих группы элемен-
тов. Интеграция, по сути, представляет собой 
способ увеличения числа потенциально возмож-
ных свойств системы, которые ей необходимы 
при изменении внешней среды и решении возни-
кающих новых задач. Благодаря этому система 
адаптируется к более широкому кругу ситуаций. 
Наряду с этим, в эволюции системы идет 

процесс дифференциации, вычленения и распа-
да подсистем. Появляются подсистемы с узкой 
специализацией, обладающие возможностью 
делать одно, и только одно дело, но зато делать 
его с максимальной степенью эффективности и 
при минимальных затратах энергии, вещества, 
времени. Распад диссипативных структур необ-
ходим для образования новых структур, выпол-
няющих совсем иные функции, чем прежде. 
Процесс объединения элементарных дисси-

пативных структур в более сложные в самоорга-
низующихся системах называют иерархизацией. 
Процесс иерархизации в условиях взаимодействия 
социальной системы с внешней средой не может 
продолжаться бесконечно. Достигнув некоторого 
предельного состояния, которое В. П. Бранский 
называет простым аттрактором, этот процесс ос-
танавливается. Аттрактор можно рассматривать 
как такое предельное состояние системы, при 
котором она достигает в конкретных условиях 
среды максимальной устойчивости. 
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Мы под общесистемными аттракторами по-
нимаем идеальные структуры (состояние соци-
альной системы; социальный, групповой или 
личностный идеал; цель совместной деятельно-
сти как представляемую структуру; модель лич-
ности специалиста и др.), которым отдается 
предпочтение субъектами этой системы и кото-
рые выступают в качестве образной основы 
творческо-преобразовательной деятельности и 
служат ориентиром в их поведении и практиче-
ской деятельности. 
В процессе опытно-экспериментальной ра-

боты в качестве общесистемных аттракторов мы 
использовали концепцию стратегического разви-
тия образовательной системы вуза, идеальную 
модель деятельности специалиста, концепту-
альную модель полисубъектного управленческо-
го взаимодействия. 
Выбор этих аттракторов обосновывается 

следующим образом. 
Как известно, системообразующим факто-

ром в социальной системе является цель совме-
стной деятельности. Цель представляет собой 
идеальный, желанный для преобладающего 
числа субъектов образовательной деятельности, 
представляемый в сознании или знаковой форме 
результат деятельности. В связи с этим логич-
ным является поиск ответа на вопрос: а что вы-
ступает в качестве результата процесса разви-
тия образовательной системы? 
На наш взгляд, в структуре данного резуль-

тата необходимо выделять три компонента. 
1. Новое, более совершенное состояние об-

разовательной системы вуза. Концепция страте-
гического развития образовательной системы 
вуза, разрабатываемая усилиями всех субъектов 
образовательной деятельности, и должна опи-
сывать идеальное, модельное представление 
желаемого состояния образовательной системы       
и путей перехода от существующего в конкрет-
ный момент состояния к желаемому. 

2. Описание ведущих качеств специалиста. 
Идеальная модель деятельности специалиста 
отражает структуру его личности и основные 
функциональные характеристики. Совместная 
творческая разработка педагогами вуза этой мо-
дели, обсуждение и уточнение параметров           
в микроколлективах обеспечивает ее ценностное 

принятие и использование в качестве ориента-
ционной основы образовательной деятельности. 

3. Содержательная характеристика внутри-
вузовского управления, которая позволяет на-
править активность субъектов образовательной 
деятельности в соответствии с выбранными сис-
темными аттракторами, перейти от наличного 
состояния образовательной системы к желае-
мому и от выпуска специалистов, реально вы-
пускаемых вузом, к тем специалистам, которые 
соответствуют социальным ожиданиям. 
Развитие образовательной системы вуза 

осуществляется в результате творческой дея-
тельности индивидуальных и групповых субъек-
тов образовательной деятельности. Эффектив-
ность этой работы и интенсивность развития 
образовательной системы в решающей мере оп-
ределяются единством их действий, согласован-
ностью усилий. Целевое и концептуальное един-
ство субъектов обеспечивается разработкой 
стратегической программы их действий, осозна-
нием каждым субъектом своей роли и места в 
совместной деятельности по ее реализации. 
Продуктом педагогического труда является 

личность специалиста как субъекта профессио-
нальной деятельности. Образовательные цели 
отражают представления педагогов о том, каким 
должен быть специалист — выпускник института 
культуры. И прежде всего — его функционально-
технологические характеристики. Изучение ин-
дивидуальных моделей деятельности специали-
ста, которые сформировались у профессорско-
преподавательского состава вуза по методике, 
разработанной доктором педагогических наук     
В. И. Коваленко, выявило весьма широкий диа-
пазон представлений о целевых установках в ра-
боте специалистов сферы культуры и искусства; 
ведущих задачах, которые они должны решать     
в профессиональной деятельности; способах ре-
шения типовых профессиональных задач; крите-
риях оценки деятельности специалиста. Отсутст-
вие концептуального единства в представлениях 
о профессиональной деятельности работника 
культуры у преподавателей приводит к утрате сис-
темности в подготовке студентов к ее освоению.    
И интенсификация образовательного процесса     
в связи с этим напрямую связана с разработкой 
в вузе и реализацией концепции деятельности 
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специалиста. Результатом такой деятельности 
является возникновение нового качества подго-
товки специалиста, обладающего индивидуаль-
ной концепцией деятельности, являющейся, по 
сути, основой профессионального самосознания 
и программой саморазвития. 
В Белгородском государственном институте 

культуры в течение 2004 года была разработана 
концепция и программа стратегического разви-
тия образовательной системы на 2004—2010 гг., 
а также идеальная модель деятельности спе-
циалиста в сфере культуры и искусства. К раз-
работке этих документов привлекались ведущие 
ученые, преподаватели, руководители всех струк-
турных подразделений вуза, студенты. В качестве 
общесистемного аттрактора была выбрана также 
концептуальная модель полисубъектного управ-
ленческого взаимодействия, разработанная док-
торами педагогических наук П. Е. Решетниковым 
и В. И. Коваленко. 
Использование во внутривузовском управ-

лении аттракторов позволило перейти от прямого 
административного воздействия на деятельность 
субъектов образовательного процесса к опосре-
дованному влиянию на их активность, связанную 
с реализацией основных идей концепции страте-
гического развития образовательной системы ву-
за. За счет этого удалось значительно повысить 
творческую активность субъектов образователь-
ной деятельности и на этой основе интенсифи-
цировать процесс развития образовательной 
системы вуза, добиться более высокой удовле-
творенности преподавателей и студентов трудом 

и учебой, существенно улучшить морально-
психологический климат в коллективе. 
В процессе опытно-экспериментальной ра-

боты были выявлены социально-педагогические 
условия эффективности использования во внут-
ривузовском управлении общесистемных аттрак-
торов. К таким условиям мы относим: 

 привлечение к формированию общесис-
темных аттракторов всех субъектов образова-
тельной деятельности; 

 моделирование аттракторов на основе 
взаимодействия индивидуальных форм творче-
ства (предварительного индивидуального моде-
лирования) и групповых форм (последующего 
совместного обсуждения и коррекции, согласо-
вания, принятия к использованию в работе); 

 формирование аттракторов на основе 
агрегации широкого спектра различных идей, со-
держательного обобщения моделей, представ-
ленных отдельными субъектами и творческими 
группами; 

 обеспечение действенного конструктив-
ного характера аттракторов, проявляющегося      
в постоянном их использовании в практической 
деятельности при принятии управленческих ре-
шений, планировании деятельности и др.; 

 идеологическое обеспечение процесса 
принятия аттракторов; 

 освоение и присвоение аттракторов 
субъектами образовательного процесса на ког-
нитивном, ценностном, поведенческом и крите-
риальном уровнях. 

 
____________________________________________________ 

1  См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое миропонимание: диалог с И. Пригожиным // Вопросы филосо-

фии. 1992. № 12. С. 7. 
2 См.: Там же. 
3 Бранский В. П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы философии. 2000. № 41. С. 123. 

 
 

* * *  
 
 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ    
 

 75 

В. Х. Разаков 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МОДЕЛЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
 
Мы живем в эпоху постмодерна, которую ха-

рактеризует установка на иронию, игровое начало, 
переосмысление художественной формы. Для 
французского философа Ж.-Ф. Лиотара — это 
состояние культуры после трансформаций, кото-
рым подверглись правила игры в науке, литера-
туре и искусстве в конце XIX в1. Среди прочих 
средств легитимации новой парадигмы культуры 
ученый назвал перформативность, считая, что 
«именно с перформативностью и имеет дело по-
стмодернистский мир»2. 
Действительно, в визуальных формах со-

временного искусства ярко проявляется игровое 
начало, будь то хеппенинг, театральный пер-
форманс, видеоарт или всевозможные проявле-
ния интерактивного кино и телевидения, не гово-
ря уже об игровых моделях взаимоотношений 
автора, персонажей и читателя в интеллекту-
альной литературе3 . 
Немецкий философ христианской ориента-

ции Петер Козловски в ставшей чрезвычайно по-
пулярной книге «Культура постмодерна» в про-
цессе сравнения культурных парадигм модерна 
и постмодерна проследил изменение нарратив-
ной (определяющей характер повествования) 
функции языка искусств. Он заметил, что в по-
стмодерне акцентируется воображение, «креа-
тивность». На смену раздроблению сфер куль-
туры и форм искусства пришла тенденция к их 
взаимопроникновению4. 
Разрядка психических напряжений — важная 

социальная функция культуры. Педагоги, меди-
ки, психологи, философы, культурологи, искусст-
воведы, критики, деятели искусства и культуры      
в комплексных исследованиях осмысливают 
возможности ее реализации в игре. Игровые мо-
дели, используемые в процессе преподавания 
дисциплин культурологического цикла, ярко рас-
крывают диалогическую природу культуры, рас-
ширяют толкование ее явлений, событий: от 
фактов, констатации происшедшего до со-бытия, 
пересечения судеб, характеров, позиций, идей. 

Эффективность преподавания «Культуроло-
гии», «Истории искусств», «Мировой художест-
венной культуры» в вузах определяется ком-
плексным подходом, позволяющим учитывать 
равнозначность их содержания (методологии, 
логики, концепции построения курса) и методики 
(системы приемов, способствующих продуктив-
ному постижению специфики изучаемого мате-
риала). Разговор о методических приемах уме-
стно перевести в плоскость античного «techne», 
обозначавшего мастерство, искусство овладения 
профессиональной деятельностью. Любая сфе-
ра деятельности, помимо аксиологического, 
имеет творческий аспект. Обратимся к игре, 
щедро наделенной всеми атрибутами творчест-
ва: социальной значимостью, уникальностью, 
неповторимостью интеллектуального и эмоцио-
нального результатов, напряженностью самого 
игрового процесса. Признаки творческой деятель-
ности заложены и в механизме интеллектуальной 
игры. Опосредствованно игровые взаимоотноше-
ния переплетены в культурном диалоге автора, 
персонажей и читателя в литературном произ-
ведении. Вообще, сложно найти жизненное яв-
ление, так или иначе не вовлеченное в игровое 
пространство. Автор одного из лучших исследо-
ваний игрового элемента культуры нидерланд-
ский историк культуры Йохан Хейзинга остро-
умно заметил на этот счет: «Игра старше 
культуры, ибо понятие культуры, как бы совер-
шенно его ни определяли, в любом случае пред-
полагает человеческое общество, а животные 
вовсе не ждали появления человека, чтобы он их 
научил играть»5. 
Совсем наоборот, образность зооморфных 

игр в архаической общине подтверждает, что   
человек именно у животных, природы учился иг-
рать. Практически с детства игра занимает цен-
тральное место в социализации и самоиден-
тификации личности. Игра помогает общаться, 
дарит сильные эмоции, доставляет удовольст-
вие и, что особенно важно, лишена прагматиче-
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ской ориентации: «Всякая игра есть прежде все-
го и в первую голову свободная деятельность»6. 
Первоначально игра обозначала культовое 

действие (именно так переводится на русский 
язык греческое слово «драма»). В дальнейшем 
«игра» приобретала новые семантические оттен-
ки, обозначая «алтарь», «жертвоприношение», 
«танцы жрецов», «заклинание», «кровь». В неко-
торых языках игровой синонимический ряд раз-
растался до описания «радости, страсти, борь-
бы, мимики»7. Видимо, именно это значение 
игры подсказало Аристотелю идею «мимесиса», 
теории подражания, положенной в основу многих 
сфер художественного творчества. 
Не станем забывать, что слово — важней-

шее средство инструментария преподавателя     
в высшей школе. Искусство превращается в ху-
дожественную культуру благодаря диалогу всех 
звеньев творческого процесса: художника, про-
изведения и аудитории. Уступая другим видам 
искусства в динамичности, литература компен-
сирует это свойство интеллектуальностью 
контакта с читателем. Понятно желание писате-
лей, наблюдающих за превращением чтения из 
эстетического в функциональное занятие, вер-
нуть доверие публики. Интеллектуальную на-
пряженность этому диалогу придают игровые 
модели, столь популярные в литературе ХХ века. 
Йохан Хейзинга достаточно красноречиво опре-
делил игровое пространство литературы. «Име-
ем ли мы дело с мифологической образной систе-
мой или с эпической, драматической, с древними 
сагами или с современным романом, — писал он    
в своей знаменитой книге об Игре, — всюду в ка-
честве сознательной или неосознанной цели    
выступает одно: вызвать напряжение словом, 
которое приковывает слушателя или читателя.     
И всюду субстратом жизни является ситуация из 
человеческой жизни или акт человеческого пе-
реживания, способные это напряжение передать 
другим»8. 
По аналогии с театральным искусством и     

в чтении можно обнаружить весомый драмати-
ческий элемент, заставляющий с волнением 
следить за развитием событий, радоваться, го-
ревать, ненавидеть, переживать именно благо-
даря заразительности общечеловеческого со-
держания повествования. Интересно наблюдать, 

как чтение из пассивного занятия превращается        
в сотворчество сочувствующего, сопережи-
вающего героям читателя. Здесь не механически 
эксплуатируется потенциальная склонность че-
ловека к эмпатии, а проявляется эстетическое 
свойство чтения как творческого процесса. 
Диалектика взаимодействия содержания, 

материала и формы в словесном творчестве 
представлялась М. М. Бахтину в виде задачи со-
творения художественной реальности: «Нужно 
сделать видимое, слышимое, произносимое вы-
ражением своего активного творческого отноше-
ния, нужно войти творцом в видимое, слыши-
мое, произносимое». Он предлагал отличать 
изнутри организованную активность личности 
творца от извне организованной пассивной лич-
ности героя, человека, предмета художественного 
видения. Невидимая и неслышимая личность пи-
сателя «изнутри переживается и организуется — 
как видящая, слышащая, движущаяся, помня-
щая, как не воплощенная, а воплощающая ак-
тивность» 9. 
Духовное богатство личности писателя не-

пременно передается читателю уже в игровом 
поле произведения, поскольку в нем заложена 
авторская интерпретация жизни и возможность 
ее растолкования читателям. А. Моруа принад-
лежит тонкое наблюдение по поводу диалектиче-
ской связи личности автора и его модели мира. 
«Настоящий роман отвечает внутренней потреб-
ности его создателя, — обнажает эту связь 
французский публицист. — Стендалю, Бальзаку 
нравилось сочинять произведения, позволявшие 
им как бы продлить свою жизнь сызнова, под 
другой личиной»10. Подобный интерес к перево-
площению во многих людей, к испытанию многих 
чувств в различных ситуациях и придает затем 
процессу чтения напряженность. Но если до      
XX века писатели чаще всего апеллировали к 
чувству читателя, то сегодня они обращаются к 
его интеллекту, обнажая сложность сюжетных 
сцеплений и предлагая читателю самому разо-
браться в интеллектуальных лабиринтах автор-
ской мысли. И здесь на помощь приходит игра с 
читателем. 
Несомненно, автор, предлагая разгадать 

очередную загадку, в какой-то степени пригла-
шает читателя совершить путешествие в его 
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творческую лабораторию. Д. Н. Овсянико-
Куликовский как раз подтвердил существование 
диалогических взаимоотношений автора и ауди-
тории: «Давно известно, что понимание художе-
ственного произведения есть в некоторой мере 
повторение творчества художника... Я не просто 
воспринимаю их как готовый продукт мысли, а 
отвечаю на художественную мысль поэта, жи-
вописца, скульптора аналогичными движениями 
моей художественной мысли»11. Неоднозначные, 
сложные  взаимоотношения литературы и чита-
тельской аудитории подразумевал А. М. Леви-
дов, подчеркнув: «Если образ в сознании чита-
теля не сливается с автором..., тогда уже 
получается не прямая линия от читателя к авто-
ру, а треугольник, который состоит из трех уг-
лов: читателя, образа и автора»12. 
Принципы типологии и логика читаемого 

курса могут быть подсказаны самим подходом, 
спецификой видов искусств и кругозором препо-
давателя. Чрезвычайно продуктивно психологи-
ческое измерение, акцентирующее чувственно-
образное многообразие явлений художественной 
культуры. Одна из главных целей ценностно-
ориентационной деятельности — культивирова-
ние эмоционально-личностного отношения сту-
дента к культуре вообще и к художественному 
творчеству в частности (от спонтанно-эмоцио-
нального отклика на конкретное произведение 
искусства до целенаправленного «воспитания 
чувств» будущего специалиста). И сегодня ак-
туален совет Л. С. Выготского: «... если вы хоти-
те вызвать у ученика нужные вам формы пове-
дения, всегда заботьтесь о том, чтобы реакции 
оставляли эмоциональный след в ученике»13. 
Психология самого процесса преподавания тре-
бует учитывать чувственно-образное многообра-
зие жизненных явлений. Как тут ни вспомнить то-
го же Выготского, использовавшего катарсис 
(преобладание аффективного противоречия) для 
типологического анализа различных видов худо-
жественного творчества: литературы, живописи, 
театра, музыки14. 
Универсальны методические приемы отече-

ственной театральной педагогики, например, 
знаменитое «если бы» К. С. Станиславского. 
Подразумевающий характеристику времени, 
места, образа, характера, настроения, модаль-

ности действия, этот прием позволяет студенту 
мысленно поставить себя в обстоятельства, 
предлагаемые конкретной эпохой и типом куль-
туры. Это уникальная возможность понять логику 
и эмоциональное наполнение жизненного круга 
человека Древнего Египта, Двуречья, Древней 
Руси или средневекового Востока, Западной Ев-
ропы XIX столетия, поэтику бытового поведе-
ния (термин Ю. М. Лотмана) в специфической 
форме стилей, жанров (трагедии, драмы, мело-
драмы, комедии, фарса или трагифарса), теат-
ральных амплуа («аристократ», «простолюдин», 
«гений», «обыватель»)15. 
Не стоит забывать, что игровая трактовка 

историко-культурных явлений выявляет цен-
ность переживаемой эпохи, своеобразной твор-
ческой памяти человечества. Культура — это не 
только событие, но и сопереживание, столь же 
уникальное, динамичное, неуловимое, как и че-
ловеческое чувство. Зачастую при изучении ис-
тории культуры за фактами, концепциями теря-
ется живое психологическое, эмоциональное 
богатство мировой культуры. Полезно обращать-
ся к различным теориям «вчувствования», помо-
гающим понять и ощутить амплитуду творческой 
жизни племени, этноса, государства, цивилизации. 
Подобный прием вживания, вчувствования 

в изучаемую эпоху в сочетании с историко-
культурными документами, эпистолярным на-
следием, иконографическими и видеоматериа-
лами стимулирует развитие памяти, воображе-
ния, наблюдательности, интуиции. В культурном 
смысле этот методический прием — один из 
компонентов игрового подхода к трактовке ана-
лизируемых явлений. В истории мировой худо-
жественной культуры существовали периоды       
с отчетливо просматривавшимися игровыми эле-
ментами: противоречивое сосуществование         
в Средневековье литургии, городской, смеховой, 
народной культуры, карнавальной стихии, ры-
царских ценностей, запечатленных в поэзии         
и этикете; Ренессанс и итальянская комедия ма-
сок; игровая атмосфера ХVIII столетия с культом 
театральной мизансцены в музыке, живописи, 
хореографии, садово-парковом искусстве, обще-
нии; романтическая стилизация в искусстве     
ХIХ века; эпатажно-игровой элемент в мировом 
искусстве ХIХ века. А между тем игровые момен-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ    

 78 

ты в костюме, предметной среде, межличност-
ных отношениях, многообразных проекциях се-
мейного, возрастного, семейного, профессио-
нального, социального статуса личности в 
совокупности и воссоздают поэтику бытового по-
ведения, переплетая откровенное и сокровен-
ное содержание культурных процессов и явле-
ний. 
Ценность этого уникального эмпирического 

пласта мировой культуры (наблюдений, зарисо-
вок, воспоминаний, писем, анекдотов) — в вос-
произведении колорита и жизненного многооб-
разия эпохи. «В истории я люблю только 
анекдоты, — заявлял Проспер Мериме, — а из 
анекдотов предпочитаю такие, в которых, как 
мне подсказывает воображение, я нахожу прав-
дивую картину нравов и характеров данной эпо-
хи»16. Интересно, что в этом фольклорном куль-
турном пласте воссоздается диалектика 
повседневности, самого образа жизни людей. 
Особенно мобильна методика погружения, 

развивающая в студентах способность к само-
стоятельному восприятию и анализу явлений      
в социокультурной динамике, постижению 
средств выразительности и духовного содержа-
ния культурных ценностей, выявлению личной 
позиции, формированию навыков различения 
самобытности культурных эпох, их духовной ат-
мосферы. Ее соединение с игровым отношением 
к художественной культуре способствует вос-
произведению темпа и ритма жизни, неповтори-
мых переживаний и чувств личности определен-
ной эпохи. Без всякого сомнения, повседневное 
существование античных греков отлично от рим-
лян или флорентийцев эпохи Возрождения. 
К сожалению, объем лекционного курса не 

позволяет в полной мере осуществлять диалог 
преподавателя со студентами, ограничивая его 
локальными элементами активизации аудито-
рии. Только семинарские занятия в сочетании     
с индивидуальной работой, демонстрируя уро-
вень усвоения студентами учебного курса, ком-
пенсируют эту неполноту общения. Драматургия 
семинара, его композиция, поэтика, методика 
предполагают комплексное воздействие на всех 
участников общения, синтез объективных (тема-
тическая определенность, концепция духовной ат-
мосферы рассматриваемого историко-культурного 

периода) и субъективных, спонтанно рождаю-
щихся компонентов (темпоритм занятия, темпе-
рамент и настроение студентов, стиль общения 
преподавателя, эмоциональный настрой всех 
участников диалога, игровые и импровизацион-
ные моменты). 
Не будем забывать, что именно преподава-

тель отбирает, акцентирует игровые детали, ре-
жиссирует ролевые ситуации. Ориентированная 
на атмосферу эмоционального взаимодействия, 
подобная методика убеждает в удивительной 
способности импровизации идеально сочетать 
интуицию, разум и чувство. Привлекая эписто-
лярное и мемуарное наследие, иконографиче-
ские источники, произведения изобразительного, 
музыкального, хореографического, театрального, 
киноискусства и телевидения, необходимо по-
следовательно развивать у студентов память, 
внимание, наблюдательность, воображение, ин-
туицию, чувство юмора. Уместно напомнить, что 
и сам преподаватель должен обладать тонким 
чувством юмора, даром аранжировки историко-
культурных явлений и фактов. Английский писа-
тель Г. К. Честертон считал не лишним вдумать-
ся в русский перевод латинского слова humor — 
«влага», отсылая к физиологической теории, со-
гласно которой на характер человека влияют оп-
ределенные телесные жидкости. В подтвержде-
ние он приводил мнение современника 
Шекспира Б. Джонсона, называвшего «юморами» 
(humours) врожденные господствующие страсти 
человека. Вывод Честертона эффектен: «Такое 
использование строилось на идее преувеличе-
ния, приведшей в результате к тому, что юмо-
рист стал в большей или меньшей степени ото-
ждествляться с эксцентриком. Последующее 
развитие этого понятия было связано с тем, на-
сколько эксцентрик отдавал себе отчет в своей 
эксцентричности»17. 
В визуализации смешного, помимо вербаль-

ных средств, участвует пластика человеческого 
лица и тела, мимика и жесты. Равные с речью 
возможности пластики человека признавал         
3. Фрейд, комментируя комичное общение чело-
века с самим собой: «Я убежден, что человек      
в этом случае выражает величие или малость 
своим телом так же, как во время речи, по мень-
шей мере посредством изменившихся иннерва-
ций в чертах своего лица и в органах чувств»18. 
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Впрочем, сам преподаватель должен весьма 
экономно пользоваться этими выразительными 
средствами. 
Сегодня парадокс из эпизодического приема 

риторики и логики вырос в художественной 
принцип выявления всей абсурдности человече-
ского бытия. Достаточно вспомнить парадок-
сальный авторский мир Л. Пиранделло, Б. Брехта, 
драматургов-абсурдистов, живописные полотна 
и фильмы сюрреалистов. 
Выдающийся мастер жанра эссе француз    

А. Моруа советовал учитывать эту противоречи-
вость обыденности. В «Искусстве беседы» он 
проницательно заметил: «Мало быть остроум-
ным. Надо еще быть достаточно остроумным 
для того, чтобы не быть излишне остроумным». 
По наблюдению Моруа, «...поскольку комическое 
рождается из контраста, легко быть смешным, 
если ты слывешь человеком серьезным. Свя-
щеннику, министру, ученому остроумие обходится 
и вовсе дешево: в глазах аудитории они изна-
чально наделены запасом чопорной скованно-
сти, им остается лишь поэкономней ее расходо-
вать.<...> До шести лет и после семидесяти 
человек имеет право на естественность; цинизм 
старика так же прелестен, как искренность ре-
бенка.<...> Очень легко смеяться над собой         
в мелочах, если ты восхищаешься собой в глав-
ном. Отсюда — безукоризненный юмор англи-
чан»19. 
Психоаналитическая интерпретация художе-

ственного творчества придала теме эмоцио-
нальной партитуры вузовских занятий объем-
ность. Именно психоанализ заставил задуматься 
не столько над механизмом остроумия, смешно-
го, комического, сколько над их подсознатель-
ными мотивами, таившимися в жизненном опыте 
личности и человечества в целом, особенно в 
детстве, постепенно ставшими лейтмотивами 
творчества. 
Действительно, архетипами проблематики 

и стиля своего творчества многие художники 
обязаны впечатлениям детства. Один из самых 
остроумных драматургов ХХ столетия, создатель 
жанра «пьесы-дискуссии» Б. Шоу в письме к        
Э. Терри воспроизвел один эпизод из своего «ни-
щего, безрадостного детства, богатого только 
грезами». Во время прогулки с отцом у мальчика 
возникло страшное подозрение, которым он по-

делился с матерью: «Возвратившись домой, я 
потихоньку пробрался к матери и замирающим 
шепотом сказал ей: «Мама, мне кажется, папа 
пьян». Она отвернулась и с усталым отвращени-
ем ответила: «А когда он бывает трезв?». И ве-
ликий ирландец признался, что именно этот слу-
чай повлиял на его творческий метод: «С тех пор 
я больше никогда ни во что не верил: именно то-
гда родился во мне насмешник, циник...»20. 
Ощутив горький привкус жизни, будущий 

драматург открыл для себя художественно-
интеллектуальный прием, который его просла-
вил: «to upset an аррlе саrt» (перевернуть тележку 
с яблоками). У англичан это значит расстроить, 
нарушить все планы, спутать карты, испортить 
всю музыку. 
А Шоу использовал этот прием для парадок-

сальной презентации людей и окружающего ми-
ра, для интеллектуального воспитания читате-
лей и зрителей, способных оценить иронию 
автора. К тому же, по его мнению, это была 
единственная возможность оставаться совре-
менным. Драматург признавался, что, обраща-
ясь ко всем эпохам, он не изучал никакого вре-
мени, кроме настоящего, которого еще не освоил 
в совершенстве и никогда не освоит: «Только 
человек, который пишет о себе и своем времени, 
может писать обо всех временах и народах»21. 
На значимости детских впечатлений настаи-

вал и Ч. Чаплин, поведав любопытный случай: 
«В конце нашей улицы была бойня, и часто мимо 
нашего дома гнали овец на убой. Как-то одна из 
них вырвалась из стада и побежала по улице,       
к великому восторгу прохожих... .Я тоже смеялся, 
глядя, как мечется овца, в страхе и ужасе спаса-
ясь от людей, — мне это показалось забавным.     
Но когда овцу поймали и повели на бойню, я 
вдруг осознал ужасный смысл происходящего и, 
рыдая, помчался домой к маме. Я думаю, может 
быть, этот эпизод в какой-то степени предопре-
делил характер моих будущих фильмов, соеди-
нявших трагическое и комическое» (выделено 
мной. — В. Р.). В автобиографии Чаплин образно 
сформулировал свой творческий метод: « Я ста-
вил персонажей в затруднительное положение,    
а потом спасал их. ...Юмор помогает нам уви-
деть иррациональное в том, что кажется значи-
тельным. Он помогает нам понять истинное со-
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отношение вещей и судьбы и показывает, что      
в преувеличенной серьезности таится смешное»22. 
От исследователей творчества великого ко-

мика экрана не укрылся трагикомический оттенок 
его образов, позволивший Чаплину даже в опти-
мистическую тему деятельной американской 
мечты (достичь, разбогатеть, «сделать деньги и 
бежать!») привнести романтическую печаль. 
Тонкому французскому критику А. Базену при-
надлежит идея символической интерпретации 
экранного образа Чарли, оттеняющей глубину 
авторской темы Чаплина, который был подлин-
ным автором своих картин: сценаристом, режис-
сером, оператором, актером, композитором, 
монтажером, продюсером. Так, Базен писал: 
«Чарли не проявляет никакого упрямства в тех 
случаях, когда мир оказывает ему слишком 
сильное сопротивление. <...> Он стремится не 
преодолевать препятствия, а обходить их.         
Он удовлетворяется временными решениями 
так, словно будущее для него не существует. 
<...> Он всегда находит выход, хотя окружающий 
мир — мир людей и, пожалуй, в еще большей 
степени, мир вещей — создан не для него. <...> 
Чарли — это воплощение импровизации, безгра-
ничная фантазия перед лицом опасности. <...> 
Ему только и остается, что прибегнуть к иллю-
зорному устранению опасности». Чаплину при-
надлежит выразительная пластическая деталь, 
которую актер использовал во многих фильмах: 
«Характерно, что Чарли наносит удар ногою все-
гда назад, а не вперед (слишком большие баш-
маки). Когда этот жест (пинок ногою назад) не 
направлен к конкретной цели, он прекрасно вы-
ражает постоянное стремление Чарли разорвать 
связь с прошлым, сжечь за собою мосты»23. 
Причины всемирного признания маски Чарли 

следует искать не только в чаплинском мастер-
стве буффонады, гротеска и гиперболы (узень-
кий пиджачок, жилетка, широкие штаны, клоун-
ские башмаки, шляпа-котелок, тросточка, 
«утиная походка», усы «щеточкой», утрирован-
ные движения благодаря скорости воспроизве-
дения кинопленки на экране) или в синтетиче-
ском принципе комедийной типизации, но скорее 
в социальной значимости образа. Многим кино-
зрителям, в сущности, «маленьким людям» в ре-
альной жизни, с восторгом наблюдавшим за не-

унывающим героем, Чарли, внутренне 
свободный, расправившийся со всеми врагами и 
окруженный прекрасными женщинами в финале, 
помогал сублимировать их несостоявшиеся на-
дежды и мечты. 
Этот общечеловеческий параметр комиче-

ского в целом обозначил французский философ 
А. Бергсон: «Не существует комического вне 
собственно человеческого. ...Смех должен отве-
чать известным требованиям общежития. Смех 
должен иметь общественное значение»24. В се-
годняшнем театре наибольший зрительский ус-
пех сопутствует жанру комедии в своеобразном 
драматическом или трагикомическом варианте. 
Наблюдая за фарсовыми ситуациями и гротеск-
ными характерами, переживая катарсис, зри-
тель не всегда осознает, что именно чувство 
юмора помогает ему удовлетворять запретные 
желания, словно шлюз освобождая чувство эс-
тетического удовольствия. 
Артистизм преподавателя проявляется в мас-

терстве интерпретации темы и в постижении 
психологии «формы» (термин Л. С. Выготского, 
обозначающий тонкое ощущение социокультур-
ного аромата эпохи). К тому же именно на семи-
нарских занятиях рождается способность соот-
носить этносоциальный и историко-культурный 
параметры с современностью. Тем более что   
XX век продемонстрировал множество проявле-
ний интерактивности аудитории, элитарной, 
авангардной, массовой, неоднозначных игровых 
взаимоотношениях писателя, персонажа и чита-
теля, художника, режиссера и публики. 

Рациональный и эмоциональный компонен-
ты восприятия курсов равноценны. Студент дол-
жен учиться систематизировать информацию, 
получаемую из разных источников. Рациональ-
ной основой самостоятельной работы студента 
становится опорный конспект, в жанре которого 
может быть написано целое учебное пособие25. 
Если опорный конспект — рациональный каркас 
лекции, то продуктивная работа студентов с ре-
продукциями, аудио- и видеоматериалами — 
важнейший эмоциональный и познавательный 
компоненты самоподготовки, формирующие кри-
тическую способность анализа произведений ху-
дожественной культуры. В подобной деятельно-
сти, актуализирующей личный жизненный опыт   
и общение с разными сферами искусства, ре-
зультативны такие приемы обучения, как: ис-
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пользование сквозных идей, опережение и воз-
вращение назад, обращение к историко-
культурным ассоциациям, сравнительный ана-
лиз, постановка проблемных вопросов, приме-
нение игровых моделей.  
Специфическое нравственно-эстетическое 

воздействие различных видов искусства на ау-
диторию необходимо учитывать при общении 
преподавателя со студентами разных специаль-
ностей вузов искусств. Принцип опережающего 
развития позволяет предположить, что полу-
чивший сильный эмоциональный импульс сту-
дент не ограничится сухим конспектом лекции, а 
продолжит интересоваться искусством в форме 
развивающего досуга. Это может быть активное 
восприятие культурного наследия, в том числе 
просмотр и обсуждение фильмов и телеспектак-
лей, а также постановок руководимого автором 
Молодежного театра спонтанности и парадокса, 
в репертуаре которого: мировая интеллектуаль-
ная драма ХIХ — ХХ веков, пьесы Г. Ибсена,      
А. Чехова, С. Кьеркегора, Л. Пиранделло), С. Вит-
кевича, Ж. Кокто, Д. Осборна, Э. Олби26 . В сущ-
ности, в подобной модели театрального коллек-

тива, созданной на пересечении психодрамы и 
лучших традиций мирового интеллектуального 
театра, тотально переосмыслена функция пуб-
лики. Здесь зрители становятся полноправными 
участниками театрального действия, тем более 
что существующий восьмой год Молодежный    
театр спонтанности и парадокса сознательно от-
казался от привычной сцены, предпочитая ком-
фортные для тесного общения условия камерно-
го зала. 
Формирование навыков анализа произведе-

ний художественной культуры — основная зада-
ча прочитанного автором общеинститутского фа-
культативного курса по проблемам литературно-
художественной критики. Успех подобной само-
стоятельной деятельности зависит от мотива-
ции, поскольку в контексте проблемного препо-
давания важнее всего не способ действия,           
а цель обучения студента в высшем учебном за-
ведении — формирование широко образованной 
художественной личности. И игровым моделям 
в этом процессе отведено почетное место
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А. И. Овчинников 
 
АНТИНОМИЯ ПОНИМАНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 
 
Субъект-объектная оппозиция в гуманитар-

ном мышлении подверглась основательной кри-
тике в прошлом столетии представителями       
философской герменевтики, феноменологии, эк-
зистенциализма. Полемика по этому вопросу 
нисколько не прекратилась и сейчас, но решения 
пока не видно, несмотря на то, что во многих об-
ластях гуманитарного научного знания уже давно 
развиваются альтернативные подходы, основы-
вающиеся на иных эпистемологических основани-
ях (социология знания, понимающая социология, 
политическая герменевтика, этнометодология     
и т. д.)1. В юридической науке также все больше 
авторов иначе начинают смотреть на право и 
правовое мышление, отмечая несводимость 
юридического знания только к набору рацио-
нально-дискурсивных суждений о правовой ре-
альности2. 
Можно сказать, что происходит методологи-

ческая переоценка возможностей прежней эпи-
стемологии и парадигмы правового мышления, 
осуществляется поворот к социокультурным,     
иррациональным, экзистенциально-герменевти-
ческим параметрам правовой жизни общества     
и человека. Но в целом процесс смены парадигм 
в юридической науке протекает крайне медлен-
но, что вполне объяснимо как свойствами самого 
предмета — права, так и правового мышления. 
Рациональность, склонность к формализации, 
унификации подходов к социальной жизни свой-
ственны праву и правовому мышлению значи-
тельно в большей степени, чем иным  регуля-
тивным системам. Рассмотрим научное 
правовое мышление в контексте объяснения и 
понимания как взаимодополняющих познава-
тельных процедур. 
В конце XIX века сформировались новые 

направления в философии, которые обосновы-
вали методологическое различие «наук о приро-
де» (естественных наук) и «наук о культуре» (гу-
манитарных наук). В. Дильтей, Г. Зиммель           
и неогегельянец Б. Кроче исходили из того, что 
общественные науки исследуют не природные 

объекты — «мертвую природу», а «живую душу», 
составляющую в совокупности себе подобных 
общество, и что нельзя, анализируя человече-
скую деятельность, исходить из тех же методо-
логических принципов, из которых исходит ас-
троном, изучающий движение небесных тел3. 
Абстрагироваться от того, что человек есть су-
щество сознательное, не может ни историк, ни 
социолог, ни экономист, ни, конечно же, право-
вед. Это значит, что любой человеческий посту-
пок уже обладает свойственной любому человеку 
индивидуальностью, любое событие предпола-
гает творческий акт человеческой воли, наличие 
каких-то целей, устремлений, желаний и влече-
ний с их уникальностью и самобытностью. Отсю-
да следовал вывод о неповторимости, уникаль-
ности каждого феномена социальной жизни,         
а также о том, что наука, познающая культуру, 
историю, общество, скорее является чем-то 
сродни искусству (ведь все индивидуальное — 
предмет изображения искусства), а не науке        
в распространенном понимании. Согласно Б. Кро-
че, понятие об индивидуальном — противоречие 
в определении, поэтому нельзя создать науку об 
индивидуальном как систему понятий4. Поэтому 
следующим шагом перечисленных выше фило-
софов было признание непосредственного зна-
ния, интуиции в качестве метода гуманитарных 
наук, в то время как опосредованное понятиями 
знание, дискурсия составили метод наук естест-
венных. Следовательно, основным способом 
изучения предмета в гуманитарных науках явля-
ется понимание (интерпретация), в естественных 
науках — познание (объяснение). 
Здесь нельзя не упомянуть и методологиче-

скую позицию Виндельбанда, разделяющего 
науки на объясняющие, устанавливающие под 
именем законов общие суждения, «из которых 
могут быть выведены как отдельные случаи все 
особые качества, состояния, виды деятельности 
и отношений отдельных вещей», и исторические, 
констатирующие, что «отдельные люди или на-
роды находились в тех или иных отношениях, 
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совершали те или иные действия, испытали ту 
или иную судьбу»5. Науки, которые подобно фи-
зике, химии и биологии стремятся к обобщениям 
воспроизводимых и предсказуемых явлений, Вин-
дельбанд называет «номотемическими», в отли-
чие от наук «идиографических», ставящих целью 
описание индивидуального. 
В соответствии с критической философией 

Виндельбанда и Риккерта политические и право-
вые явления не представляют собой тех везде и 
всюду повторяющихся событий в пространстве и 
времени, к каким принадлежит, например, факт 
движения, изучаемый в механике. Социальные 
явления всегда происходят как продукты беско-
нечной, разнообразной и неповторяющейся дея-
тельности человека. Поэтому всякий историче-
ский факт, всякое социальное явление, как бы 
оно ни было однородно и аналогично с другими, 
всегда определяется индивидуальными момен-
тами, специфически отличающими его ото всех 
других явлений, даже наиболее ему родственных. 
Следовательно, все социальные события повто-
ряются не в тождественной, а только в анало-
гичной форме. Поэтому в социальных науках 
общие законы не могут объяснить конкретное 
явление. 
Как отмечается в философской литературе, 

неокантианцы несколько своеобразно понимали 
различие между науками о культуре и науками о 
природе, исходя из того, что различие это про-
водилось не по предмету, а по методу6. Напри-
мер, Г. Риккерт полагал, что предметом иссле-
дования и тех, и других является бесконечное 
интенсивное и экстенсивное многообразие явле-
ний эмпирического мира, упорядочиваемое с по-
мощью логических средств — понятий, отли-
чающихся в вышеуказанных сферах познания 
принципами образования. В отличие, например, 
от физики, «история рассматривает действи-
тельность с совершенно иной точки зрения и 
пользуется совершенно иным методом… Исто-
рия может пытаться изображать действитель-
ность не таким образом, чтобы при этом имелось 
в виду общее, но лишь таким образом, что при 
этом имеется в виду частное, так как лишь част-
ное действительно происходит»7. В естествозна-
нии процесс образования понятий происходит 
посредством обобщения (генерализации) эмпи-

рического материала и установления закона, ко-
торому подчиняется определенная совокупность 
явлений. В науках о культуре, имеющих целью 
познание частного, индивидуального, также не 
обойтись без образования общих понятий и об-
щезначимых суждений, однако эти понятия явля-
ются средством, а не целью. Ведь исследователь 
культуры выделяет не то, что естествоиспыта-
тель, то есть не общее для всех (изучаемых 
объектов), а значимое для всех (изучающих 
субъектов). Отсюда дискурсивное, общезначи-
мое познание индивидуального возможно по-
средством выявления того главного, которое яв-
ляется критерием выделения тех сторон, граней, 
моментов, которые составляют его характери-
стику. Понять социальную жизнь, человеческие 
поступки можно, лишь осознавая те ценности, 
интересы, традиции и обычаи, в соответствии       
с которыми происходит социальное действие. 
Таким критерием, согласно Риккерту, является 
«отнесение к ценности». Благодаря этому акту 
сознания ученого удерживаются именно те мо-
менты из необозримого многообразия эмпириче-
ских данных, которые имеют значение с точки 
зрения определенной ценности. 
Последнее обстоятельство стало причиной 

многочисленных споров и дискуссий, в ходе ко-
торых некоторые ученые делали совершенно 
радикальные выводы по поводу своеобразия со-
циальных наук. Б. А. Кистяковский, рассматривая 
вопрос о критериях научности правового знания, 
приводит цитаты, смысл которых можно пере-
дать следующим образом: прежде чем прини-
маться за исследование какой-либо сферы об-
щественной жизни, следует избрать себе какой-
нибудь социальный идеал или ценность в каче-
стве цели, а затем уже сообразно с ним решать 
все социально-научные вопросы. В частности,    
Н. К. Михайловскому принадлежит следующее 
суждение: «Не восхищаться политическими фак-
тами и не осуждать их можно только не понимая 
их значения... Социолог... должен прямо сказать: 
желаю познавать отношения, существующие 
между обществом и его членами, но кроме по-
знания я желаю еще осуществления таких-то и 
таких-то моих идеалов, посильное оправдание 
которых при сем прилагаю». 
Обобщая, можно сказать: и неокантианцы, и 

Дильтей справедливо указывали на то, что соци-
альные науки имеют дело с подвижным и измен-
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чивым миром человеческих отношений, в котором 
социальные связи не вытекают из предыдущих со-
бытий, а строятся на экспликации субъективных 
человеческих целей и побуждений. Возникнове-
ние и жизнь последних нельзя рассматривать 
аналогично естественным природным процес-
сам, так как ценности относятся не к миру суще-
го, а к миру должного, к миру человеческой сво-
боды. «Понятие естественного закона, с которым 
оперирует Маркс, и понятие моральной свободы 
Канта образуют истинную и непримиримую анти-
номию... Нет в мире ничего более противопо-
ложного, чем понятие строгой причинности (или 
закона) и понятие нравственного самоопределе-
ния (или свободы)», — отмечал Н. Н. Алексеев9. 
Здесь в качестве возражения может служить 

указание на «логику ценностей и норм», на то, 
что ценностное познание существует и развива-
ется по своим логическим канонам. Однако сле-
дует дифференцировать основания ценностей     
и их соотношение как различные вопросы. Сло-
восочетание «ценностное познание» представ-
ляет собой своего рода оксюморон, так как по-
знание традиционно предполагает разделение 
субъекта и объекта: субъект познает объект. 
Однако в случае, если предметом мышления 

являются ценности и нормы, вести речь о субъ-
ект-объектном противостоянии нельзя: оценка 
предполагает отношение субъекта к мыслимому 
с позиции должного. Переход же от суждений       
о сущем (субъекта об объекте) к суждениям         
о должном (субъекта о том, каким должен быть 
объект) некорректен10. 
А. А. Ивин указывает: «Утверждение и его 

объект могут находиться между собой в двух 
противоположных отношениях: истинностном      
и ценностном»11. Если в первом случае отправ-
ным пунктом сопоставления является объект,        
и устранение всего субъективного считается обя-
зательным, то во втором случае обращение к 
субъекту является ключевым, так как ценность — 
соответствие объекта требованиям, стандартам, 
планам, целям субъекта. 
Понимание и объяснение являются разнока-

чественными операциями мышления. Как уже 
говорилось, объяснение, являясь дедуктивным 
умозаключением, в котором одной посылкой яв-
ляется общее утверждение в виде универсаль-
ной связи вещей, например какой-либо закон 
природы, а другой — утверждение о начальных 

условиях существования того или иного явления, 
используется успешно в естественных науках.    
В то же время понимание, также выглядящее как 
дедуктивное умозаключение, в котором первой 
посылкой является утверждение о том, что 
должно быть — оценка, а второй посылкой явля-
ется также начальное условие, например в виде 
конкретной ситуации, события, действия, ис-
пользуется в социальных науках. Понимание оз-
начает приписывание смысла тому, что мы ос-
ваиваем, подводя слова, действия, факты под 
общие или индивидуальные смысловые едини-
цы: понятное — это отвечающее некоторому 
правилу. «Понимание мыслей, переживаний, 
действий — это подведение их под общие цен-
ности, некоторые нормы, идеалы, стандарты       
и т. п.»12. Поэтому любое понимание глубоко 
предпосылочно, так как надо знать то общее 
должное, под которое подводится частное. В от-
личие от объяснения, понять событие означает 
установить цель или смысл социального действия 
того или иного субъекта — идет ли речь о чело-
веке, толпе, классе или обществе. 
Объяснение же исходит из того, что все яв-

ления в социальной действительности, как и         
в природе, детерминистски между собой связа-
ны. Другими словами, объяснение исходит из 
причинности социальных явлений. «Объяснить 
событие —значит показать, что оно должно было 
произойти. Это значит представить его как след-
ствие некоторой причины, иными словами, как 
частный случай закона»13. 
Из вышеизложенного следует, что одной из 

догм позитивизма является методологический 
монизм, т. е. идея единообразия научного мето-
да независимо от различия областей научного 
исследования. Позитивизм в юридической науке 
обязан своим происхождением в том числе и 
«успехам» точных наук, не допускающих в ходе 
объяснения оценки, субъективного фактора, в то 
время как целевая деятельность не предполага-
ет каузальности. Научное же объяснение явля-
ется, в широком смысле, «каузальным»14. 
Например, когда ученый говорит о возникно-

вении права как способа разрешения конфлик-
тов, он, на первый взгляд, объясняет появление 
права. Если же присмотреться внимательнее, то 
мы увидим, что объяснение это основано на по-
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пытке понять, телеологически осмыслить, наде-
лить смыслом такое социальное явление, как 
право. В самом деле, из того обстоятельства, 
что в повседневной жизни правовед встречает 
право как инструмент профилактики или меха-
низм решения споров и противоречий, вовсе не 
вытекает вывод о том, что в различных культу-
рах право является закономерным итогом появ-
ления конфликтов. Аналогично можно говорить и 
о тех же суждениях, которые приписывают в ка-
честве причин, породивших право, появление 
классов и классовой борьбы (Маркс и Энгельс), 
«волчью» человеческую природу (Гоббс), воз-
никновение частной собственности (Локк) и т. д. 
Заметим, что теории возникновения права пред-
ставляют собой одновременно и виды правопони-
мания, различные подходы к существу (природе) 
права, что еще раз подтверждает квазиобъясни-
тельный характер рационального научно-право-
вого мышления. 
Наделение политико-правовых явлений 

субъективным смыслом незаметно, поскольку во 
всем многообразии эмпирических фактов не-
вольно отбираются те, которые отвечают ожида-
ниям исследователя; в соответствии с послед-
ними он еще и интерпретирует эти факты. При 
этом ценностная позиция начинает играть фун-
даментальную роль. 
Например, славянофилы, желая доказать 

ценность, своеобразие и самобытность россий-
ской государственности и правовой культуры, 
считали, что факт принятия православия сделал 
русского человека терпимым, невластолюбивым, 
добродетельным и т. д. Понимая право как 
правду, социальную справедливость, они отме-
чали такие черты характера русского человека, 
как кротость, смирение, непротивление власти, 
жалость к преступникам, альтруизм, великоду-
шие и др., которые в фокусе правовой оценки 
представляют собой такие качества, как скован-
ность или стеснительность по отношению к сво-
им субъективным правам; апелляция  к высшей 
правде и справедливости в конфликтах и спорах, 
а не к формальным предписаниям закона; тре-
бование судить по правде, а не по закону и т. д. 
Западники, в соответствии с их долженство-

вательными идеалами и желанием показать рос-
сийскую историю темной и мрачной, а также с их 

ориентацией на западные идеалы правопорядка, 
иначе интерпретировали влияние православия: 
оно  якобы сделало русского человека пассив-
ным в социально-политическом плане, отдалило 
Русь от «цивилизованного человечества» и т. д. 
При этом русскую правовую культуру они назы-
вали отсталой, нигилистической, неразвитой и     
т. д., выглядевшей действительно таковой (в си-
лу своей социоцентричности) на фоне безогляд-
ного западноевропейского правового индиви-
дуализма. На примере данной дискуссии 
выявляется зависимость всякого социального 
познания от ценностной позиции ученого и его 
интуиции. Особенно это видно в исторических 
исследованиях, основывающихся на интерпре-
тации или истолковании исторических событий. 
Уместно в этой связи согласиться с И. Ю. Коро-
левым: «Известная социальная роль программи-
рует возможность индивида собирать, сортиро-
вать и осмысливать информацию с точки зрения 
определенного людского сообщества»15. 
Например, одни историки права видят в Мо-

сковском государстве феодализм, другие — нет; 
одни видят в истории России признаки классовой 
борьбы, другие полагают их незначительными и 
т. д. Все зависит от индивидуального понимания 
понятий, которыми оперирует ученый («право», 
«феодализм», «классовая борьба» и т. д.). На-
зывая строй удельной Руси феодальным, исто-
рик проводит аналогию между западноевропей-
ской историей государства и русской историей. 
Но ведь аналогия в случае нетождественности 
явлений (социальные события никогда не тожде-
ственны) основана на интуиции, а история каж-
дого государства имеет индивидуальные осо-
бенности. 
Это касается не только истории государства 

и права, но и теории, так как именно теория дает 
понятийный инструментарий историку, исполь-
зующему эти понятия для описания историче-
ских процессов. Исследователю кажется, что он, 
анализируя ряд государств, выделяет общие 
черты и закономерности их развития, хотя на 
самом деле происходит наделение мнимого 
объекта особыми качествами. Например, пред-
ставление о государстве как о разумном изобре-
тении людей, с помощью которого они решают 
свои юридические споры, а все остальное время 
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находятся в состоянии «гражданского общест-
ва», в теории государства сохраняется и по сей 
день. «Неотъемлемые права человека», «обще-
ственный договор» и тому подобные ценности 
Просвещения мыслятся в качестве объективно 
существующих явлений. В. Я. Любашиц отмеча-
ет: «Гражданское общество — объективная ре-
альность. Его не может ни поглотить, ни ликви-
дировать какой-либо политический режим»16. 
Отсюда можно сделать вывод, что это необхо-
димый закон социального развития государства, 
его вечный спутник. Но это означает, что граж-
данское общество было и в Московском государ-
стве, и в Российской империи, что это — необхо-
димый компонент государства талибов, исламских 
государств с их сакрализацией власти и вообще 
всех возможных государств. Но если содержание 
этой категории, согласно автору, «включает         
в себя всю совокупность неполитических отно-
шений в обществе», то откуда взяться «граждан-
скому обществу», например, в идеократических 
государствах, таких как Китай или Северная Ко-
рея, где политическое не отделяется от нравст-
венного и традиционного начала и где понятие 
политического приобретает совершенно иной 
смысл. Забвение того, что все политические и 
правовые понятия — продукты определенной 
культуры, и приводит к подобным подстановкам 
собственных убеждений на место высказываний 
о сущем, точнее происходит подмена сущего 
должным. 
Приведем типичный пример зависимости 

теоретических позиций от субъективных пред-
почтений ученого. В одной из статей, посвящен-
ных очень тонкому и сложному с методологиче-
ской точки зрения вопросу — описания правовой 
жизни находящегося на определенной культур-
но-исторической дистанции общества, русскому 
этносу было отказано в правовом развитии. Ав-
тор пишет: «Препятствия, чинимые общиной 
развитию частного интереса, частной собствен-
ности, мешали формированию личностного на-
чала и в конечном счете развитию русской пра-
вовой культуры... Носителем чувства права, 
свободы, правовой культуры выступает перво-
начально (да и в дальнейшем тоже), как прави-
ло, класс собственников». По нашему мнению, с 
автором можно согласиться лишь в том случае, 

если с правом отождествить его западную тра-
дицию. Да, мы согласны с тем, что русский этнос 
не знал права в том смысле, в каком его знали 
франки или древние римляне, но в этом и за-
ключается его духовная самобытность. Ведь за-
падная правовая культура и западная традиция 
права — это лишь одна из версий, фрагмент 
становления и развития права вообще. Ста-
бильность правопорядка в Советском Союзе 
вряд ли может быть поставлена под сомнение, 
несмотря на то, что класс собственников на-
прочь отсутствовал. История Советской России     
в таком понимании права оказывается выпавшей 
на время из истории права. Показательно то, что 
статья А. П. Семитко начинается со следующего 
суждения: «Становление и развитие русского 
права, русской правовой культуры происходило 
по общим законам, присущим становлению и 
развитию любого права, любой правовой культу-
ры». Как видим, налицо все та же вера в сущест-
вование неких объективных законов развития 
социального мира, в нашем случае — права. 
Особенно наглядно невозможность полной 

объективации правовых явлений проявляет себя 
в приложении к методам юридической этнологии 
и антропологии. Ведь если мы попытаемся по-
дойти к исследованию права в жизни, тех или 
иных народностей, этнических групп и общно-
стей с позиции собственного правопонимания, 
правовых норм мы там можем и не найти. Анало-
гично тому, как в притче М. Поллнера инопла-
нетный социолог, для того чтобы составить ин-
формацию о социальной жизни землян, в качестве 
материала собирал также социологические жур-
налы, можно сказать, что ученый-юрист, анали-
зируя правовую жизнь других народов, должен в 
качестве одного из правовых явлений выбрать 
для изучения и юридическую науку того культур-
но-исторического общества17. Хотя, если оста-
ваться предельно строгим, все, что он там изу-
чит, будет лишь его собственный правовой опыт, 
обретающий предметный смысл и понятийное 
оформление благодаря непроницаемости чуждо-
го мыслителю социокультурного мира. 
Примечательна в этой связи дискуссия, раз-

горевшаяся в юридической науке лет сорок на-
зад, по вопросу о том, обладает ли юридическая 
наука возможностью конструировать и формиро-
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вать систему права, несмотря на объективный     
и, следовательно, не зависящий от воли людей 
характер последней.  
В качестве типичной конструкции натурали-

стической теории права приводилась аксиома 
или тезис об объективном характере системы 
права. В. Д. Сорокин отмечает: «Система права 
складывается отнюдь не произвольно, а под 
воздействием определенных объективных зако-
номерностей, в конечном счете экономических 
законов. Если объективна причина, то логично 
предполагать, что объективно и следствие... 
Объективность системы права проявляется         
в том, что она не может быть сконструирована 
или построена законодателем произвольно, вне 
зависимости от действующих в данном обществе 
закономерностей»18. 
Аналогичный взгляд на систему права как 

явление объективное распространен и в совре-
менной литературе. 
Такой взгляд вполне логично приводил неко-

торых авторов к утверждению того, что в процес-
се научного исследования систему права нельзя 
построить, создать и сконструировать. Роль нау-
ки усматривалась в том, чтобы «изучить систему 
права, исследовать объективно существующие 
между правовыми нормами связи и на этой 
прочной основе установить классификацию от-
раслей права»19. Иными словами, задачей тео-
рии права являлось, первую очередь, описание 
правовых явлений, так как «если признать, что 
система права существует объективно, то зада-
чей науки права будет отыскать, выявить отрас-
ли права, существующие независимо от нашей 
воли»20. Если же систему права можно конструи-
ровать, то утверждения о ее объективности ли-
шены оснований. 
Представители оппозиционного направле-

ния показывали, что система права строится        
в результате сознательной деятельности госу-
дарства, которое в процессе своей деятельности 
опирается на материальные условия жизни об-
щества, отражая его потребности и интересы21. 
Иными словами, правовое мышление, отражая 
объективную систему права и объективные зако-
номерности, детерминирующие потребности 
общества, выступает как бы посредником между 
двумя объективно связанными явлениями. Фор-

мирование системы права выглядит в таком слу-
чае как выявляемый наукой процесс раскрытия 
объективно существующих закономерностей 
общественного развития. При этом основной за-
дачей научного познания является предельно 
точное отражение объективных закономерно-
стей, так как в противном случае нет ограниче-
ний волюнтаризму законодателя22. Творческий 
момент научной деятельности и ценностные по-
зиции ученого и законодателя в их воздействии 
на процесс формирования системы права не 
учитывались или рассматривались как преодо-
лимые. 
При этом от того, что система права аксио-

матически представляется и полагается объек-
тивным явлением, обусловленным не созна-
тельно-волевой и оценочной деятельностью 
законодателя, а общественными закономерно-
стями, волюнтаризм не уменьшается. Более то-
го, значительно продуктивней было бы отмечать 
те ценностные позиции законодателя, которые 
легли в основу того или иного правотворческого 
решения и анализировать их на предмет соот-
ветствия ценностной системе общества, ее куль-
туре, политико-правовой традиции или, наоборот, 
интересам лоббистских структур, политических 
сил, в первую очередь олигархов, чье негатив-
ное влияние на законотворчество в современной 
России вряд ли можно отрицать. 
Рассмотрим квазиобъективный характер со-

циальных законов на примере новой «объективной 
закономерности», обнаруженной в современном 
социальном мире некоторыми обществоведами, — 
глобализации, юридический аспект которой вы-
глядит как универсализация и унификация ин-
ститутов международного гуманитарного права, 
правового регулирования экономических отно-
шений, правосудия и т. д. Различные страны ми-
ра «объективно» подталкиваются к тому, чтобы их 
правовые системы превращались в копии некоего 
стандартного эталона — американо-европейс-
кого права, прогрессивные и передовые качества 
которого являются одновременно и визитной 
карточкой «цивилизованного мира», и пропуском 
в этот мир. В перспективе же этот процесс выль-
ется в формирование глобальной правовой сис-
темы, состоящей из правовых систем отдельных 
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государств. Если представить себе в качестве 
движущей силы не «объективные» качества со-
временного общественного развития, а интересы 
транснациональных корпораций и западного,        
в первую очередь англо-американского, мира, 
провозгласившего достижение «глобального ли-
дерства» и униполярный мир в качестве перво-
очередной задачи, то объективность глобализа-
ции «на глазах» превращается в субъективность 
ее активных сторонников23. Запутанность данной 
темы легко преодолеть, если представить себе 
сохранение социалистического лагеря и, соот-
ветственно, биполярного мира как совершенно 
противоположного по ценностным основаниям 
объединения. Впрочем, у Китая еще сохраняется 
возможность эту объективную закономерность 
опровергнуть. 
Рассмотрим правовое мышление в контек-

сте феноменологической концепции общества      
П. Бергера и Т. Лукмана. Юридическая наука и 
научное правовое мышление, как нам кажется, 
являются частью, или сегментом, институцио-
нального порядка, понимаемого в феноменоло-
гической социологии как порядок типизированно-
го поведения. Их основной задачей является 
легитимация институционального мира в плане его 
«объяснения» — «оправдания»24. Иными словами, 
задачей юридической науки является истолкова-
ние смысла правовых институтов в различных 
формулах легитимации и придание тем самым 
когнитивной обоснованности объективирован-
ным значениям. 
Культура, язык, научное и повседневное 

знание в целом представляют собой символиче-
ский универсум, включающий институциональ-
ный порядок во всей его смысловой целостности 
и завершенности. Теоретическое знание, осно-
ванное на систематической рефлексии символи-
ческого универсума, превращается в концепту-
альный механизм его поддержания, являясь 
легитимацией институционального порядка в квад-
рате, так как символический универсум сам леги-
тимирует институциональный порядок. Необхо-
димость же в такой поддержке появляется тогда, 
когда символический универсум становится про-

блемой, например, в результате девиаций (от-
клонений), возникающих вследствие соседства 
универсумов, в частности, контактов с предста-
вителями иных универсумов (культур). Так воз-
никает группа, объективирующая новую, альтер-
нативную девиантную реальность, что рассмат-
ривается как еретический вызов символическому 
универсуму. Таким образом, научное знание по-
мимо легитимации начинает играть роль коррек-
тора универсума с помощью концептуальных 
механизмов, создаваемых для того, чтобы отра-
зить вызов, брошенный еретическими (девиант-
ными) группами общества25. Особенно большая 
потребность в концептуальных механизмах под-
держания универсума появляется в случае 
столкновения одного общества с другим, имею-
щим совершенно иную историю. В результате 
альтернативный универсум (иного общества) 
воспринимается как низший, отсталый, так как в 
его институциональной среде, к примеру, отсут-
ствует парламент, Конституционный суд, а сло-
восочетание «права человека» вообще не упот-
ребляется. Если же это общество преуспевает, 
то возникает угроза собственному универсуму, 
так как уже этим демонстрируется то, что в мире 
можно жить и без «прав человека», без разделе-
ния властей и парламента. Если нет, то появля-
ется еще больше предпосылок стабильности соб-
ственного символического универсума. 
Согласно подходу к обществу П. Бергера и 

Т. Лукмана, который мы разделяем, юридическая 
наука представляет собой один из концептуаль-
ных механизмов поддержания универсума, и ус-
пех реализации той или иной теоретической мо-
дели, являющейся элементом концептуального 
механизма, зависит больше от власти, чем от 
теоретической изощренности аргументации тех, 
кто занят соответствующей легитимацией; точ-
нее сказать — от принадлежности властной эли-
ты к тому или иному символическому универсуму, 
который призвана поддержать эта модель. На-
пример, консервативно-славянофильская и за-
падническая полемика в XIX веке, когда про-
изошло явное столкновение двух символических 
универсумов — Западной Европы и России, явно 
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не закончена до сих пор, несмотря на взаимо-
проникновение институциональных порядков и 
схем их легитимации. Здесь следует уточнить 
лишь то, что девианты, в данном случае запад-
ники, всегда воспринимают иной универсум через 
призму своего опыта, своего изначального универ-
сума. Поэтому говорить о реальном столкновении 
универсумов можно лишь условно: концепции 
западников содержат множество признаков са-
мобытного правового и политического мышления. 

Теория глобализации принадлежит концеп-
туальным механизмам символического универ-
сума западного мира, и степень ее реализации 
зависит от полноты власти, процветания и иных 
обстоятельств деятельности властной элиты 
этого мира. Думается, что перспективы конст-
руирования глобального мира зависят, прежде 
всего, от воли представителей иных институцио-
нальных порядков, иных народов, а не от неких 
«объективных законов». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ  
КАК ВАЖНОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЯ 
 

 
Глобализационные процессы, происходящие 

в мире, накладывают отпечаток и на систему об-
разования. Идеи Болонского процесса, интегра-
ция России в европейское образовательное про-
странство, использование идей системно-синер-
гетического подхода для анализа не только ес-
тественно-научных, но и социогуманитарных яв-
лений — это, хоть и разноуровневые, но звенья 
одной цепи. Одна из ведущих особенностей со-
временности — становление целостной картины 
мира. Важным аспектом Мироздания сегодня 
выступает использование в рамках системно-
синергетического подхода методологического 
принципа дополнительности. 
Деление образования на естественно-научное 

и гуманитарное и последующая дифференциа-
ция их функций являются отражением историче-
ских тенденций. Ч. Сноу на начальном этапе на-
учно-технической революции открыто заявил       
о расчленении знания на науки о природе и нау-
ки о культуре и провозгласил две культуры, а 
также мысль о том, что для «объединения куль-
тур вообще нет почвы» [16, с. 29]. Для него фе-
номен двух культур — это сосуществование двух 
сущностно различных реальностей, между кото-
рыми нет точек соприкосновения. Последующее 
дробление приводит к «мозаичной культуре»    
А. Моля [10, с. 45]. Расчленение и раскол культу-
ры, исчезновение ее целостности — явление, 
объяснимое с точки зрения социально-фило-
софской теории. Ведь на определенном этапе 
дифференциация наук обоснована: наличие 
своего объекта исследования, специфических 
методов и критериев оценки способствовали 
развитию познания. Но это повело за собой         
и расчленение образования на гуманитарное        
и естественно-научное. «Утрата культурой ее 
целостности непосредственно связывается с 
кризисом гуманизма», — полагает ряд филосо-
фов [5, с. 39]. 

Целый ряд реалистически мыслящих ученых 
уже в середине 70-х годов выдвигал предложе-
ния по гуманизации науки. Однако это звучало 
лишь как призыв. Сегодня мы являемся свиде-
телями рождения нового этапа в эволюции 
взглядов на место, методы развития и использо-
вание  науки. Противопоставление двух наук и 
связанное с ними противопоставление двух куль-
тур отразились и на современных проблемах об-
разования, в числе которых оказалась проблема 
его гуманитаризации. 
Современная история доказала, что великие 

достижения науки могут обратиться во вред об-
ществу, тем самым обнаруживается то обстоя-
тельство, что «знание само по себе не является 
благом, как считалось это со времен Сократа» 
[8, с. 6]. За пределами социально-нравственного 
использования научное знание теряет культур-
но-гуманистическое измерение и ведет к циниз-
му знания.  
Сегодня встает задача целостного, гармони-

ческого развития духовных и материальных сил 
человека. Но путь к решению не в дифферен-
циации, т. е. разобщении естественных, гумани-
тарных знаний, как было ранее, а в их единении, 
интеграции. Обособившись от гуманитарной ком-
поненты в естественно-научном знании, человек 
тем самым усилил собственные проблемы. Со-
временное естествознание должно затрагивать 
вопросы не только собственно естественно-
научные, но и гуманитарные, потому что в нем 
освещаются пути познания человеком природы, 
пути развития науки. 
Особенность современной ситуации, с кото-

рой человечество не сталкивалось раньше, —      
в новом взаимодействии общества и природы. 
Мы явно увидели пределы индустриализации 
традиционного типа. Необходима новая концеп-
ция научно-технического прогресса. Подобная 
концепция может быть выработана и распро-
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странена лишь в органическом единстве естест-
венно-научного, технического и гуманитарного 
знания (В. В. Свиридов, Н. П. Тульчин). «Единст-
во мира требует и единства науки, и постепенно 
станет возникать некая метанаука, объединяю-
щая и гуманитарные, и естественно-научные 
знания, наука о том, как роду человеческому со-
хранить себя, как сохранить и развить то удиви-
тельное, что произошло в эволюции Вселенной, 
когда та в лице Человека создала уникальный 
инструмент, с помощью которого она сможет са-
ма себя познавать и влиять тем самым на свое 
дальнейшее развитие», — считает Н. Н. Моисе-
ев [2, с. 16]. Философы  приходят к мысли, что      
в основу должны быть положены интегративные, 
синтетические тенденции. Они уже обнаружива-
ют себя многочисленными проявлениями, их не-
обходимость обосновывается возникающими 
противоречиями. 
Важным показателем, делящим науки на ес-

тественно-научные и гуманитарные, считался 
объект изучения. Исходили из того, что гумани-
тарные науки рассматривают уникальные объек-
ты, тогда как задача естественных — устанавли-
вать универсальные законы. Однако в последнее 
время наиболее интересными и активно иссле-
дуемыми в естествознании объектами стали 
объекты уникальные, существующие в единст-
венном числе. Это справедливо для многих раз-
делов биологии, химии, геологии, рассматри-
вающих как единое целое гео- или биосферу. 
Действительно, другой биосферы мы не знаем, 
поэтому наша так же уникальна, как фреска Ми-
келанджело.  

«Теоретическое восхождение от абстрактно-
го к конкретному в синтезе с практически-
духовным, образно-эмоциональным освоением 
действительности — это методология синтеза 
универсализации и уникализации. Еще короче — 
это методология гуманизации науки (синтеза ес-
тествознания и обществоведения, фундамен-
тальной и прикладной науки, искусства, практи-
ки)» [12, с. 85]. 
Противопоставление естественно-научного 

и гуманитарного знания связывают также с ме-

тодами познания мира. Чаще всего в научной 
литературе признавалось лишь влияние естест-
венно-научного знания на гуманитарное. Обрат-
ный процесс либо полностью исключался, либо 
рассматривался как случайное явление. Такое 
положение легко обосновать, ведь к тому време-
ни естественно-научные дисциплины сложились 
как науки со своим, оправдавшим себя аппара-
том. Однако на сегодняшнем этапе все больше 
говорят о проникновении концептуальных струк-
тур, принципов, методов и научных стандартов 
социальных и гуманитарных наук в естественно-
научные. Так, Н. В. Земель в своей работе вы-
деляет три принципа, объединяющих естествен-
но-научные и гуманитарные знания. Такой гума-
нитарный принцип, как диалогизм, раскрытый      
в работах М. М. Бахтина, в приложении к естест-
вознанию приобретает черты принципа дополни-
тельности, «согласно которому исследуемый 
ученым мир требует взаимодополнительных 
описаний, что указывает на недостаточность од-
ной-единственной точки зрения» [14, с. 24].          
С этим принципом тесно связывается другой — 
принцип открытости, «нежесткости» систем на-
учного знания. И последний он выражает слова-
ми В. В. Ильина: «На стадии неклассической науки 
субъект, его поисково-изыскательская деятель-
ность оказываются имманентно вплетенными      
в саму ткань науки — в постановку, описание и 
анализ всех исследуемых ею вопросов. Таким 
образом, включение субъектов деятельности в 
контекст науки привело к изменению понимания 
предмета знания: им теперь стала не реальность 
«в чистом виде», как она фиксируется живым со-
зерцанием, а как некоторый срез, заданный че-
рез призму теоретических и операциональных 
средств и способов ее освоения субъектом»      
[6, с. 67—68]. А. И. Панченко считает, что «нет 
оснований противопоставлять естественно-науч-
ный и общенаучный взгляды на единый мир. Лю-
бое научное знание имеет социальную природу, 
выполняет социальные функции. Понимание 
данного обстоятельства служит предпосылкой 
движения к единой науке» [14, с. 9]. 
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Все больше появляется высказываний о на-
прасной абсолютизации объективности, как есте-
ственно-научном принципе познания. В. В. Свири-
дов пишет о том, что А. Эйнштейн в качестве 
критериев выбора новой физической теории вы-
двинул два: внешнее оправдание, т. е. соответ-
ствие теории экспериментальным данным, и 
внутреннее совершенство. В понятие внутреннее 
совершенство он включал естественность тео-
рии, логическую простоту посылок, определен-
ность утверждений — качества, явно не форма-
лизуемые, допускающие субъективность оценок 
(В. В. Свиридов, 1994). Наука не существует по-
мимо человека и есть его создание, как его соз-
данием является слово, без которого не может 
быть науки. Находя правильности и законности в 
окружающем его мире, человек неизбежно сво-
дит их к себе, к своему слову и к своему разуму. 
В научно выраженной истине всегда есть отра-
жение — может быть, чрезвычайно большое — 
духовной личности человека, его разума            
(В. И. Вернадский). 
Академик Ю. Н. Афанасьев в развитии гума-

нитарных наук выделяет две тенденции. Первая 
состоит в том, что в гуманитарные науки все бо-
лее проникают математические методы анализа 
данных и моделирования социальных и экономи-
ческих процессов. Вторую тенденцию в целостно-
сти научного знания он связывает с информати-
зацией [2, с. 15]. 
Традиционное разделение гуманитарных и 

естественно-научных наук уже не позволяет от-
нести приоритет «гуманитарности» к традицион-
ным гуманитарным наукам, отобрав его у наук 
естественных. Это невозможно потому, что на 
сегодняшний момент для естественных наук 
становится существенной связь трех способов 
формирования знания: математического конст-
руирования, экспериментирования и «сущност-
ного анализа» (Э. Гуссерль), или, проще говоря, 
понимания. Классики  современной физики от-
мечали фундаментальность третьего измерения 
«смысла», понимания (Н. Бор, В. Гейзенберг). 
Современные исследователи становления науки 
и научного мышления эксплицируют его фило-
софичность, выход к фундаментальным вопро-

сам бытия, культурным основаниям современ-
ной естественной мысли (А. В. Ахутин). 
Все больше исследователи говорят и о гу-

манитарных методах познания в естествознании 
(образное мышление, перевод с объективного 
внешнего языка на внутренний язык образно-
концептуальных моделей действительности, 
усиление внимания к ценностно-смысловому со-
держанию получаемого знания, преемственность 
в методологии гуманитарных и естественно-
научных дисциплин).  

«Интуитивная» составляющая в принятии 
окончательного решения даже в точных науках 
не только не уменьшается, но и непрерывно на-
растает» [4, с. 121].  
Любая новая идея, продвигающая вперед 

понимание мира, есть выход за рамки логики 
существующих теорий и поэтому всегда рожда-
ется в интуитивном акте «озарения», который 
описан многими пережившими его учеными. Не-
даром ходит столько историй о яблоке И. Нью-
тона (закон всемирного тяготения), пасьянсе      
Д. И. Менделеева (периодическая таблица), сце-
пившихся обезьянах Кекуле (структура молекул 
бензола). Интуиция по современным представ-
лениям есть результат взаимодействия чувст-
венно-образного и абстрактно-логического в че-
ловеческом мышлении.  
Если на пути чистой логики лежит непреодо-

лимая пропасть, то ее оказывается возможно 
обойти, перейдя с помощью эйдетической ин-
туиции к вспомогательному образу («эйдос»        
и означает — «образ», который через концепту-
альную интуицию помогает сформулировать 
принципиально новое абстрактное понятие)       
(А. С. Кармин, Е. П. Хайкин, 1971). 
На современном этапе развития науки четко 

обозначается гуманитарный профиль общенауч-
ных проблем (экология, космология, создание 
«искусственного интеллекта, самосознание нау-
ки и пр.). Объекты познания представляют собой 
сложные комплексы, в которые в качестве не-
отъемлемой компоненты включен человек. Ис-
следовательская стратегия, направленная на 
освоение таких объектов, требует учитывать сис-
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тему человеческих параметров как обязательных 
ориентиров в научном поиске [17,  с. 29—30].  
Современная философия уже преодолела 

рамки узкого гносеологизма; философы осозна-
ли несводимость человеческого сознания к позна-
нию и стратегических ориентиров образования к 
знанию. Разумное отношение к миру включает        
в себя и осмысленность наших поступков. Именно 
поступок, как его понимает М. М. Бахтин [1],        
а не действие является единицей, «клеточкой» 
деятельности. Тем самым деятельность и куль-
тура (естественно-научная) приобретают статус 
гносеологического (познать мир), праксеологиче-
ского (изменить его) и аксиологического аспектов 
(во имя каких жизненных смыслов, ценностей 
надо что-то познать и изменить) [13, с. 105]. При 
этом исходят из того, что знания отражают объ-
ективную реальность, а ценностные смыслы вы-
ражают субъективную и управляют деятельно-
стью. Смысл важнее знания [13].  
Тенденция единения естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин проявляется и в процес-
се становления общенаучных форм и средств по-
знания, формирования системы научных поня-
тий, которые используются различными науками, 
связаны с логико-математическими средствами и 
отвлечены от конкретных предметных областей 
и, наконец, выполняют общенаучные гносеоло-
гические функции [3, с. 75]. К числу общенаучных 
понятий относятся понятия системы, структуры, 
информации и пр. Все больше законы синерге-
тики, на первом этапе успешно объясняющие 
различные явления в естественно-научных дис-
циплинах, становятся средством анализа соци-
альных явлений, все больше речь идет о синер-
гетике как явлении исследования сложных 
систем, о дополнении идей системного подхода 
для открытых и нелинейных систем идеями си-
нергетики.  
Развитие синергетики показало, и достаточно 

убедительно, что законы организации и самоор-
ганизации сложных систем имеют универсальный 
характер, проявляясь не только в материальной 
стороне бытия, в жизни природы. Предметом ис-
следования синергетики являются законы само-

организации и эволюции неравновесных систем, 
пребывающих в состоянии неустойчивости. Это 
системы любой природы, обменивающиеся 
энергией с окружающей средой. В качестве 
энергии может рассматриваться информация 
различных видов. «В гуманистических системах 
она (информация) играет роль развивающего, 
ненасильственно «помогающего» фактора» [9,   
с. 11]. «И на духовном уровне общество, чело-
век,  культура могут существовать лишь благо-
даря закономерной сцепленности своих компо-
нентов, хотя сцепленность эта не является не 
механической, не биоорганической, а сверхорга-
нической. Но при всех своих особенностях она 
остается системной связью» [7, с. 14]. 
С позиций синергетики любое знание (тео-

рия, дисциплина и пр.) представляет собой под-
систему, входит в более «сильную» систему [18, 
с. 207]. Естественнонаучные знания — система, 
являющаяся элементом более сложной системы, 
некой среды. Так как эта среда есть системное 
целое и ее элементы могут выступать как под-
системы, то ее динамику можно рассматривать 
как нелинейный процесс. «При синергетическом 
подходе к описанию явлений происходит посто-
янный обмен элементами и структурами между 
подсистемами на всех уровнях, что приводит        
к появлению новых единиц в системе знания.       
Ни одна теория в науке не возникает вне этого 
обмена» [18, с. 14]. Если рассматривать некую 
среду как состоящую из естественно-научного     
и гуманитарного знания, то понятен интерес к их 
интеграции, взаимопроникновению, появлению 
новых пограничных дисциплин и т. д. Формиро-
вание новых структур в новой среде оказывает 
воздействие на все системное целое (новые 
подходы, видения, технократическая картина 
мира принимает гуманитарные оттенки). Концеп-
ция детерминизма приближается при синергети-
ческом подходе     к отражению всего многообра-
зия и сложности реальных условий, учитывает 
разновероятности случайного и необходимого       
в жизни сложной системы. Устойчивость и неус-
тойчивость системы дополняют друг друга.  
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Совокупность идей системно-синергетического 
подхода, объясняющих закономерности взаимо-
действия системы общего вида с окружающей 
средой, задает научный базис современному по-
ниманию гуманизма, новую систематизацию 
природных характеристик, в результате которой 

знание о человеке выступает системообразую-
щим принципом всякого знания о мире и позво-
ляет говорить об изменившемся способе позна-
ния мира как о «новом диалоге человека с 
природой» (И. Пригожин, И. Стенгерс). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В режиме реформирования российского об-
разования происходят изменения, связанные с 
социально-педагогическими взглядами на сис-
тему высшего профессионального образования. 
Речь идет о количественном и качественном из-
менении, которое влечет за собой уменьшение 
доли высших учебных заведений и роста качест-
ва подготовки специалистов, как следствие воз-
никает критическая ситуация в обществе — чис-
ло абитуриентов становится на несколько 
порядков выше, чем реальный доступ к получе-
нию высшего профессионального образования. 
Кроме того, снизилось число вузов, имеющих 
военные кафедры. В результате происходящей 
«модернизации» высшего профессионального 
образования можно спрогнозировать следующую 
картину: «гендерный бум» — конкуренция между 
юношами и девушками, желающими поступить в 
определенный вуз.  
Современное профессиональное образова-

ние характеризуется обращением к проблеме 
формирования многопрофильного квалифици-
рованного специалиста, который отвечал бы об-
щеобразовательной культуре и культуре взаи-
модействия, а также этической и эстетической 
культуре его личности. В связи с этим большин-
ство педагогов-практиков проявляет повышен-
ный интерес к проблеме становления личности в 
системе непрерывного профессионального об-
разования.  
Высшая отечественная школа претерпевает 

ряд трудностей, связанных с переходом от тра-
диционного к личностно-ориентированному обу-
чению, сюда можно отнести и рейтинговое обу-
чение. Реализация такого рода обучения 
предполагает в первую очередь осуществление 
дифференцированного подхода. Известно, что 
дифференциация обучения помогает организо-
вать учебный процесс с учетом доминирующих 
особенностей учащихся, их интересов и уровня 
знаний, обеспечивая повышение уровня усвое-
ния знаний. 

До сих пор в педагогике шла речь об уров-
невом и профильном дифференцированном 
обучении, современная педагогическая наука 
нацеливает на использовании гендерного под-
хода в обучении [9, 11, 12].  
В структуре целей высшего профессиональ-

ного образования личности ведущее место за-
нимает жизненное самоопределение человека, 
самореализация человеком своих сил и способ-
ностей. Определение природных или психофи-
зиологических особенностей студентов стано-
вится необходимым условием полноценного 
развития в образовательном процессе их спо-
собностей, склонностей, одаренности и других 
личностных качеств. 
Одним из условий повышения образова-

тельных процессов является учет индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей на 
всех этапах полного цикла обучения. Однако ус-
пешность обучения определяется характером 
проявления индивидуальных психофизиологиче-
ских функций восприятия учебного материала, 
знаний, умений, отношений [8, 10]. 
В психологической науке, рассматривающей 

человека в том или ином отношении, показано, 
что люди разного социального пола заведомо 
различны по многим показателям [1, 2]. В теории 
и практике обучения и воспитания эти вопросы 
до сих пор не находят должного освещения.  
Основываясь на идеях асинхронной теории 

эволюции полов генетика В. А. Геодакяна, кото-
рая говорит о двух противоположных тенденциях 
развития человека, можно утверждать, что су-
ществуют кардинальные отличительные особен-
ности между мужчинами и женщинами. Женский 
пол сохраняет в своей генетической памяти все 
наиболее ценные приобретения эволюции. Муж-
ской пол легко теряет старое и приобретает но-
вое: что-то из этих приобретений может приго-
диться в будущем или в настоящем, особенно    
в экстремальных условиях. То есть женский пол 
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ориентирован на выживаемость, а мужской —    
на прогресс [5]. 
Этими различиями определяется высокая 

предрасположенность особей мужского пола к 
поисковому поведению. Это для них выход, ко-
торый дала им природа. Мозг у них крупнее, бо-
лее продвинут, но менее надежен, более раним. 
Согласно теории В. А. Геодакяна поисковое по-
ведение мужчин объясняется их стремлением к 
освоению новых пространств, их большей сооб-
разительностью в сложных ситуациях, склонно-
стью к поиску нетрадиционных решений, к рис-
кованным поступкам, на основании чего были 
выявлены гендерные особенности латеральных 
полушарий [4, 6]. 
Анализ половых дихотомий в латерализации 

полушарий заставляет признать реальность их 
существования. Специфические для каждого по-
ла психофизиологические возможности, и в ча-
стности гендерные, лежащие в основе познава-
тельного развития, также, по-видимому, зависят 
от особенностей созревания левого и правого 
полушарий. К сожалению, нет специальных про-
грамм, приемов и методов обучения для развития 
женской и мужской личности, но опыт показыва-
ет разное отношение к различным дисциплинам 
у студентов разного пола. У девушек интерес 
проецируется на жизненную значимость и важ-
ность знаний, направленных на собственную 
личность, со стороны юношей — на последова-
тельно логическое изучение какой-либо дисцип-
лины. Следовательно, чтобы добиться активного 
вовлечения студентов в учебный процесс при 
изучении, например, естественно-научных пред-
метов, достаточно обратить их интерес на пря-
мую взаимосвязь этих предметов с природой и 
средой, в которой находится человек и в которой 
реализуется его деятельность. 
Организация практических занятий с учетом 

гендерного подхода может предусматривать 
различные подходы и методы преподавания, но 
необходимо учитывать уровень мотивации де-
вушек к изучению тех или иных проблем и под-
держивать естественный интерес юношей в той 
или иной области знаний. В целом занятие, ор-
ганизованное на основе учета гендерных особен-
ностей, должно формировать познавательный ин-
терес и юношей и девушек как инструмент 

поддержания мотивации к изучению конкретной 
учебной дисциплины. 
Преподавателю высшей школы необходимо 

знать не только отдельные методические прие-
мы обучения, но и уметь выстраивать их в опре-
деленный комплекс, учитывая в равной степени 
гендерные особенности: мужские и женские спо-
собности, возможности и предрасположенности.  
В этом смысле следует различать то, что 

педагогическая технология должна быть гибкой, 
вариативной и допускать использование различ-
ных видов занятий и их разных сочетаний. Вме-
сте с тем она должна иметь вполне определен-
ную структуру, которую определяют следующие 
элементы: целеполагание и организация обуче-
ния, т. е. конструирование системы занятий, ме-
тодика проведения отдельных занятий, способы 
определения качества полученных студентами 
знаний и  в особенности контроль качества зна-
ний, умений и навыков. 
Отечественные психологи всерьез задумались 

над тем, почему юноши и девушки имеют противо-
положные интересы, почему одни способны мыс-
лить абстрактно, а другие имеют качественно-
своеобразные особенности математического 
мышления [3]. Зарубежные исследования гово-
рят о превосходстве мужского склада мышления 
над женским в этом отношении [3, 12, 13]. 
Все вышесказанное позволяет сделать вы-

вод о том, что при вузовской подготовке препо-
даватели не должны игнорировать гендерные 
особенности, присущие студентам. Они должны 
иметь представление о том, как организовыва-
ются занятия, отвечающие интересам и девушек 
и юношей. Наряду с учетом и поддержкой спе-
цифических интересов и способностей учащихся 
должно превалировать создание гендерных сте-
реотипов у преподавателей. Все это необходимо 
для повышения уровня и качества подготовки 
будущих специалистов. Опыт показывает, что 
девушки и юноши по-разному воспринимают 
учебный материал по предмету, и если занятие 
построено с учетом «мужского» восприятия, то 
студентки, как правило, плохо понимают, о чем 
идет речь на данном занятии. И, напротив, если 
занятие проходит в контексте женского воспри-
ятия информации, то юноши получают не только 
прочные знания, но и сохраняют их на долгое 
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время. В этом случае совместное обучение яв-
ляется продуктивным. 
Следовательно, при организации занятия      

с учетом гендерного подхода следует обращать 
внимание на то, что связь с жизненным опытом 
или обучение, построенное на общекультурном 
контексте, соответствует типу мышления, осо-
бенно характерному для девушек, и облегчает 
связь социальных и гуманитарных аспектов. 
Ориентированное на результат обучение с уче-
том гендерного подхода соответствует потреб-
ности делать что-либо полезное или приобрести 
знания, полезные для будничной жизни. 
Доказано, что естественно-научные дисцип-

лины не являются прерогативой студенток, за-
частую они «сторонятся» предметов, связанных 
с техникой, что обусловлено их социализацией, 
отличающейся от таковой у студентов. Это ведет 
к тому, что большинство представительниц жен-
ского пола вообще не имеет базовых знаний по 
дисциплинам естественно-научного цикла. В на-
шей стране на девушках изначально ставят «со-
циальный штамп» — их «природную» неспособ-
ность, ограниченную веру в себя относительно 
технических профессий [13]. Огромной ошибкой 
является то, что девушки в представлении пре-
подавателя-естественника и в соответствии с 
общественным стереотипом не имеют больших 
шансов быть преуспевающими, например, в фи-
зике, технике, особенно в научно-исследова-
тельской деятельности. Этот стереотип и сраба-
тывает у большинства преподавателей как на 
подсознательном уровне, так и в реальных усло-
виях в высших учебных заведениях. Об этом 
можно судить и по численности профессорско-
преподавательского состава, по занимаемым ру-
ководящим должностям, а также по соотноше-
нию числа мужчин и женщин любых диссертаци-
онных советов: численность мужчин зачастую 
превышает женскую половину. Возникает во-
прос, с чем связана такая ситуация в обществе. 
Ответ кроется в гендерных различиях между 
мужчинами и женщинами, а именно: генетически 
мужчины имеют более развитое правое полуша-
рие, отвечающее за распознавание и анализ 
зрительных и музыкальных образов, форм и 
структуры предметов, за сознательную ориента-
цию в пространстве, что позволяет мыслить аб-

страктно, формируя понятия, образы; тогда как    
у большинства женщин более развитым являет-
ся левое полушарие, обеспечивающее регуля-
цию речи, письма, счета и логического мышле-
ния; мужчины являются носителями оперативной 
памяти; тогда как женщины — родовой, «консер-
вативной» [8]. На когнитивном уровне мужская 
половина при обработке учебного материала 
предпочитает объему качество; женской полови-
не важнее количество, т.к. они носители в основ-
ном типологического, порядкового и метрическо-
го кластеров; мужчины склонны к предметно-
инструментальной деятельности; женщины —      
к деятельности, «озвученной» вербально; муж-
чинам легче дается самостоятельная исследо-
вательская деятельность и ее проектирование, 
решение проблем, женщинам — действие по го-
товому шаблону, по алгоритму, они предпочита-
ют либо алгоритм, либо исследования тем, вы-
ходящих на личность, на «личность самой 
женщины»; мужчины абстрагируют и философ-
ствуют; женщины меньше; мужчины предпочи-
тают диалогово-дискуссионную деятельность; 
тогда как женщины в диалоге видят и слышат 
«свой монолог», «отзвук своей души»; мужчины 
склонны к практической деятельности; женщины 
довольствуются вербальными формами дея-
тельности; мужчины в области действительного 
предпочитают область возможного — отсюда ин-
терес к виртуальности, к компьютерным техноло-
гиям; женщины более рациональны и прагма-
тичны в выборе возможного и действительного, у 
них интерес к компьютерным виртуальностям 
связан больше с тем, что является средством 
обработки информации; они предпочитают дух 
соревновательности и справедливой спортивной 
борьбы; что касается женщин — они тоже сорев-
новательны, но в споре и в сравнении друг с дру-
гом на уровне межличностных отношений [7].  
Если говорить о студенчестве, то психологи-

чески юноши зависят от будущей профессио-
нальной деятельности; тогда как ядро самосоз-
нания девушек определяется межличностными 
отношениями; юноши относятся больше к актуа-
лизаторам, чем манипуляторам; тогда как де-
вушки в процессе самоутверждения склонны ви-
деть в других не цель, а средство; юноши лучше 
реагируют на изменение окружающей, внешней 
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среды благодаря активности, практическим дей-
ствиям; девушки в этом смысле ранимее и чув-
ствительнее, а реакция на изменения чаще за-
мыкается на переживаниях [11]. 
Таким образом, сегодня необходим ряд мер, 

направленных на изменение сложившихся об-
щественных стереотипов и создание таких, кото-
рые позволят совершенствовать уровень подго-
товки вузами квалифицированных полноценных 
специалистов.  
Обучение с учетом гендерных особенностей 

в системе высшего профессионального образо-
вания выступает как одно из новых направлений 
в современной педагогической науке. Оно на-
правлено на учет психофизиологических разли-
чий в обучении девушек и юношей и пытается 
определить для каждого из них наиболее рацио-
нальный характер работы на занятиях. Идея ген-
дерного подхода отражается в интеграции инте-

ресов девушек, и следствием этого является 
привлечение информации, содержащей практи-
ческую жизненную значимость, а также объясне-
ние широко известных природных явлений с точ-
ки зрения науки. 
Гендерный подход преследует мотивацию 

студентов к самостоятельному изучению той или 
иной дисциплины, создает благоприятные усло-
вия для девушек относительно технических дис-
циплин, помогает выявить скрытые таланты сре-
ди студентов и многое другое. 
Обучение на основе учета гендерных осо-

бенностей студентов позволяет повысить не 
только качество знаний, получаемых на практи-
ческих занятиях, но и добиться роста личного 
потенциала студентов, решая  проблему станов-
ления субъективности личности как девушки, так 
и юноши в системе высшего профессионального 
образования. 
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А. В. Чуманов 
 
ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В настоящее время в юридической литера-

туре широко стала обсуждаться проблема раз-
растания масштабов коррупции в Российском го-
сударстве, представляющая реальную угрозу 
нормальному функционированию государствен-
ного механизма. Эта проблема является состав-
ной частью общей проблемы обеспечения на-
циональной безопасности. К сожалению, по 
уровню коррумпированности Россия находится в 
числе государств, в которых это явление полу-
чило наибольшее развитие. 
Необходимо учитывать, что наследие быв-

шего СССР, доставшееся России, усугубляется 
переходным этапом, который и в других странах, 
находящихся в подобной ситуации, сопровожда-
ется ростом коррупции. Коррупция охватила 
многие сферы деятельности государственных 
(муниципальных) органов и стала угрожать на-
циональной безопасности России.  
При этом Россия приобрела стойкий имидж 

глубоко коррумпированного государства не толь-
ко внутри страны, но и за рубежом. Существует 
своеобразный рейтинг коррумпированности вла-
сти, в котором Россия занимает весьма незавид-
ное положение в десятке самых неблагополуч-
ных стран мира, с которыми добропорядочным 
политикам и деловым партнерам рекомендовано 
не иметь дела без острой необходимости. 
Еще в 1999 г. на проходившей в Вашингтоне 

международной конференции по борьбе с кор-
рупцией в так называемых развивающихся стра-
нах и странах «нарождающейся демократии», 
куда устроители отнесли и Россию, Россия была 
названа одной из пяти стран, в которой сущест-
вуют наибольшие помехи для развития частного 
сектора, а также одной из двух самых коррумпи-
рованных стран в Европе (после Украины)1.         
К сожалению, никаких существенных изменений 
с тех пор ни в социальной, ни в правовой, ни        
в политической сферах не произошло. 
Проблема разрастания масштабов корруп-

ции представляет собой серьезную угрозу функ-
ционированию государственной власти, верхо-
венству закона и права, демократии и правам 

человека, затрудняя формирование правового 
государства и гражданского общества в России. 
Не случайно «Концепцией национальной безо-
пасности Российской Федерации»2 коррупция 
отнесена к одной из угроз национальной безо-
пасности страны, что определяет характер борь-
бы с ней не только как правовой, но и как поли-
тический. К этой же теме неоднократно в своих 
ежегодных обращениях к членам Федерального 
Собрания РФ обращался Президент РФ В. В. Пу-
тин.  
В своем ежегодном Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2006 г. Прези-
дент России В. В. Путин еще раз подчеркнул, 
«что, несмотря на предпринимаемые усилия, 
нам до сих пор не удалось устранить одно из са-
мых серьезных препятствий на пути нашего раз-
вития — коррупцию»3.  
Поскольку противодействие коррупции неот-

делимо от коренного реформирования всей сис-
темы государственной и муниципальной службы, 
реализация подобной политики требует серьез-
ного правового обеспечения. 
Вместе с тем следует отметить, что в юри-

дической науке и практике отсутствует единое 
понятие коррупции4, недостаточно четко опреде-
лен и научный подход к решению этой актуаль-
ной проблемы. Существует множество опреде-
лений коррупции, но в них нет полной ясности и 
правовой точности. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что коррупция в ее широком смысле — 
это скорее социальное и криминологическое, 
чем правовое понятие. При этом искажение 
смысла понятия «коррупция» приводит к суже-
нию сферы его применения на практике. В ре-
зультате борьба с коррупцией нередко сводится 
к чисто административным или уголовно-право-
вым средствам.  
Многозначность понимания коррупции и 

множественность ее определений обусловлива-
ют неопределенность их отражения в различных 
отраслях российского законодательства. Это ос-
ложняет дальнейшую правотворческую, а также 
правоприменительную деятельность. 
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Среди правовых мер особое место занима-
ют меры правотворческие. В этой сфере нужна 
активная и осознанная деятельность не только 
институтов государства, но и гражданского об-
щества. По мнению А. В. Малько, для того, что-
бы «вырвать» хотя бы часть законодательных 
средств из рук коррупционеров (прежде всего 
теневых лоббистов), необходимо чаще прово-
дить референдумы и всенародные обсуждения 
наиболее важных законопроектов5. 
Правовая основа по предотвращению и пре-

сечению коррупционной деятельности на сего-
дняшний день складывается из положений УК РФ, 
Кодекса об административных правонарушениях 
и специальных законов и нормативных актов. 
Однако важнейших законодательных актов по 
преодолению коррупции в государственном и 
муниципальном механизме до настоящего вре-
мени нет. 
Так, в Законе РФ «О борьбе с коррупцией», 

принятом Верховным Советом Российской Фе-
дерации 20 июля 1993 г. (не вступил в действие), 
под коррупцией понималось «использование ли-
цами, уполномоченными на выполнение госу-
дарственных функций, своего статуса и связан-
ных с ним возможностей для противоправного 
получения материальных, иных благ и преиму-
ществ, а также противоправное предоставление 
им этих благ и преимуществ физическими и 
юридическими лицами»7. При этом список субъ-
ектов коррупции в данном законе предполагался 
значительно шире понятия «должностное лицо», 
использованного в примечании к ст. 285 УК РФ. 
Авторы Закона опирались на международно-
правовое понимание коррупции и законодатель-
ную практику развитых зарубежных государств. 
В 1989 г. под эгидой ООН в Гааге был про-

веден международный семинар по проблеме 
коррупции в сфере государственного управле-
ния, результаты которого послужили серьезной 
предпосылкой рассмотрения этой проблемы на 
Восьмом Конгрессе ООН. Восьмой Конгресс 
ООН по предупреждению преступности и обра-
щению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.)     
в резолюции «Коррупция в сфере государствен-
ного управления» отметил, что проблемы кор-
рупции в государственном аппарате многих 
стран носят всеобщий характер и их пагубное 

влияние отражается во всем мире. Коррупция 
была одной из важных тем на Девятом Конгрес-
се ООН (Каир, 1995 г.), где наряду со всем ком-
плексом вопросов обсуждался и проект между-
народного кодекса поведения государственных 
должностных лиц. Данная проблема была пред-
метом обсуждения в феврале 1995 г. на Совете 
Европы. 
Только за последнее десятилетие под эги-

дой Организации Объединенных Наций (ООН) 
приняты: Резолюция ЭКОСОС (Экономический и 
социальный Совет ООН) по борьбе с коррупцией 
(1995 г.); Международный кодекс поведения го-
сударственных должностных лиц (1996 г.); Дек-
ларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством 
в международных коммерческих организациях 
(1997 г.); Конвенция против транснациональной 
организованной преступности (2000 г.) и др.      
Не меньшая работа проведена Советом Европы, 
Европейским Союзом, Организацией американ-
ских государств (ОАГ), Организацией экономиче-
ского развития и сотрудничества (ОЭСР) и неко-
торыми другими. 
Однако принятый в 1995 г. Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ и отклонен-
ный впоследствии Президентом РФ Федераль-
ный закон «О борьбе с коррупцией», по сущест-
ву, стал шагом назад, так как значительно сузил 
понимание коррупции и свел его до не преду-
смотренного законом принятия материальных и 
иных благ и преимуществ лицами, уполномочен-
ными на выполнение государственных функций, 
или лицами, приравненными к ним, путем ис-
пользования своего статуса и связанных с ним 
возможностей (продажность), а также подкупа 
указанных лиц путем противоправного представ-
ления им физическими и юридическими лицами 
этих благ и преимуществ8. Иные формы корруп-
ции законодателем оставлены без внимания.       
В круг субъектов, по сравнению с предыдущим 
аналогичным законом (1993 г.), с учетом измене-
ний законодательства о государственной службе 
отдельно включены лица профессорско-препо-
давательского состава. В то же время из него 
выведены служащие частного сектора.  
Не лишен с этой точки зрения недостатков     

и законопроект Федерального закона «О борьбе с 
коррупцией», внесенный Президентом РФ в 1998 г.     
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в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ. Отказываясь от точной дефиниции коррупции, 
авторы законопроекта предложили взамен: «пра-
вонарушение, связанное с коррупцией»9. В соот-
ветствии с этим коррупция сводилась к незакон-
ному получению исключительно материальных 
благ и преимуществ узким кругом лиц, в который, 
в частности, не попали лица, замещающие госу-
дарственные должности категории «А», руководи-
тели государственных хозяйствующих субъектов, 
некоторые категории госслужащих, служащие 
частного сектора.  
Последующие проекты, подготовленные в 

2001—2002 гг., при наличии  малозначительных 
редакторских поправок также сводят коррупцию к 
продажности и подкупу ее субъектов физически-
ми и юридическими лицами10. Список субъектов 
коррупционных правонарушений по этим законо-
проектам, по сравнению с законом 1995 г. (с уче-
том редакционных изменений), практически не 
претерпел изменений. Дополнительно в него,      
с учетом требований Страсбургской конвенции 
«Об уголовной ответственности за коррупцию», 
включены должностные лица и иные сотрудники 
международных организаций, должностные лица 
иностранного государства, признаваемые тако-
выми в соответствующих государствах.  
Во многом столь несхожие позиции авторов 

законопроектов обусловлены состоянием науч-
ной мысли, уровнем теоретического осмысления 
изучаемого явления и наличием различных под-
ходов при определении понятия коррупции.  
Следовательно, сегодня как никогда стано-

вится актуальным исследование вопросов пре-
одоления коррупционных деформаций российского 
государственного аппарата с общетеоретических 
позиций, позволяющих не только разработать 
методологию подхода к решению данной про-
блемы, научный инструментарий исследования 
способов предотвращения коррупции в сфере 
государственной и муниципальной службы, но и 
определить отправные понятия, прежде всего 
понятие коррупции, которые могут быть исполь-
зованы отраслевыми юридическими дисципли-
нами в процессе разработки собственного поня-
тийного аппарата. 
Одновременно с этим для предотвращения 

коррупционной угрозы государственному аппа-

рату требуется разработать научную концепцию 
противодействия коррупции. При создании дей-
ственной антикоррупционной концепции следует 
исходить из того, что борьба с коррупцией не 
должна сводиться к проведению разовых кампа-
ний, а при решении вопросов противодействия 
коррупции необходимо учитывать, прежде всего, 
условия ее детерминации. 
Коррупция, являясь сложной, комплексной 

социально-правовой проблемой, требует к себе 
и соответствующего отношения, т. е.  комплекс-
ного подхода, сочетающего различные меры и 
средства. Нужны целенаправленные усилия со 
стороны государства и гражданского общества, 
соответствующая антикоррупционная политика. 
Такая политика, с точки зрения М. А. Краснова, 
заключается в разработке и постоянном осуще-
ствлении разносторонних и последовательных 
мер государства и общества в рамках принятых 
данным государством основ конституционного 
строя с целью устранения (минимизации) причин 
и условий, порождающих и питающих коррупцию 
в разных сферах жизни11. 
Причины, порождающие коррупцию в стра-

нах, находящихся на этапе демократических и 
экономических реформ, условно можно подраз-
делить на три группы: экономические, правовые 
и социально-нравственные. 
Среди указанных групп на первое место 

следует поставить экономические причины. 
Именно экономическая, материальная выгода 
зачастую рассматривается обязательной со-
ставляющей такого вида правонарушения, как 
коррупция. По мнению ряда ученых, коррупция — 
это явление, заключающееся в разложении вла-
сти, когда государственные (муниципальные) 
служащие и иные лица, уполномоченные на вы-
полнение государственных функций, используют 
свое служебное положение, статус и авторитет 
занимаемой должности в корыстных целях для 
личного обогащения12. По существу, все охра-
няемые законом общественные отношения могут 
стать объектом преступной деятельности кор-
румпированных должностных лиц. 
К экономической группе причин, порождаю-

щих коррупцию, следует отнести: 
 крайне низкие зарплаты государственных 

(муниципальных) служащих в сопоставлении с 
осуществляемыми ими полномочиями; 

 сложную систему прохождения разреши-
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тельных процедур, особенно в сфере малого 
бизнеса; 

 переход от централизованной системы 
управления экономикой к рыночной, децентра-
лизованной, вовлекающей в экономические про-
цессы огромные массы людей; 

 отсутствие разработанных экономиче-
ских регулятивных механизмов, инфляцию, спо-
собствующую определенному типу экономиче-
ского поведения, рассчитанному на кратчайшую 
перспективу; 

 теневую экономику; 
 отсутствие прозрачности тендеров и не-

желание или боязнь бизнесменов добиваться их 
прозрачности; 

 неисполнение существующего законода-
тельства в сфере налогов и отсутствие общест-
венного контроля в данной области правоотно-
шений. 
Довольно часто под коррупцией понимают 

ситуацию, когда государственные (муниципаль-
ные) служащие принимают противоправное ре-
шение, из которого извлекает выгоду некоторая 
вторая сторона, а сам служащий получает неза-
конное вознаграждение от этой стороны. Это по-
рождает стремление использовать любые, вклю-
чая несанкционированные обществом, средства 
достижения индивидуальных целей, что создает 
условия для социально-правовых конфликтов. 
Иными словами, причины коррупции имеют со-
циальные корни, среди которых можно выделить: 

 традиционный для нашей страны способ 
решения проблем, не связанный с исполнением 
своих полномочий государственными (муници-
пальными) служащими; 

 круговую поруку взяткодателей и взятко-
получателей, так как они являются заинтересо-
ванными сторонами данного деяния; 

 правовую неграмотность населения; 
 низкий уровень гражданского самосозна-

ния и социальной активности граждан; 
 отсутствие демократических политиче-

ских традиций, препятствующее развитию обще-
ственно-политических институтов; 

 преступное бездействие и нежелание 
граждан отстаивать свои права и, нередко, не-
возможность их реальной защиты при круговой 
поруке в государственных и муниципальных 
структурах. 

Важной причиной коррупции является и от-
сутствие реальной борьбы с этим явлением, не-
смотря на обилие широковещательных программ 
и заявлений по этому поводу. Что касается уси-
лий правоохранительных, судебных, финансо-
вых органов, органов юстиции и других государ-
ственных и муниципальных органов обеспечения 
правопорядка, то следует отметить, что эти ор-
ганы составляют звено в общей цепочке коррупции 
и антикоррупционные меры часто противоречат 
личным и групповым интересам работающих       
в них чиновников. 
Наделенные властными полномочиями лица 

способны отвергать принятые обществом ценно-
сти и нормы, составляющие основу социального 
порядка и безопасности. Государственные и му-
ниципальные служащие обязаны принимать ре-
шения исходя из целей, установленных правом 
(Конституцией, федеральными законами и дру-
гими нормативными актами) и одобряемых соци-
альными нормами (мораль, нравственность, ре-
лигия). Коррупция начинается тогда, когда эти 
цели подменяются корыстными интересами слу-
жащего, воплощенными в конкретных действиях.  
Детерминация коррупции охватывает разно-

образные факторы, одни из которых коренятся в 
особенностях российской государственности или 
вызваны ошибками и просчетами в сфере госу-
дарственного строительства, другие порождены 
несовершенством законодательства, правопри-
менительной практики, неэффективностью рабо-
ты правоохранительных, контрольных и надзорных 
органов и т. д. Многие из них носят объективный 
характер, но есть и субъективные, искусственно 
создаваемые и поддерживаемые государствен-
ными чиновниками в целях извлечения собст-
венной выгоды. 
Среди государственно-правовых причин 

коррупции можно указать: 
 несовершенство законов в сфере анти-

коррупционной деятельности; 
 общую слабость органов государствен-

ной власти, осуществляющих противокоррупци-
онную деятельность; 

 попустительство властей по отношению    
к коррупции; 

 политическую нестабильность и отсутст-
вие четкой правовой политики противодействия 
коррупции; 
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 отсутствие четких правовых гарантий, 
неподконтрольность властей; 

 несовершенство законодательства и его 
неадаптированность к новым условиям; 

 неэффективность институтов государст-
венной власти, отсутствие должной правовой 
подготовки государственных и муниципальных 
служащих; 

 корпоративную поруку государственных и 
муниципальных служащих; 

 неэффективность механизмов защиты 
непосредственно самой государственной власти 
от коррупции. 
При этом следует отметить, что причиной 

коррупции как социально-правового явления 
служат разнообразные факторы, коренящиеся 
как в самой природе государственной власти и 
государственного управления, так и в специфике 
реформ, проводимых в современных условиях. 
Связь между коррупцией и порождающими 

ее причинами двухсторонняя. С одной стороны, 
эти причины усугубляют проявление коррупции, 
а их решение может способствовать уменьше-
нию коррумпированности государственной и му-
ниципальной власти. С другой стороны, разрас-
тание коррупции способно обострить проблемы 
переходного периода и препятствовать их реше-
нию. Отсюда следует, что, во-первых, уменьшить 
и ограничить коррупцию можно только решая 
проблемы, ее порождающие, и, во-вторых, ре-
шению этих проблем будет способствовать од-
новременное решительное противодействие 
коррупции. 

«Пустые разговоры, какая-то шумиха и «кам-
панейщина» в этой сфере абсолютно не нужны, 
их нужно оставить в прошлом. Напротив, нужны 
точные и реалистические меры — и в борьбе       
с проявлениями коррупции, и, главное, в ее пре-
дупреждении»13. 
К сожалению, в настоящее время в стране 

отсутствует ясная последовательная стратегия 
антикоррупционной политики, не существует це-
лостной системы противодействия ей. Создание 
такой системы — задача государственной важ-
ности. Как правильно отмечается в литературе, 
непродуманная и слабая правовая политика, со-
пряженная с несовершенной и пробельной юри-
дической базой, с противоречиями в правовых 

актах, с неконкретными приоритетами, ведет к 
сбоям и в осуществлении политики экономиче-
ской, социальной, национальной.  
Отечественные ученые не раз подчеркива-

ли, что противодействие коррупции должно но-
сить системный характер. В системе мер борьбы 
с ней главную роль должны сыграть ее программ-
но-целевые компоненты, отражающие должную 
политическую волю и последовательную, научно 
обоснованную и ресурсообеспеченную государ-
ственную политику. На этой основе должно 
формироваться законодательство, адекватное 
характеру и масштабам грозящей опасности.  
Механизм противодействия коррупции мо-

жет быть представлен структурно в виде систе-
мы государственных и негосударственных инсти-
тутов и функционально как система мер 
политического, социально-экономического, пра-
вового, идеологического, организационного и 
правоохранительного порядка, которые пред-
принимают эти институты с целью предупрежде-
ния, нейтрализации и искоренения случаев про-
явления коррупции. Названный механизм, 
соответственно, должен быть многоуровневым, 
включающим общегосударственные, региональ-
ные и местные компоненты.  
Представляется, что правовой основой для 

решения рассматриваемых проблем коррупции 
мог бы стать кодифицированный правовой акт, 
гарантирующий противодействию коррупции не-
обходимую эффективность. Этот акт призван    
координировать все направления деятельности 
государства по искоренению коррупции в госу-
дарственном аппарате. Его принятие целесооб-
разно при острой необходимости восполнения 
пробелов в действующем законодательстве. Ос-
новное содержание нормотворчества по проти-
водействию коррупции должно состоять в том, 
чтобы выявить любые возможности ее влияния 
на государственный и муниципальный механизм 
власти, чтобы предотвратить саму возможность 
коррупции. 
Вместе с тем не следует забывать, что, со-

вершенствуя законодательство, особенно по от-
ношению к силовым структурам, нельзя допус-
тить необоснованного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина, а тем более их 
нарушения. 
Необходимо подчеркнуть, что цель антикор-

рупционной политики заключается в активном и 



 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ   

 104 

постоянном противодействии коррупции. Эта 
цель связана с гарантированностью прав и сво-
бод человека и гражданина, с укреплением за-
конности и правопорядка и, в конечном счете, с 
формированием правовой государственности и 
высокого уровня правовой культуры гражданско-
го общества.  

В этой связи убедительно звучат слова Пре-
зидента России В. В. Путина, «что ни одну из ак-
туальных задач, стоящих перед нашей страной, 
мы не сможем решить без обеспечения прав и 
свобод граждан, без эффективной организации 
самого государства, без развития демократии и 
гражданского общества»14.  

__________________________________________________ 
1 См.: Антикоррупционная политика: учеб. пособие / под ред. Г. А. Сатарова.  М., 2004; Рос. газета.  2002.  5 окт. 
2 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента Россий-

ской Федерации от 10 января 2000 г. № 24). См.:  Рос. газета. 2001. 18 янв. 
3 Рос. газета. 2006. 11 мая. 
4 Коррупция — от лат. «corei», что означает несколько участников в обязательном правоотношении по поводу единствен-

ного предмета спора, и «rumpere», означающего какое-либо нарушение, в данном случае — нарушение индивидами сложив-
шихся этических норм для получения выгоды (см.: Картотек М. Римское право. Понятие, термины, определения.  М., 1989.     
С. 93, 280). 

5 Малько А. В. Пути формирования антикоррупционной политики в современной России // Новая жизнь. 2004. № 4. 
6 Организованная преступность / отв. ред. А. И. Долгова, С. В.Дьяков. М., 1993. С. 300. 
7 См.: Там же. 1996. Сб. 3.  С. 106. 
8 См.: Там же. Сб. 4. С. 232—233. 
9 Проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией», подготовленный депутатской группой в составе В. И. Илюхина, 

Н. Д. Ковалева, А. С. Куликова и др., проект № 148067-3 Федерального закона «О противодействии коррупции», внесенный     
А. Г. Баскаевым. 

10 См.: Краснов М. А. Основные направления антикоррупционной политики России // Независимая газета. 2001. 6 февр.; 
Он же. Определение и содержание антикоррупционной политики // Антикоррупционная политика / под ред. Г. А. Сатарова. М., 
2004. С. 264. 

11 См.: Волженкин Б. В. Коррупция. Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 
1998. С. 8. 

12 Выступление В. В. Путина на заседании Совета при Президенте РФ по борьбе с коррупцией // Право и безопасность.  
2004.  № 1 (10). 

13 Рос. газета.  2006.  11 мая. 
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О. А. Борисов, А. С. Рябов  
 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСКОГО ОБМАНА  
В СПОРТИВНОМ БИЗНЕСЕ 
 
 
Становление и развитие рыночных отноше-

ний нередко сопровождается распространением 
новых видов и форм обманов в многообразной 
экономической сфере. К сожалению, такова кри-
миногенная закономерность функционирования 
рынка. В современной экономике России спор-
тивный бизнес, как и в основных развитых странах, 
приобретает все большее значение. Эта область 
деятельности коммерческих структур стала уже 
целой индустрией.  
В настоящее время олимпийские принципы 

стремительно уступают место коммерческому 
расчету и материальной выгоде. Спортсмены 
становятся предметом коммерческих контрактов, 
которые подчас  совершаются с нарушением за-

кона. Например, для понижения стоимости пер-
спективного спортсмена в процессе заключения 
с ним контракта могут использоваться различ-
ные формы давления, принуждения, обмана. 
Практика показывает, что именно такими проти-
воправными методами некоторые спортивные 
клубы добиваются выгодных контрактов с про-
фессиональными спортсменами. 
Спорт, этот многоликий социальный суб-

страт, сегодня сформировал ряд актуальных 
«черных» социальных проблем, в том числе 
проблему уголовных правонарушений. Гонорары 
и призы в спортивных соревнованиях стреми-
тельно растут, что, в свою очередь, увеличивает 
и искушение совершить преступление как со 
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стороны самих спортсменов, так и лиц, в боль-
шом количестве «работающих» в сфере спор-
тивного бизнеса. 
Современной криминалистической науке и 

следственно-судебной практике известны неко-
торые наиболее типичные способы приобрете-
ния крупных денежных средств в профессио-
нальном спорте. Рассмотрим некоторые из них. 
Первый способ заключается в следующем. 

Спортивные агентства и частные агенты скупают 
у клубов юридические права на спортсменов-
юниоров и заключают с последними или их 
представителями (в роли которых, как правило, 
выступают родители юных спортсменов) долго-
срочные договоры на очень заниженные суммы. 
Среди этих сотен юношей и девушек обязатель-
но найдется несколько дарований, доходы от 
«продажи» которых с лихвой перекроют все ра-
нее сделанные капиталовложения. За свою 
карьеру спортсмен «продается» в среднем, три- 
четыре раза. При заключении каждого нового со-
глашения (контракта) посредник получает комис-
сию, как правило, около  десяти процентов.  
Второй способ «отмывания» денег и получе-

ния большой прибыли заключается в приобрете-
нии прав на спортсменов (портфельные права) 
следующим образом. За 200—300 сотен долла-
ров в оффшорной зоне покупается (или регист-
рируется с подобным уставным капиталом) ком-
пания, через которую приобретаются права на 
400—500 спортсменов и тренеров  (а также иной 
обслуживающий персонал) в различных видах 
спорта сроком на 14—15 лет. При такой схеме 
налоги незначительны, суммы  на приобретение 
прав (заключение контрактов) тратятся большие, 
перепродаются спортсмены за еще бóльшие 
деньги, а в итоге получаются «чистые» много-
миллионные прибыли. В настоящее время мож-
но говорить о сотнях подобных оффшорных ком-
паний. Создаются и целые тресты, собственные 
банки. Пробелы в отечественном и зарубежном 
налоговом законодательстве позволяют процве-
тать данному бизнесу в спортивной сфере.  
Третий способ представляет собой грамотно 

юридически завуалированную мошенническую 
аферу. Уголовно-правовой и криминалистиче-
ской наукам  известен такой способ мошенниче-
ского обмана, как заведомо ложное обещание о 

предполагаемом событии. Ложное обещание — 
наиболее типичный обман в обстоятельствах, 
относящихся к будущему. Современная практика 
показывает, что обман относительно будущих 
событий в условиях отечественной рыночной 
экономики встречается довольно часто, особен-
но если речь идет о действиях самого виновного 
(ложные обещания). Содержанием ложного 
обещания являются обстоятельства будущего 
времени.  
Юридическая фирма (или спортивная орга-

низация, клуб), обратив внимание на талантли-
вого молодого спортсмена (футболиста, хоккеи-
ста, баскетболиста и т. д.), начинает вести 
переговоры с представителями клуба, которому 
принадлежат права на это молодое дарование, 
зная при этом, что у последнего в скором времени 
истекает контракт (трудовое соглашение) с дан-
ной организацией. Клуб-продавец активно ведет 
переговоры со всеми, кого интересует на транс-
ферном рынке этот спортсмен, так как желает 
продать его до истечения срока соглашения. 
Ведь если спортсмен уйдет из клуба после исте-
чения контракта, то клуб не получит за него ни-
какой компенсации. Компания (клуб)-покупатель 
дает согласие приобрести данного спортсмена 
за оговоренную сумму, заручившись обещанием 
продавца, что всем иным конкурентам, желаю-
щим приобрести этого спортсмена, продавец от-
кажет. Однако покупатели подписывают с про-
давцами не трансферный договор о переходе 
спортсмена, а всего лишь предварительное со-
глашение, например соглашение о намерениях. 
После этого покупатель начинает грамотно ис-
пользовать пробелы и несовершенство спортивно-
го законодательства и иных отечественных зако-
нов и затягивать процедуру подписания окон-
чательного договора перехода (купли-продажи) 
спортсмена. Например, при прохождении мед-
осмотра у спортсмена обнаруживаются «про-
блемы со здоровьем», о которых клуб-продавец 
обязан был уведомить покупателя и не сделал 
этого, или спортсмен и его представитель 
(юрист) никак не могут договориться с новыми 
владельцами об условиях личного контракта и т. п. 
Нередко дело доходит и до суда между клубами 
(организациями). Проходит время, контракт 
спортсмена с прежним клубом (федерацией)    
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истекает, и он переходит в клуб, бывший ранее 
покупателем, абсолютно бесплатно, подписав 
лишь трудовое соглашение. Судебная тяжба 
между первым и вторым клубом длится не один 
год. Спустя время спортсмен перепродается уже 
за иные, гораздо большие деньги в еще более 
богатый клуб. Компания (клуб) — бывший поку-
патель, получив от перепродажи спортсмена хо-
рошую прибыль, заключает в суде с клубом — 
бывшим продавцом мировое соглашение и вы-
плачивает ему небольшую неустойку, никак не 
соответствующую стоимости ранее предпола-
гавшегося трансфера. Таким образом, предста-
вители второго клуба «зарабатывают» за два-
три года только на одной подобной сделке не-
сколько десятков миллионов евро (долларов, 
фунтов) чистой прибыли. 
В последние несколько лет по всему миру,    

в том числе в России, образовались целые 
транснациональные корпорации, для которых 
профессиональный спорт — всего лишь оптовый 
рынок. Цель таких организаций — иметь филиа-
лы практически в каждой стране. Для этого при-
обретаются спортсмены, тренеры, клубы, спор-
тивные комплексы, даже детские спортивные 
школы или создаются таковые на базе уже су-
ществующих общеобразовательных учебных за-
ведений, где взращиваются молодые, перспек-
тивные спортсмены. 
Обман может заключаться и в ложном ут-

верждении о происшедшем якобы событии. Так 
бывает, например, при мошенническом завладе-
нии деньгами или иными ценностями. Показа-
тельным является следующий случай. Двадца-
тилетняя москвичка, работающая кассиром-
оператором в одной из столичных букмекерских 
контор, не сумела правильно предугадать побе-
дителя четвертьфинала чемпионата мира по 
футболу 2006 г. в Германии между сборными 
Франции и Бразилии. Девушка хотела выиграть 
крупную сумму, не потратив ни копейки. Однако 
планы сорвались по вине бразильских футболи-
стов. Как стало известно, на следующий после 
игры день москвичка обратилась в милицию и 
заявила, что один из посетителей ограбил заве-
дение на 300 тыс. рублей. Девушка рассказала 
также, что видела налетчика накануне, когда тот 
ставил 200 тыс. рублей на выигрыш сборной 

Бразилии в матче с французскими футболиста-
ми. Однако южноамериканцы проиграли со сче-
том 0:1, и ставка «сгорела». По словам москвич-
ки, на следующее утро разъяренный мужчина 
явился в игорное заведение и забрал свои день-
ги назад. Заодно азартный игрок прихватил из 
кассы еще 100 тыс. рублей. Но сотрудники ми-
лиции сумели установить истину. Выяснилось, 
что девушка решила немного подзаработать и 
выписала чек о приеме несуществовавшей став-
ки в размере 200 тыс. рублей. Она понадеялась 
на то, что сборная Бразилии обязательно обы-
грает сборную Франции. Тогда кассир оставила 
бы в кассе 200 тыс., а выигрыш забрала  себе. 
Однако на деле все вышло иначе, после чего 
девушке пришлось придумывать трюк с мнимым 
разбойным нападением, надеясь прикарманить 
хотя бы 100 тыс. рублей. В ходе расследования 
кассир призналась, что в последнее время в 
букмекерской конторе толпы клиентов делали 
ставки на матчи чемпионата мира и с легкостью 
зарабатывали внушительные суммы, и в итоге 
девушка также решила попытать удачу. В суббо-
ту был запланирован матч между сборными Бра-
зилии и Франции, и по соотношению большинства 
ставок кассир сделала вывод, что большинство 
клиентов абсолютно уверены в победе бразиль-
цев. Так как собственных денег у нее не было, 
она придумала беспроигрышную, на первый 
взгляд, комбинацию. Узнав о результате, девуш-
ку охватил ужас, ведь вернуть столь крупную не-
достачу ей было нечем. Это и вынудило ее со-
чинить историю про разбойное нападение. 
Вскоре женщине было предъявлено обвинение   
в мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ.  
В юридической практике некоторых зару-

бежных стран даже появился специальный тер-
мин – «спортивное мошенничество». Летом 2006 г. 
прокуратурой г. Неаполя (Италия) были предъ-
явлены обвинения в «нарушении правил честной 
игры и спортивном мошенничестве» сразу 52 
лицам, имеющим непосредственной отношение к 
проведению самого популярного спортивного 
соревнования в стране — чемпионата Италии по 
футболу. Выражалось это в организации так на-
зываемых договорных матчей путем подкупа су-
дей и спортсменов противоборствующих команд, 
в психическом давлении (вплоть до угроз физи-
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ческой расправой) на судей, в мошеннических 
манипуляциях на трансферном рынке. Отдель-
ной статьей стоят обвинения в мошеннической 
игре на тотализаторе и электронной бирже ста-
вок в сети Internet (это одно из зарождающихся 
направлений спортивного бизнеса). 
Во время проведения чемпионата мира по 

футболу в Германии, согласно национальному 
уголовному законодательству, под спортивным 
мошенничеством подразумевалось «незаконное 
проникновение на футбольный стадион без би-
лета». В качестве наказания за данное деяние 
предусматривался штраф в размере 150 евро. 
Это одно из самых мягких наказаний. Для срав-
нения, за разжигание межнациональной розни на 
футбольном стадионе и вне его судами г. Дор-
тмунда налагалось наказание в виде штрафа в 
размере 800 евро, а за действия, нарушающие 
работу общественного транспорта, — 1 000 евро. 
К сожалению, приходится констатировать 

тот факт, что и самые известные отечественные 
спортсмены, являющиеся гордостью российского 
спорта, не могут устоять перед соблазном полу-
чения «легких» денег, прибегая к мошенничест-
ву. Вице-капитан национальной (олимпийской) 
сборной России по хоккею Алексей Яшин, будучи 
игроком ХК «Сенаторз» (Оттава, Канада), под 
видом оказания спонсорской помощи детскому 
центру искусств в столице Канады предпринял 
попытку скрыть большие денежные средства от 
налогообложения. Но его махинация была изо-
бличена канадскими правоохранительными ор-
ганами. В результате крупного скандала россия-
нин был вынужден покинуть не только клуб, но и 

страну. К слову, на сегодняшний день А. Яшин 
является самым высокооплачиваемым россий-
ским спортсменом в игровых видах спорта, его 
ежегодная заработная плата (без учета доходов 
от рекламных контрактов) составляет 7 600 000 
долларов США. 
Безусловно, современная российская право-

применительная деятельность пока не нуждает-
ся в наличии такого термина, как «спортивное 
мошенничество». Не испытывает в нем необхо-
димости и спортивная юриспруденция (у некото-
рых авторов, отказывающихся признать очевид-
ное, вообще вызывает аллергию само понятие 
«спортивное право»). Однако, исходя из много-
образия предпринимательской деятельности в 
различных сферах общественной жизни, кото-
рые приобретают с каждым годом все большее 
значение в жизни государства, думается, что 
юридическая терминология, в частности уголов-
но-правовая и криминологическая, будут нуж-
даться в определенном изменении. Уже сейчас 
многие авторы, ссылаясь на большое сходство 
российской экономики с аналогичными институ-
тами западных стран, говорят о необходимости и 
в отечественной науке говорить о «компьютер-
ном», «страховом» и других современных видах 
мошенничества. Мы уверены, что это не «засо-
рение» правовой терминологии, а необходимая 
детализация современного понятийного научно-
го аппарата, который на сегодняшний день дол-
жен отвечать всем требованиям хозяйственной и 
юридической деятельности и быть рассчитан на 
перспективу. 

 
 

* * *  
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Н. И. Кулагин, Н. С. Прокурова  
 
КУЛЬТУРА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
 
Проблема владения словом была актуальна 

во все времена. Умение грамотно, красиво и вы-
разительно говорить необходимо всем: государ-
ственным деятелям, политикам, ученым, юри-
стам и др.  
В настоящее время наблюдается повсеме-

стное снижение уровня речевой культуры носи-
телей русского языка. Многие специалисты с 
высшим образованием, люди творческих про-
фессий, сотрудники органов внутренних дел не 
владеют навыками грамотной устной и письмен-
ной речи, не могут пользоваться разнообразны-
ми стилистическими средствами и приемами, ис-
пользуют в общении лексически обедненный и 
синтаксически примитивный язык, а ведь речь — 
показатель общей культуры человека. Тревогу 
по поводу падения уровня языковой культуры 
общества высказывают сегодня не только уче-
ные-лингвисты, но и представители самых раз-
личных профессий, в том числе юристы.  
Хорошая языковая подготовка — необходи-

мое условие высокого профессионального мас-
терства следователей и работников милиции. 
Между тем один из авторов настоящей статьи, 
изучив более пяти тысяч документов следовате-
лей и пообщавшись с ними на факультете по-
вышения квалификации, приходит к печальному 
выводу: 50 % следователей — безграмотны,      
30 % — малограмотны, лишь 20 % —  грамотны 
и только  2 % — очень грамотны. Думаете, сгу-
щены краски? Если бы так; на самом деле кар-
тина еще приукрашена.  
К сожалению, учить искусству речи и под-

держивать беседу никто не считает нужным, хотя 
как вести допрос следователю — рекомендаций 
не счесть. Но как он будет делать это, если сам 
неграмотен, если в русской речи у него сплош-
ные изъяны? Надо учить его грамотно излагать 
мысли, писать служебные документы, выступать 
перед сотрудниками, в печати.  
Ведь следователь, осуществляющий защиту 

прав и законных интересов граждан, обязан быть 
всесторонне развитым человеком, иметь широ-

кий кругозор, в совершенстве владеть культурой 
устной и письменной речи. Высокий интеллект, 
хорошая языковая подготовка позволят ему со-
хранить свою позицию в сложной психологиче-
ской ситуации, при общении с гражданами и в 
противоборстве с правонарушителями, среди ко-
торых встречаются и умные, образованные лю-
ди. Между тем документы следователей и ра-
ботников милиции порой изобилуют такими 
«перлами», которые не могут не вызывать груст-
ной улыбки. Вот примеры. 

— Из протокола освидетельствования: «На 
лице у Новиковой обнаружен синяк размером       
с пятак, на шее — с 15 копеек, на груди — по 10 
и 20 копеек, на животе — 3 и 2 копейки. Всего на 
сумму 1 рубль 20 копеек».  

— Из протокола осмотра места происшест-
вия: «Под кроватью лежит труп, еще дышит. Ря-
дом на полу сидит трупова жена и плачет». 

— Из рапорта: «Пьяный лежал ногами в сто-
рону юга, храпел и все время хотел забросить 
одну ногу на восток».  

— Из ориентировки: «Приметы лица, кото-
рое надо задержать: выше средней упитанности, 
глаза черные, маленькие. Одного, кажется, со-
всем нет».  

— Из ориентировки: «Потерпевшая сообщи-
ла, что на хулигане была ондатровая шапка из 
кроликовых шкурок».  

— Из рапорта участкового инспектора: «Ко-
гда труп был извлечен из воды, то определить, 
мужчина это или женщина, не представилось 
возможным, так как разницу съели рыбы».  

— Из протокола осмотра: «На столе стоят 
две бутылки с водкой, одна наполовину выпита, 
другая наполовину недопитая».  

— Из обвинительного заключения: «Гр-н Гу-
щин ворвался в общежитие девушек и хватался за 
неположенные места, которые сопротивлялись». 
Мы можем привести еще около трех тысяч 

таких примеров «сокрушительной безграмотно-
сти» сотрудников органов внутренних дел. Но, 
вероятно, достаточно. И так понятно, что языку 
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нужно учиться и день ото дня пополнять свои 
знания, совершенствовать языковые навыки. 
Кстати, сообщим, что один из авторов статьи го-
товит довольно объемную книгу нежелательных 
словесных конструкций и выражений — «На 
ошибках учатся». Возможно, она будет не только 
развлекательным чтивом, но и наставлением — 
как надо писать.  
На что же следует обращать внимание, ра-

ботая над языком?  
Прежде всего, необходимо почаще обра-

щаться к орфоэпическому словарю, где отраже-
ны произносительные нормы русского языка. Эта 
потребность в работе над правильным произно-
шением назрела давно, поскольку постоянно и с 
телевизионных экранов, и в радиоэфире из уст 
работников правопорядка звучат слова с непра-
вильным ударением: «Алкоголь» (вм. «алко-
гОль»), «наркоманИя» (вм. «наркомАния»), 
«осУжденный» (вм. «осуждЕнный»), «афёра» 
(вм. «афЕра»), «квАртал» (вм. «квартАл»), 
«обеспечЕние» (вм. «обеспЕчение»), «прину-
дИть» (вм. «принУдить»), «осведомИть» (вм. 
«освЕдомить»), «ходатАйство» (вм. «ходАтайст-
во»), «во взводАх» (вм. «во взвОдах»), «Опто-
вый» (вм. «оптОвый»), «средствА» (вм. «срЕдст-
ва»), «Эксперт» (вм. «экспЕрт»), «звОнит» (вм. 
«звонИт»). 
Необходимо отказаться и от неоправданно 

частого, к тому же неправильного, употребления 
иноязычных слов. Так, вместо «инкриминиро-
вать» — сказать «поставить в вину», вместо 
«апологет» — «защитник, сторонник»; вместо 
«стагнация» — «застой»; вместо «бизнес» — 
«предпринимательство». Неужели всем понят-
ное и выразительное русское слово «объедине-
ние» хуже слова «интеграция», а словосочетание 
«пришли к соглашению» звучит непристойнее 
словесной конструкции «установили консенсус», 
тем более произносимой с искажением. Говорят 
«нонсенс» вместо всем понятного слова «неле-
пость» или «бессмыслица». Употребляют слово 
«инвестор», а не «вкладчик». А как часто слы-
шим: «альтернатива», «альтернативный» или 
«при всем богатстве выбора другой альтернати-
вы нет!». Странно звучит: выбор есть, а альтер-
нативы нет.  
Нашествие иностранных слов в русском 

языке поистине стало национальным бедствием. 
Так, например, с телеэкранов в обиход посте-

пенно вошло слово «киллер», которое в перево-
де с английского означает «убийца». Человек, 
посягнувший на жизнь себе подобного, в любом 
цивилизованном обществе достоин осуждения и 
жесткой кары. Английское слово «киллер» каким-
то образом затушевывает и смысл самого слова: 
(«киллер» — наемный убийца, не питающий к 
человеку, которого он должен уничтожить, ника-
ких отрицательных чувств и не воспринимающий 
нравственно-морального аспекта преступления). 
Если бы слово звучало по-русски («наемный 
убийца»), то отношение к подобным преступле-
ниям и так называемым «киллерам» было бы 
совершенно другим, более нравственным. Таким 
образом, английское слово «киллер», употреб-
ляемое вместо русского «убийца» (наемный), не-
которым образом искажает представление  о це-
не человеческой жизни. Отсюда следует, что 
следователям и сотрудникам милиции, как, 
впрочем, и всем гражданам, было бы нелишним 
хотя бы изредка обращаться к «Словарю ино-
странных слов», где объясняется значение и 
происхождение «заграничных» выражений. Од-
нако заметим, что даже в словнике Современно-
го словаря иностранных слов (М.: Рус. язык, 
1992) иногда отсутствуют многие термины, ши-
роко применяющиеся в практике современного 
русского языка, а в некоторых случаях их объяс-
нения страдают существенной неполнотой.  
Сотрудники органов расследования должны 

быть знакомы также с некоторыми чертами арго, 
ибо, по авторитетному мнению австрийского док-
тора юриспруденции Ганса Гросса, «…воровской 
язык есть внешнее выражение того, что состав-
ляет существо, душу преступника»1. А душу пре-
ступника, его личность, как мы полагаем, обязан 
изучать любой следователь или сотрудник опе-
ративно-разыскного подразделения. 
Знание жаргонов — один из показателей 

профессиональной подготовленности сотрудни-
ков правоохранительных органов, так как иногда 
даже в общении с гражданами может возникнуть 
необходимость объяснить значение отдельных 
жаргонизмов. Например, слово «лох», прочно 
укоренившееся в молодежном сленге, зафикси-
ровано в современном уголовном жаргоне в зна-
чениях: «бестолковый, жертва шулеров, потер-
певший» (Словарь современного жаргона 
преступного мира. Архангельск, 1993) и «разиня, 
потерпевший» (Толковый словарь уголовных 
жаргонов / под ред. Ю. П. Дубягина, А. Г. Брон-
никова. М., 1991). Вошел в обиход у нашей мо-
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лодежи и жаргонизм «тащиться» в значении 
«получать удовольствие». Такое толкование 
данного глагола имеет место в вышеназванном 
Архангельском словаре (1993); в Омском же 
«Словаре жаргонных слов» (1979) «тащиться» 
означает «находиться в болезненном состоянии, 
не принимая наркотиков».  
Подчеркнем: следователь и сотрудник ми-

лиции обязаны знать язык преступного мира, но 
применять его они не вправе, разве только в 
случае особой служебной необходимости.  
И еще одно обстоятельство вызывает бес-

покойство: засорение родного языка нецензур-
ными словами и выражениями. Языковая раз-
нузданность ведущих телевидения и радио не 
знает границ. Такие передачи, как «Окна», «Эх, 
Семеновна!» поражают грубым цинизмом и не-
вежеством, буквально повергая в шок всех нор-
мальных людей. С каким удовлетворением вос-
приняли они поступок известной в прошлом 
ведущей Центрального телевидения народной 
артистки СССР Анны Шатиловой, которая, буду-
чи членом жюри шоу «Эх, Семеновна!», во вре-
мя одной из передач частушек с матерком, вста-
ла и ушла со сцены, заявив оставшимся, что она 
не может слушать непристойности, матерные 
частушки,  которые  еще  как-то можно  позво-
лить     в небольшой компании, на опушке леса. 
Мало их слушать, да еще решать, которая из них 
лучше.  
Профессор Волгоградского педуниверситета 

В. И. Шаховский, выражая свою озабоченность 
по поводу снижения уровня речевой культуры      
в нашем обществе, с горечью констатирует:        
«У молодежи и школьников вошел в моду ди-
чайший сленг. Кое-кто обильно пересыпает свою 
речь отборнейшим матом, который звучит уже и 
с экранов. Очевидно, иные так называемые дея-
тели искусства считают, что это придает особую 
«выразительность» языку и образу их героев». 
Далее ученый-филолог напоминает: «А ведь на 
Руси издавна считали такие словеса «черными», 
а употребление их — грехом»2. В Древней Руси 
сквернословов нередко наказывали плетьми. 
Сто лет назад человека, дурно выражавшегося 
на людях, могли забрать в полицейский участок.  

«Когда Русь была крещена, — пишет про-
фессор Верещагин, — ругань «по матушке» ста-
ла сокращаться, потому что христианство пове-

ло с нею непримиримую борьбу. Тем не менее и 
через 500 лет священник на исповеди вычиты-
вал из требника среди прочих и  такие вопросы: 
«Лаял еси кого матерны, облудословил кого, ма-
терь нарицая?». И через девять столетий после 
крещения М. Е. Салтыков-Щедрин не без сар-
казма писал: «Кому не лень, только тот не руга-
ет, и все самыми скверными словами. Исправник 
ругается, становой ругается, посредник ругается, 
старшина ругается, сторожа ругаются, и нынче 
еще урядников ругаться наняли…». И все же до 
1917 г. матерщина была, так сказать, на неле-
гальном положении. «Жандармы употребляли 
власть… К большому сожалению, после рево-
люции… матерщину как бы узаконили… Комсо-
мольцы середины двадцатых годов презирали 
«интеллигентный язык», а вот языку с матюшка-
ми учились у «блатных»3.  
По нашим законам сквернословие в публич-

ном месте должно было наказываться штрафом. 
На деле же эта мера наказания применяется 
редко. Наряду с водкой, мат уже считается атри-
бутом молодецкой доблести. Ругаются милицио-
неры, военные, чиновники. У высшего руково-
дства «крепкое словцо» тоже в ходу. Лишь           
в интеллигентской среде и в женском обществе 
ругаться было не принято. До последнего вре-
мени. Волна негативизма, захлестнувшая все 
слои нашего общества, смяла и эти последние 
островки благопристойности. Сейчас ругаются 
женщины в очередях, ученые с кафедр, писате-
ли на страницах газет в полемическом раже.        
И все же, если человек по-настоящему хорошо 
воспитан, имеет твердые моральные принципы, 
он не станет сотрясать воздух грязной бранью. 
Мат — показатель низкой культуры человека.       
К нему нельзя относиться даже снисходительно, 
кто бы ни употреблял грязных слов (тем более 
сотрудник милиции и более того — руководи-
тель). Нецензурщину нельзя прощать никому.  
Известный педагог А. С. Макаренко писал       

о том, что «очень культурные люди, ответствен-
ные работники, прекрасно владеющие русским 
языком, находят иной раз в матерном слове ка-
кой-то героический стиль и прибегают к нему по 
всякому поводу…»4. Далее с горечью констати-
ровал: «Не все понимают такую простую, абсо-
лютно очевидную вещь, что матерное слово есть 
неприкрашенная мелкая, бедная и дешевая га-



 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
 

 111 

дость, признак самой дикой, самой первобытной 
культуры, — циничное, наглое, хулиганское от-
рицание и нашего уважения к женщине, и нашего 
пути к глубокой и действительно человеческой 
красоте»5.  
Е. Е. Подголин справедливо отмечает: 

«Эффективность общения со свидетелем, по-
терпевшим, подсудимым во многом зависит от 
того, в какой речевой форме выясняются имею-
щие значение для дела обстоятельства и реали-
зуются тактические приемы допроса. Один и тот 
же тактический прием, выраженный в различной 
речевой форме, может оказаться в одном случае 
недопустимым и неэффективным, а в другом — 
убедительным, и в то же время — соответст-
вующим нормам процессуального закона и мо-
рали»6. Но любая форма общения, любой такти-
ческий прием допроса не может быть в форме 
нецензурщины и лагерного жаргона.  
Надо всегда учитывать, что процессуальные 

документы, другие бумаги следователей читают 
допрашиваемые, прокуроры и судьи, адвокаты и 
руководители различных учреждений, просто 
грамотные люди. Многие из этих бумаг из-за их 
безграмотности оказываются за пределами по-
нимания смысла. К сожалению, написать иначе 
многие не в состоянии. А как же иначе, если сре-
ди лиц, имеющих преимущественно высшее (ос-
тальные — среднее) образование, только 10 % 
владеют средневысоким или высоким уровнем 
речевой культуры7.  
Но не будем уж столь беспощадны — у каж-

дого грамотного человека своя манера разгово-
ра, свои «любимые» слова и выражения, сло-
весные усилители, стиль. Мы говорим не о том, 
что письменная речь следователя нуждается         
в редакционной правке. Редактирование — бес-
конечный процесс. Редактируют и письма редак-
торов. Мы говорим о просто грамотной и понят-
ной речи. Ведь говорящих скверно и пишущих 
плохо очень много, поскольку не знают даже 
азов грамотной устной и письменной речи, под-
готовки простеньких публикаций.  
Язык засоряется также ничего не выражаю-

щими сочетаниями слов типа «как бы», без упот-
ребления которых часто не мыслится публичное 
выступление. Вслушаемся, как нелепо звучат 
высказывания: «Налицо как бы возрождение но-

вой России», «Все мы сейчас как бы просну-
лись», «СПИД — это как бы наше приобрете-
ние». Не лучше обстоит дело с речевым 
оборотом, включающим в себя слово «вопрос»: 
«надо подтолкнуть эти вопросы», «подобные во-
просы остались за бортом программы», «можно 
сделать в этом вопросе» и т. д. 
Очень часто говорящие и пишущие не имеют 

представления  о таких языковых явлениях, как 
«переходность и непереходность глаголов», 
«способы связи слов в словосочетаниях и пред-
ложениях» и допускают речевые ошибки типа: «я 
подозреваю о том», «мы выяснили о том», «се-
годня мы озабочены о том» и т. д. Однако пере-
ходные глаголы «подозревать» и «выяснять» 
требуют после себя употребления существи-
тельного или местоимения в форме винительно-
го падежа без предлога: подозревать (кого?) 
юношу, выяснять (что?) отношения; в случаях же 
использования этих глаголов с отрицанием «не», 
возможно употребление существительного или 
местоимения в родительном падеже. Краткое 
страдательное причастие «озабочены», образо-
ванное от непереходного глагола «озаботиться», 
употребляется с косвенным дополнением в тво-
рительном падеже: «озабочены (чем?) состоя-
нием дел».  
Специалисты с высшим образованием, не 

усвоившие со школьной скамьи темы: «Деепри-
частие» и «Деепричастный оборот» и не разо-
бравшиеся в их грамматической функции (обо-
значение добавочного действия), совсем не 
подозревают о том, что в предложении глагол, 
обозначающий основное действие, и дееприча-
стие, обозначающее добавочное действие, 
должны относиться к одному и тому же лицу. 
Так, один из высокопоставленных чинов системы 
МВД смог заявить с телеэкрана на все страну : 
«Подъезжая к Большой Садовой, из-за угла вы-
ехала «Волга» (вм. «Подъезжая к Большой Са-
довой, мы увидели, как из-за угла показалась 
«Волга»). И вообще телепередачи, посвященные 
работе правоохранительных органов, демонстри-
руют удручающе низкий уровень речевой культуры 
сотрудников правоохранительных органов. Даже 
два уже экс-министра внутренних дел и один за-
меститель Генерального прокурора России            
на удивление всех грамотных юристов на всю 



 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 112 

страну оповестили о работе «оперативно-
следственных групп», напрочь проигнорировав 
положение о том, что если в группу включен хоть 
один следователь, он и должен руководить ею, а 
потому группа — не оперативно-следственная, а 
следственно-оперативная. Но и это, хотя и более 
логически оправданное, название группы не со-
ответствует требованиям УПК. Закон признает 
лишь следственные группы, к работе которых    
(ч. 2 ст. 163) «могут быть привлечены должност-
ные лица органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность». И нечего изобретать 
иных формирований в органах расследования. 
Высшие чины правоохранительных органов 
должны демонстрировать юридическую грамот-
ность и требовать этого же от подчиненных им 
руководителей. А они, в свою очередь, должны 
заботиться о повышении уровня грамотности и 
языковой подготовки своих сотрудников, а сле-
довательно, и повышении их профессионального 
мастерства.  
Наряду с содержанием и формой изложения 

мысли важна также «речевая техника», а имен-
но: тон, интонация речи, жесты и мимика, сопро-
вождающие разговор. Не следует излишне жести-
кулировать и спешить, высказывая свои мысли. 
Помните поговорку: «Говорить не думая, — все 
равно, что стрелять не целясь». Правильно го-
ворил А. М. Горький: «Не всегда важно, что гово-
рят, но всегда важно, как говорят». Здесь надо 
помнить и совет Цицерона: оратор должен вла-
деть двоякого рода фактами — одни должны 
воздействовать на ум, другие — на чувства людей.  
Довольно специфичные требования предъ-

являются к письменной речи. Такая речь и одно 
из ее проявлений — письмо — пережило тыся-
челетия. Несмотря на конкуренцию с телепере-
дачами и разговорами по телефону, оно и сего-
дня в общении людей занимает видное место. 
Через письма устанавливаются контакты между 
различными организациями и предприятиями, 
ведутся переговоры между должностными и ча-
стными лицами.  
В принципе все официальные письма долж-

ны соответствовать единому международному 
стандарту. Этот стандарт диктует, что письмо 
необходимо излагать не столько от лица кон-
кретного, сколько от лица коллективного юриди-

ческого. Такая форма изложения обусловлена 
тем, что в официальном письме выражаются не 
столько личные, сколько коллективные интересы 
отправителя (адресата), интересы юридического 
лица.  
Язык и стиль современных служебных доку-

ментов весьма специфичны. Своеобразны также 
и официальный речевой этикет, фразеология, 
синтаксис и даже пунктуация. По степени влия-
ния на речь людей деловое письмо занимает 
заметное место. Так, проведенный в Англии оп-
рос показал, что в этом плане первое место за-
нимает язык Библии, а второе — язык и стиль 
служебных документов.  
Принято считать, что служебные документы 

не «пишутся», а «составляются». Их язык — это 
как бы набор отлитых форм, трафаретов, сло-
весных конструкций, в которые каждый раз за-
кладывается новое содержание. Поэтому вполне 
возможно, и уже не на теоретическом уровне, 
поручить эту работу специальным автоматам, 
которые сконструированы в передовых странах    
и в нашем Отечестве. Однако, в отличие от про-
чих текстовых документов, служебные письма 
все-таки не «составляются», а «пишутся».           
В письме своими словами можно передать 
просьбу коллектива, обрисовать психологиче-
ский климат в группе и т.п. Служебное письмо 
хотя и стилизованный официальный документ, 
но не поддается жесткой стандартизации. Суще-
ствуют лишь определенные правила. Их, по 
меньшей мере, четыре: 1) адресант (отправи-
тель) и адресат (получатель) официального 
письма — лица коллективные. Поэтому все слу-
жебные письма надо излагать не от собственно-
го «я», а от имени «мы»; 2) аргументация в офи-
циальном письме должна быть не столько 
исчерпывающей, сколько достаточной. Все ис-
полненные в соответствии со стандартом служеб-
ные письма пишутся только по одному вопросу. 
Письмо — оперативный вид документации, по-
этому в нем желательно преобладание не слож-
ных, а простых предложений; 3) физический 
объем служебного письма не может превышать 
300 слов. Этот ограничитель обусловлен двумя 
факторами: емкостью оперативной памяти чело-
века и ограниченностью «территории» письма на 
стандартном листе бумаги. Служебное письмо 
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не должно превышать полутора страниц стан-
дартного листа писчей бумаги. Те сведения, ко-
торые требуют большего объема для их изложе-
ния, надо включать в содержание приложений к 
письму. Объем таких приложений и их число 
нормативами не регламентированы; 4) на язык 
служебного письма распространяются жесткие 
правила официального речевого этикета. 
Важно отметить, что любой документ, выхо-

дящий из-под пера сотрудника, характеризует 
уровень его культуры, степень образованности, 
практических навыков. Пока же изобилуют не-
грамотно и небрежно составленные документы, 
написанные «вольным» языком, отражающим 
путаное изложение мыслей. Особенно много 
пробелов и промахов в протоколах допросов. 
Бывает, что показания записываются сплошным 
текстом, подряд, без выделения абзацев, стра-
ницы пестрят поправками без всяких оговорок, 
встречаются протоколы без даты. Надо подчерк-
нуть: документ должен быть составлен правиль-
но, понятно и, по возможности, лаконично. 
Документы в уголовном деле должны быть 

грамотными. Когда речь идет об этом важней-
шем требовании, под ним обычно подразумева-
ют элементарный уровень грамотности, а именно: 
орфографическую, пунктуационную и граммати-
ческую правильность письменной речи. Однако 
требование грамотности — понятие более широ-
кое: помимо собственно языкового, существует    
и профессионально-языковой, и коммуникатив-
ный уровень грамотности. Собственно языковая 
грамотность — это соблюдение норм орфогра-
фии, пунктуации и грамотности. Орфографиче-
ские ошибки нередко встречаются в иноязычных 
словах. (Так, например, пишут «норкологиче-
ский»  вместо  «наркологический», «эмбицил» 
вместо «имбецил», «сурогат» вместо «суррогат», 
«гемофродит» вместо «гермафродит» и др.). 
В документах следователей и сотрудников 

милиции довольно часто бывают избыточными 
знаки препинания. Желание выделить какое-то 
существенное обстоятельство приводит к тому, 
что запятые ставятся после каждого слова, что 
затрудняет восприятия текста. В некоторых до-
кументах, составленных сотрудниками нерусской 
национальности, нередко встречаются грубые 
нарушения грамматических норм, что напрямую 

связано с явлением интерференции, когда в 
родном языке пишущего грамматические катего-
рии существенным образом отличаются от ана-
логичных категорий русского языка (например, 
отсутствие категории рода в тюркских языках).  
Сотрудникам органов внутренних дел необ-

ходима профессионально-языковая грамотность, 
так как в следственных и иных служебных доку-
ментах она выступает как непосредственное   
выражение правовой мысли. Все термины, кон-
струкции, специальные понятия, которые сфор-
мировались под влиянием особенностей про-
фессионального мышления, должны соответст-
вовать современному уровню правовых знаний и 
использоваться только в случае необходимости. 
Стремление же продемонстрировать знание 
специфических единиц языка приводит иногда     
к созданию таких нелепых конструкций, как «по-
становление об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении нарушения целостности дев-
ственной плевы потерпевшей». Или в рапорте 
дежурного по медвытрезвителю читаем: «Вы-
трезвляемый Зыков ударил вытрезвляющегося 
Ахметова, чем сорвал процесс вытрезвления». 
Видимо, следует обратить внимание на то, 

что формулировки «будучи в нетрезвом состоя-
нии» и «распивал спиртные напитки» недоста-
точно информативны. Нетрезвым состоянием 
может быть и наркологическое, патологическое, 
и простое алкогольное опьянение разной тяже-
сти, а к спиртным относятся только три вида на-
питков, различающихся между собой по действию 
на организм. В данном случае целесообразнее 
было назвать вид напитка. 
Коммуникативная грамотность документов 

означает, что учтено их восприятие разными 
людьми, которые знакомятся с материалами дела. 
Уже упоминаемый нами Ганс Гросс советовал: 
«Составлять протокол… надо таким образом, 
чтобы он становился понятным самому простому 
человеку, а так как юрист-практик обыкновенно 
скоро теряет способность определять степень 
понимания профанов, то я советую каждый важ-
ный протокол, подлежащий оглашению на суде, 
прочитывать какому-нибудь благонадежному, но 
необразованному человеку, и спрашивать у него 
каждый раз повторения на словах общего смыс-
ла прочитанного… и исправлять протокол до тех 
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пор, пока он, наконец, не станет понятным этому 
слушателю…»8. Возможно, автор несколько пре-
увеличил значение этого приема, но разумное     
и дозированное его применение может оправ-
дать себя. 
При составлении любого документа необхо-

димо стремиться к краткости и вместе с тем    
ясности изложения информации, исключению 
возможности двусмысленного толкования от-
дельных слов и предложений. Любые деловые 
бумаги, тем более официальный документ, 
должны быть юридически грамотными, соблю-
дать стилистические и грамматические правила 
и широкое применение терминологии  законода-
тельства. Их должен характеризовать офици-
ально-деловой стиль изложения, нейтральность 
тона, профессиональные, но привычные (понят-
ные) выражения и термины. Документы необхо-
димо составлять от имени органа внутренних 
дел (органа следствия), поэтому личные эмоции 
и оценка определенных фактов, как правило, 
должны отсутствовать. В них недопустимо ис-
пользовать просторечные и жаргонные слова.  
Содержание документов должно быть аргу-

ментированным и ясным для адресатов. Изла-
гать их суть необходимо короткими фразами, 
заменяя сложные предложения простыми и, как 
правило, применяя прямой порядок слов. Важно 
соблюдать логическую связь и последователь-
ность в изложении информации. Логичность из-
ложения иногда можно достичь употреблением 
таких сочетаний слов, как «следовательно», «на 
основании изложенного», «таким образом», «не-
смотря на то, что», «во-первых», «во-вторых»       
и т. д.  
Каждую самостоятельную мысль или поло-

жение освещаемого вопроса следует выделять     
в абзацы, содержащие одну или несколько фраз 
с законченной мыслью. Надо заметить, что край-
не нежелательны в документах плеоназмы, т. е. 
обороты речи, в которых излишне повторяются 
слова, значения которых совпадают: «непосред-
ственный очевидец», «различные варианты», 
«скрытые тайны», «специфические особенно-
сти», «совместное сотрудничество», «другая 
альтернатива», «репатриация на Родину». 
Плеоназм (от греческого — переизбыток) — 

одно из типичных отступлений от лексической 

нормы. Этим термином обозначается речевая 
избыточность, употребление ненужных со смы-
словой точки зрения слов. Ненужных потому, что 
их значение выражается  в речи другими слова-
ми. В самом деле, зачем говорить «ледяной айс-
берг», когда айсберг сам по себе значит «ледя-
ная гора», или «памятный сувенир», ведь 
сувенир и есть «подарок на память», «передовой 
авангард», «толпа людей» (а из кого еще может 
состоять толпа?), «самый лучший», «дурной 
проступок» (проступок —это всегда неблаговид-
ное действие), «прейскурант цен», «уголовное 
преступление» (как будто бывают преступления 
иные. Они могут быть против порядка управления, 
против личности и т. д., но все они предусмотре-
ны уголовным кодексом. Не предусмотренные 
им действия преступлениями не являются).  
Нежелательны сокращения, которые при их 

неосторожном использовании придают докумен-
ту корявость, а иногда и запутывают его содер-
жание. Портят документ и тавтологические соче-
тания, т. е. повторения однокоренных, близких 
по звучанию и значению слов (например, «сле-
дует указать на следующие недостатки», «в слу-
чае допущения несчастного случая», «некоторые 
из которых»). 
Портят язык служебных документов и арха-

измы (устаревшие слова), канцеляризмы, рече-
вые штампы типа: «коим образом», «к сему при-
лагаем» и др. Деловому стилю документа 
присуща современная терминология, новые яр-
кие слова. Поэтому не следует употреблять, на-
пример, таких слов, как «благоволите сооб-
щить», «на предмет», «сугубо», «поднять на 
должную высоту», «не откажите сообщить», 
«представляем при сем», «предваряю» и т. д. 
Стремление к «высокому штилю» приводит к 
употреблению в служебных документах следую-
щих выражений: вместо слова «допросить» — 
«произвести допрос», вместо «осмотреть» — 
«осуществить осмотр», вместо «убрать» — 
«произвести уборку» и т. д. Известный русский 
юрист А. Ф. Кони правильно заметил, что обще-
культурная подготовка у юриста должна быть 
впереди специальной. Нельзя увлекаться канце-
ляризмами, надо блюсти точность юридических 
терминов. Надо помнить и другое. Придержива-
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ясь правил русского языка и используя его бо-
гатство, можно любые термины заменить более 
доступными. К примеру, вместо «инкриминиро-
вать» написать «поставить в вину» и т. п. Вот 
пример, подаренный нам нашим приятелем        
А. Столмаковым. По поводу поступившего от ав-
тохозяйства ходатайства следователь дал такой 
ответ. «На Ваш исх. №… сообщаю, что член Ва-
шего коллектива шофер С. совершил квалифи-
цированное преступление, охватываемое диспо-
зицией ст. 145 ч. 2 УК РСФСР. Инкриминируемое 
ему преступление с учетом антиобщественной 
установки личности не позволяет избрать иную 
меру пресечения, кроме содержания под стра-
жей». Вряд ли в письме, которое будет огла-
шаться водителям МАЗов и КрАЗов, стоит упот-
реблять такие слова. Ведь даже среди шоферов 
эта категория водителей к их элите не принад-
лежит. Потому не случайно они, захватив полу-
ченное от следователя письмо, пошли к юрис-
консульту за переводом. 
При подготовке документа важно соблюдать 

определенный этикет, исключающий категоризм 
в тоне изложения. Он особенно недопустим при 
ответах на письма, заявления и жалобы граждан, 
поскольку такие ответы вызывают у них негодо-
вание и обиду. Все исходящие из подразделений 
органов внутренних дел письма, как правило, 
должны составляться на фирменных бланках. 
Чаще всего эти письма необходимо адресовать 
учреждениям или организациям; направлять их 
можно и без указания конкретных должностных 
лиц, что не противоречит служебному этикету, 
но избавляет составителей от лишней работы по 
установлению наименований должностей адре-
сатов, их фамилий и инициалов.  
Письма-ответы кроме заголовков должны 

иметь ссылки на индекс и дату запроса, на кото-
рые дается ответ (например, на Ваш № 45 от 
19.03.03 г. отвечаем…). Надо стремиться к тому, 
чтобы любое служебное письмо состояло из 
трех элементов: вступления (например: «Внима-
тельно рассмотрев Вашу жалобу о …»), изложе-
ния сути дела и доказательств, выводов и пред-
ложений (заключения). При составлении 
больших по объему документов важно соблю-
дать такие правила: а) наиболее важный мате-
риал помещать в начале документа; б) конец   

документа усиливать ярким материалом, выво-
дами; в) для наибольшей краткости документа 
необходимо исключать рутинные предложения и 
непонятные слова; г) доводить до минимума не-
общепринятые сокращения слов, малоизвестные 
аббревиатуры.  
Культуру «технологии» оформления доку-

ментов характеризуют правильное расположе-
ние текста на листе бумаги; хорошие шрифт и 
бумага; отсутствие исправлений и помарок; чет-
кость и лаконичность. 
Подводя промежуточный итог сказанному, 

еще раз подчеркнем, что хорошая языковая под-
готовка необходима каждому следователю и ра-
ботнику милиции для добросовестного выполне-
ния ими служебных обязанностей. Что же 
касается руководителей, то они должны четко 
осознавать это и прилагать все усилия к тому, 
чтобы их подчиненные имели возможность по-
стоянно повышать свой культурный и языковый 
уровень. Достигнув в этом хоть небольших успе-
хов, мы увидим, как более результативно решают-
ся многие вопросы, возникающие в повседневно-
сти. Великий русский физиолог И. П. Павлов 
сказал: «Человек — единственная система, ко-
торая способна регулировать сама себя в широ-
ких пределах, то есть сама себя совершенство-
вать». Будем помнить, что многое зависит от нас 
самих. Но на все нужно время. Древняя муд-
рость гласит: «Если ты утром посадил деревцо, 
не ожидай в обед тени от него».  
Сказание вряд ли можно подвергнуть со-

мнению. Но как же исправить положение с гра-
мотностью сотрудников? Ведь надо что-то де-
лать. Нельзя оставлять все так, как оно есть. 
Полагаем, что в наших условиях можно сделать 
следующее. 
Во-первых, во всех вузах МВД расширить 

штат преподавателей русского языка, ввести за-
нятия (пока факультативно) по его изучению на 
стационаре. Когда-то раньше студенты, пока-
завшие при поступлении в вуз неуверенные зна-
ния или желающие улучшить свою грамотность, 
посещали факультативные занятия по русскому 
языку. Надо с помощью штатных словесников 
сократить число безграмотных специалистов, хо-
тя бы таких, кто в одном слове «еще» делает до 
пяти ошибок (да, такое нам встречалось — было 
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написано «истчо»). Думаем, не обязательно 
формировать кафедры русского языка за счет 
сокращения кафедр иностранных языков. Хотя 
весьма резонным представляется вопрос заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, 
проф. В. Т. Томина: зачем обучать людей ино-
странным языкам, если они не знают своего 
родного? Он в принципе прав: более чем 90 % 
выпускников юридических вузов для выполнения 
профессиональных функций знание иностранно-
го языка не понадобится никогда. Даже те, кто 
имел высокие оценки по его знанию, общаться, 
нормально читать, тем более — писать на ино-
странном языке не способны. «Зачем же тратить 
драгоценное учебное время на безрезультатную 
работу?» — спрашивает он9. Действительно, за-
чем? Хотя мы не солидарны с ним в том, чтобы 
обязательное обучение иностранным языкам в 
юридических вузах отменить, а для желающих 
изучать их ввести факультативы. Мы за то, что-
бы в какой-то мере обучение иностранным язы-
кам сократить, а освободившееся время исполь-
зовать для обучения языкам России, в первую 
очередь русскому.  
Во-вторых, в вузах МВД обязательно надо 

ввести спецкурсы по овладению русской речью, 
изучению правил составления деловых бумаг и 
работы с документами. Как показал анализ прак-
тики, этого не умеют делать около 90 % следо-
вателей. Желателен также спецкурс по привитию 
навыков использования следователями средств 
массовой информации. Писать статьи, выступ-
ления они не умеют, хотя в интересах службы 
делать это им надо. Будет от этого и другая 
польза: умение писать статьи положительно по-
влияет и на умение составлять процессуальные 
и иные документы. Поэтому курс «Правовой 
журналистики»  для будущих следователей по-
лезен. Во всяком случае, не меньше, чем курс 
«Права человека», поскольку о его правах дос-
таточно полно, профессионально и ближе к 
следственной деятельности говорят преподава-
тели почти всех кафедр. О правовой журнали-
стике на них не говорят.  
Немаловажно и то, что на ФПК есть занятия 

по темам подготовки следователями служебных 
документов. Но не запоздали ли они? Знания об 
этом им надо давать раньше — при обучении в 

вузе. А сейчас, как представляется, надо сде-
лать так, чтобы отдельные занятия на ФПК мог-
ли посещать курсанты 5-го курса, что, видимо, 
можно осуществить без затруднений, преду-
смотрев их расписанием занятий. И вообще, 
сложно понять, почему преподаватели ФПК, по-
стоянно общаясь с сотрудниками следственного 
аппарата, получая от них важную для учебного 
процесса информацию, не ведут ни одного часа 
занятий на стационаре, не передают ее тем, кто в 
ней нуждается. Представляется, что сделать это 
можно включением профессора и доцентов для 
чтения лекций по курсам «Введение в специаль-
ность» и «Управление органами предварительного 
следствия МВД», а еще лучше — созданием спец-
курса «О профессиональной культуре следова-
теля», в который включить темы, почти уже на-
званные в этой статье.  
Закончить свое выступление мы хотим сле-

дующим.  
Говорят, в давние времена некий повели-

тель, будучи не в ладах со знаками препинания, 
однажды не глядя подписал такой респрикт: «Каз-
нить нельзя помиловать». Столь нужной  в этот 
фразе запятой в тексте не оказалось. Подчинен-
ные, особенно те, кому следовало исполнить это 
не согласующееся с научно составляемой  доку-
ментацией высочайшее управленческое решение 
августейшего лица, оказались в затруднении: как 
выполнить строжайшее указание, влекущее не-
поправимое последствие? Небольшая неточ-
ность в выборе места для запятой меняла мно-
гое. Не уверены, была такая ситуация или нет. 
Сейчас такая ошибка, видимо, не повторится, 
поскольку отношение к составлению документов 
стало иным. Но благополучия в этой деятельно-
сти нет.  
Поскольку в настоящее время наблюдается 

повсеместное снижение уровня речевой культу-
ры носителей родного русского языка, поскольку 
многие специалисты не владеют навыками гра-
мотной устной и письменной речи, не могут 
пользоваться разнообразным стилистическими 
средствами и приемами, используют в общении 
лексически обедненный и синтаксически прими-
тивный язык, нет ничего удивительного в том, 
что вместе с филологами об этом заговорили и 
юристы, неравнодушные к языку, на котором мы 
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говорим. Свободное владение родным языком 
стало делом не только личной культуры, но и со-
циальной потребностью всего общества. «Гово-
рить путано, — сказал Г. Галилей, — умеет вся-
кий, говорить ясно — умеют немногие». Учить 
этому вступающих в большую жизнь людей — 
задача вузовских преподавателей, какую бы 
специализацию они не имели.  
Совершенствовать свое профессиональное 

мастерство — обязанность, прежде всего, сле-
дователя. Процесс этот должен быть постоян-

ным. Обязательно он должен включать в себя 
совершенствование вербального общения, куль-
туры письменной и устной речи. Невнимание к 
этому немедленно приведет сначала к снижению 
качества и эффективности его служебной дея-
тельности, затем — к профессиональной дегра-
дации, а дальше — еще хуже — к социальной 
ограниченности, неумению строить свои отно-
шения с окружающими и вне служебного коллек-
тива (друзьями, родными, соседями и т. д.).  

 
___________________________________________________ 
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В. Ф. Енгалычев, А. Н. Калашников, Т. А. Морозова 
 
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
 
 
Наиболее близким к содержанию модели 

профессиональной компетентности специалиста 
является наполнение профессиограммы, а именно 
ее основной структурной составляющей — пси-
хографической модели. 
Профессиографическую модель составляют 

три основных компонента: 
— описание условий профессиональной дея-

тельности специалиста (здесь играют роль не 
только факторы, непосредственно имеющие пси-
хологическое значение, но и те, которые на пер-
вый взгляд не влияют на психические состояния 
и процессы работника и не предъявляют требо-
ваний к его индивидуальным характеристикам); 

— объективные требования к личности спе-
циалиста, которые получены при анализе усло-
вий его труда; 

— психограмма — документально оформ-
ленный перечень индивидуально-психологических 
особенностей личности специалиста, которые 
обеспечивают успешное выполнение профес-
сиональных требований к формам и содержанию 
трудовой деятельности. 

При этом обязательными при конструирова-
нии профессиограммы являются первый и тре-
тий компоненты. Переход между ними в виде 
требований, идущих от объективных условий       
к субъективным особенностям специалиста, мо-
жет быть опущен или представлен в латентном 
виде. Конечным же и наиболее значимым компо-
нентом профессиограммы считается психограмма 
работника. Именно в ее состав входит описание 
совокупности индивидуально-психологических 
особенностей личности, обеспечивающих ус-
пешное выполнение профессиональных требо-
ваний к формам и содержанию трудовой дея-
тельности специалиста. 
Из определения профессиональной компе-

тентности (как системного соответствия профес-
сионально важных качеств специалистов, их 
знаний, умений и навыков, а также профессио-
нальной мотивации объективным требованиям 
профессии) следует необходимость при ее мо-
делировании описывать другие три составляю-
щие (см. схему1). 

  
С х е м а  1  

Составляющие профессиональной компетентности 
 

Объективные требования 
профессии, формируемые в 
процессе профессиональной 
подготовки 
 

Соответствие индивидуальных 
характеристик специалиста 
требованиям  
профессии 
 

 — профессионально важные качества; 
 — специальные знания, умения и навыки; 
 — особенности профессиональной  
      мотивации 

 
 
При этом основное отличие модели профес-

сиональной компетентности от профессиографи-
ческой модели заключается в содержании второго 
компонента — описание соответствия индивиду-
альных характеристик специалиста требованиям 
профессии, — который, представляя собой про-
межуточное звено между объективными требова-
ниями профессии и психологическими свойствами 
специалиста, является основным результатом 
изучения профессиональной компетентности ра-
ботника. Именно для определения соответствия 
или несоответствия характеристик субъекта тру-
да его условиям и проводится изучение компе-

тентности того или иного лица. Исходя из того, 
что эти условия находят свое итоговое выраже-
ние в психограмме, мы можем говорить о пере-
сечении, которое происходит в границах модели 
профкомпетентности и профессиограммы. Как 
результат этого — принадлежность двух компо-
нентов профессиограммы к области построения 
модели компетентности: объективных требова-
ний, предъявляемых профессией к личности 
психолога, и идеального описания самой лично-
сти (психограмма). 
Более того, поскольку психограмма по сути 

представляет собой перечень требований к      
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индивидуально-психологическим особенностям 
специалиста, то ее можно считать системой тре-
бований к профессиональной компетентности.    
В то же время психограмма, включающая в себя 
перечень профессионально важных качеств, 
обусловливающих успешность выполнения спе-
циалистом деятельности, является наиболее 
сложной для разработки частью профессио-
граммы. 
Понятие профессионально важных качеств 

(ПВК) было введено в отечественную психоло-
гию В. Д. Шадриковым. Сам Шадриков понимал 
под системой ПВК индивидуальные качества 
субъекта деятельности, влияющие на эффектив-
ность деятельности и успешность ее освоения. 
Значение данной подсистемы в психологической 
системе профессиональной деятельности, по 
Шадрикову, подчеркивается вследствие того, что 
«профессионально важные качества и их систе-
мы выступают в роли тех внутренних условий, 
через которые преломляются внешние воздей-
ствия и требования деятельности, следователь-
но, развитие ПВК и их систем выступает узло-
вым моментом формирования» всей системы 
[10, с. 86—87]. 
Еще до Шадрикова Е. Э. Смирнова говорила 

о параметрах личности, обеспечивающих ус-
пешность действий в избранной области. Эти 
параметры она назвала качествами [7, с. 27]. 
Помимо таких качеств, Смирнова предложила 
при построении той части модели специалиста, в 
которой «отражаются особенности специалиста 
как человека — носителя определенных про-
фессиональных функций» [7, с. 26—27], изучать 
знания, умения и навыки, а также установки, 
ценностные ориентации, мировоззрение [7, с. 27]. 

Знания в структуре модели специалиста, 
предложенной Смирновой, — это сведения тео-
ретического и прикладного характера, которыми 
оперирует в своей деятельности специалист и 
которые представляют когнитивный компонент в 
его деятельности и личности. Умения и навыки 
человека — приемы и способы, с помощью кото-
рых субъект разрешает профессиональные за-
дачи и достигает необходимых результатов [7,   
с. 27]. Четвертый параметр, характеризующий 
особенности личности специалиста, по Смирно-
вой, — установки, ценностные ориентации, 
мировоззрение. Этот параметр связан с мотива-
ционной структурой личности. 
Таким образом, в системе качеств, обуслов-

ливающих успешность специалиста, выделяются 

подсистемы знаний, умений и навыков, мировоз-
зрения, установок и т. п. При этом взаимодействие 
между элементами этой системы осуществляет-
ся не по принципу альтернативности детерми-
нант, а по принципу их взаимообусловленности. 
Например, если специалист обладает основны-
ми навыками осуществления операций, но не 
имеет соответствующих знаний и ценностей, ре-
зультат его деятельности будет близок к нулю, 
так как в случае возникновения каких-либо пре-
пятствий он, во-первых, не будет иметь пред-
ставления о том, что в такой ситуации следует 
делать, и, во-вторых, у него вообще, возможно, 
не будет стремления это препятствие преодоле-
вать. Таким образом, ПВК представляет собой 
нормативную (в том смысле, что в идеале она 
должна присутствовать у всех представителей 
данной профессии) систему, отсутствие части 
элементов которой неизбежно приведет к неэф-
фективности работника. 
Психологи — исследователи проблемы ПВК 

в абсолютном большинстве случаев определяют 
профессионально важные качества как приво-
дящие к эффективности деятельности характе-
ристики субъекта. Приняв такую трактовку, мы в 
подсистеме личностных компонентов деятельно-
сти юридического психолога отдельно выделяем 
мотивационный компонент как характеристику не 
просто определяющую успешность деятельно-
сти, а как ее основное условие. Следует отме-
тить, что мы не говорим о том, что мотивация 
субъекта не является профессионально важным 
«качеством». Более того, на наш взгляд, этот 
параметр представляется ведущим и, в свою 
очередь, определяющим контекст успешности 
деятельности. 
В результате изучения литературы были 

выделены восемь категорий, или подструктур, в 
структуре ПВК специалиста: профессиональные 
знания и умения, мотивационные качества, регу-
ляционно-волевые качества, нравственные ка-
чества, эмоциональные качества, познавательные 
(когнитивные) качества, а также психомоторные 
и физические качества. Нами было сделано 
предположение о том, что каждая из этих кате-
горий характеристик специалиста играет значи-
мую роль при осуществлении профессиональной 
деятельности. Кроме того, сознательно в этот ряд 
ПВК были включены категории знаний и умений (1) 
и мотивационных качеств личности (2) — для то-
го, чтобы выявить иерархию не только структуры 
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ПВК, но и соотношение этих элементов в систе-
ме профессиональной компетентности в целом 
(держа во внимании представленность этой сис-
темы тремя компонентами: профессионально 
важными качествами; специальными знаниями и 
умениями; мотивацией). 

Профессиональные знания и умения. Когни-
тивная подсистема профессиональной компе-
тентности формируется, прежде всего, в процессе 
профессионального обучения. Имеет собствен-
ную структуру, включающую в себя: 1) специаль-
ные знания — собственно когнитивная структура, 
в которую входит вся информация субъекта          
о профессиональной деятельности; 2) специаль-
ные умения — промежуточный этап овладения 
новым способом действия, основанным на ка-
ком-либо правиле (знании) и соответствующим 
правильному использованию этого знания в про-
цессе решения определенного класса задач, но 
еще не достигшего уровня навыка реализации 
выполнения деятельности данным конкретным че-
ловеком и методов работы специалиста, приме-
няемых им; они — исходные элементы целостной 
технологии его социально-психологической ра-
боты [5, с. 25]; 3) специальные навыки — новые 
реакции или действия, которые возникают на ос-
нове выучки или индивидуального опыта и функ-
ционируют автоматически [6, с. 107]; приобре-
тенная способность специалиста-практика 
выполнять профессиональные действия, прие-
мы, конкретные должностные функции [5, с. 25]; 
приобретенное в результате обучения и повто-
рения умение решать трудовую задачу, опери-
руя орудиями труда (ручной инструмент, органы 
управления) с заданной точностью и скоростью; 
они же являются хорошо сформированными 
действиями, в динамическую структуру которых 
входят когнитивные компоненты: сенсомоторный 
образ рабочего пространства, образ исполни-
тельного акта, программа действия и контроль 
(текущий и конечный) за его совершением, а 
также исполнительные (моторные) компоненты, 
включая коррекционные процессы [4, с. 205]. 
Сформированность этой последней подструкту-
ры (навыка), согласно Б. Ф. Ломову, свидетель-
ствует о наличии уже «сложившейся системы 
деятельности» [2, с. 227] и значительно повыша-
ет ее эффективность [1, с. 233], что формально 

включает всю когнитивную подсистему компе-
тентности в ряд ПВК. 

Мотивационные качества. Речь здесь идет 
не о третьем, мотивационном компоненте про-
фессиональной компетентности — профессио-
нально-мотивационной направленности. В дан-
ном случае мы говорим именно о качествах 
личности, которые возникают на основе включе-
ния в личностную структуру специалиста устой-
чивой профессиональной мотивации в качестве 
одного из крупных образований, детерминирую-
щих его поведение и косвенно обусловливающих 
эффективность профессиональной деятельно-
сти в целом (в первую очередь через развитие 
когнитивной подструктуры —профессиональных 
знаний, умений и навыков). 

Регуляционно-волевые качества. Наличие 
воли и волевых качеств у человека, у специали-
ста в частности, наиболее необходимо в ситуа-
циях, требующих преодоления препятствий, при 
принятии решений и осуществлении действий 
(особенно при оказании ему противодействия). 
Регуляционно-волевые качества оказываются 
задействованными при выполнении «сложных 
волевых действий» [9, с. 258], в структуре которых 
выделяют этапы: 1) осознание цели; 2) осозна-
ние ряда возможностей достижения цели; 3) по-
явление мотивов, утверждающих или отрицаю-
щих эти возможности; 4) борьба мотивов и 
выбор; 5) принятие одной из возможностей в ка-
честве решения; 6) осуществление принятого 
решения; 7) преодоление внешних препятствий 
при осуществлении принятого решения и дости-
жении поставленной цели. 

Нравственные качества. Юридический пси-
холог выступает не только в качестве самостоя-
тельного эксперта или представителя психоло-
гической службы. Он еще и лицо, представляю-
щее правоохранительную сферу, обеспечением 
которой занимается. В связи с этим юридический 
психолог, соблюдая Этический кодекс, должен 
помнить о развитии правосознания у людей,        
с которыми он взаимодействует, и о том отно-
шении, которое он может создать у последних по 
отношению к себе, к психологическому сообществу 
и всей правовой системе государства в целом. 

Коммуникативные качества. Исходя из то-
го, что психолог большую часть времени работа-
ет в системе «человек — человек» и одним из 
основных его инструментов профессионального 
воздействия является общение, важнейшим ас-
пектом в описании профессионально важных    
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качеств должен быть аспект коммуникативной 
компетентности, включающий в себя психологи-
ческие и психофизиологические качества, де-
терминирующие эффективность и бесконфликт-
ность профессионального общения специалиста. 

Эмоциональные качества. К эмоциональ-
ным качествам специалиста-психолога следует 
отнести такие, которые оптимизируют функцио-
нирование процессов психического отражения     
в сложных, порой экстремальных трудовых ус-
ловиях. Эти качества проявляются таким обра-
зом, что сводят к минимуму возможные пагубные 
воздействия со стороны стресс-факторов, а так-
же повышают эффективность профессиональ-
ной деятельности в разнообразных трудовых си-
туациях, требующих от специалиста-психолога 
эмоциональных проявлений — определенного 
отношения к действительности. 

Познавательные качества. Познаватель-
ные (или когнитивные) профессионально важные 
качества проявляются практически на всех эта-
пах осуществляемых профессиональных дейст-
вий. Они формируют стиль мышления психоло-
га, структурируют его исследовательскую и 
практическую деятельность, создавая наиболее 
благоприятные условия для осуществления 

большинства психических процессов — памяти, 
восприятия, воображения и, в первую очередь, 
мышления. 

Психомоторные и физические качества. 
Эти качества следует отнести не к специально-
психологическим профессионально важным каче-
ствам, а к числу общих ПВК. Эти характеристики 
не являются личностными или психологическими. 
Это физиологические, психофизиологические, 
конституциональные и другие качества, которые 
прямо или косвенно влияют на успешность рабо-
ты специалиста. 
В каждой из этих категорий нами были вы-

делены по семь качеств, имеющих предположи-
тельно наибольшее значение для работы. Таким 
образом, был составлен опросный лист для ди-
агностики профессионально важных качеств 
юридического психолога методом экспертных 
оценок. 
Результаты проведения экспертного опроса 

пяти категорий респондентов (сотрудники орга-
нов внутренних дел, органов прокуратуры, госу-
дарственного таможенного контроля, управления 
исполнения наказаний, юридические психологи) 
представлены в таблице 1: 

Т а б л и ц а  1  
Результаты проведения экспертного опроса 

 
Результаты опроса 

по экспертным группам 
 

Ранг 
 
ПВК 

  ОВД ОП ГТК УИН ЮП 

 
Ср. знач. по всем 

группам 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Знание общей, социальной, возрастной, юридиче-
ской психологии и других отраслей психологиче-
ской науки  

4,79 5 4,71 4,79 5 4,86 

2 Знание юриспруденции, основных нормативно-
правовых актов РФ  4,79 5 4,43 4,79 4,71 4,74 

3 Умение применить теоретические знания на прак-
тике  4,93 4,8 4,79 4,71 4.43 4,73 

4 Умение правильно применять, обрабатывать и ин-
терпретировать методики  4,93 5 4,79 4,29 4,5 4,7 

5 Умение работать с компьютером и с различными 
средствами связи  4,29 4,8 4,5 4,93 4,93 4,69 

6 Представление об основных юридических и право-
вых нормах законодательств РФ  4,57 4,8 4,43 4,79 4,71 4,66 

7 Знание иностранного языка  4,57 4,6 4,64 4,57 4,71 4,62 

8 Интерес к выполняемой работе, к своим обязанно-
стям  4,86 4,8 4,36 4,21 4,79 4,6 

9 Интерес к самосовершенствованию  4,5 4,6 4,57 4,5 4,57 4,55 

10 Интерес к психологическому содержанию своей 
деятельности  4,36 4,8 4,5 4,36 4,71 4,55 

11 Эрудированность и широкий кругозор  3,86 5 4,5 4,71 4,5 4,51 
12 Направленность и интерес к юриспруденции  4,29 4,6 4,43 4,29 4,86 4,49 

13 Повышенное внимание к сфере пересечения пси-
хологии и права  4,36 4,6 4,86 4,14 4,5 4,49 

14 Склонность к общению с людьми  4,21 4 4.57 4,71 4,86 4,47 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Решительность  4,29 5 4,71 4,21 4 4,44 

16 Энергичность  4,64 5 3,64 4,14 4,71 4,43 
17 Настойчивость  4,57 4,6 4,71 4 3,79 4,33 
18 Целеустремленность  4,57 4,6 4,5 3,86 4 4,31 
19 Самостоятельность  4,43 4,2 4,43 4,14 4,29 4.3 
20 Исполнительность  4,29 4,4 4,43 4,14 4,14 4.28 
21 Выдержка и самообладание  4,14 4,4 4,07 4,14 4,57 4,27 
22 Гуманность  4,21 4,4 4,36 4 4,21 4,24 
23 Доброжелательность  4,57 4,6 3,93 4 4 4,22 
24 Чуткость  3,93 4 4,29 4,43 4,29 4,19 
25 Вежливость и тактичность  3,86 4,4 3,86 4,57 4,21 4,18 
26 Уважительное отношение к людям 4,5 3,8 4,14 3,86 4,57 4,17 
27 Интеллигентность  4,43 4,2 4 4,36 3,86 4,17 
28 Альтруистичность  3,93 3,8 4,36 3,86 4,79 4,15 
29 Отзывчивость  4,5 4,2 3,79 4,21 4,07 4,15 
30 Умение эффективно разрешить конфликт  4,21 4,2 3,79 4 4,5 4,14 
31 Умение правильно воздействовать на человека  4,14 3,8 4 3,86 4,64 4,09 
32 Общительность  4,07 4,4 4,14 3,86 4 4,09 
33 Эмоциональная стабильность  4,71 4,2 3,64 3,93 3,71 4,04 
34 Чувство юмора  3,93 4,6 3,43 4,29 3,93 4,03 
35 Умение слушать  4 3,8 4,43 3,93 3,86 4 

36 Свободное владение вербальными и невербаль-
ными средствами общения  4 4 3,64 3,64 4,57 3,97 

37 Непринужденность  3,21 3,8 3,86 3,79 4,71 3,87 
38 Стрессоустойчивость  4,07 4 3,64 3,79 3,86 3,87 

39 Выносливость к длительным воздействующим пси-
хофизическим перегрузкам  4,07 3,4 3,36 4 4,43 3,85 

40 Эмпатийность  3,57 4 4,36 3,71 3,57 3,84 
41 Адекватная реакция на фрустрирующие ситуации  3,64 4 3,86 3,79 3,79 3,81 

42 Принятие сотрудников и коллег такими, какие они 
есть  4,21 3,8 3,86 3,29 3,64 3,76 

43 Аналитический склад ума, прогностические способ-
ности  3,36 4 3,79 3,64 3,93 3,74 

44 Интуиция и развитое воображение  3,57 3,4 4,14 3,79 3,64 3,71 
45 Гибкое, творческое мышление  3,71 3,6 3,29 4 3,86 3,69 
46 Критичность мышления  2,57 4,4 3,93 3,14 4,07 3,62 

47 Устойчивость речедвигательных характеристик к 
психофизическим нагрузкам  3,43 4,2 3,36 3,21 3,57 3,55 

48 Устойчивость к тремору  4,36 3 3,36 3,36 3,64 3,54 
49 Логическая и четкая речь  3,86 2,8 3,43 3,64 3,86 3.52 
50 Способность к рефлексии  3,64 3,2 3,21 3,57 3,86 3,5 
51 Хорошая память  3,64 3,4 2,57 3,86 4 3,49 

52 Хорошая физическая выносливость, устойчивость к 
физической усталости  2,93 3,6 3,29 3,64 3,93 3,48 

53 Хорошая координация движений  4,36 3,2 2,86 3,14 3,57 3,43 

54 Способность к резкой смене различного вида дей-
ствий  3,5 3,2 3,14 3,5 3,36 3,34 

55 Способность одновременно выполнять несколько 
видов операций 3,43 3,2 2,93 3,14 3,86 3,31 

56 Способность быстро выполнять какое-либо поруче-
ние, задание  3,14 2,8 2,57 3,07 2,64 2,85 

 
Из таблицы видно, что наибольшее значе-

ние юридическими психологами уделяется нали-
чию у данных специалистов следующих профес-
сионально важных качеств: знание общей, 
социальной, возрастной, юридической психоло-
гии и других отраслей психологической науки 
(4,86 балла в среднем по всей выборке из пяти 
максимально возможных), знание юриспруденции, 
основных нормативно-правовых актов РФ (4,74), 
умение применить теоретические знания на 

практике (4,73), умение работы с компьютером    
и с различными средствами связи (4,7), умение 
правильно применять, обрабатывать и интер-
претировать методики (4,69), представление об 
основных юридических и правовых нормах зако-
нодательств РФ (4,66), знание иностранного 
языка (4,62), интерес к выполняемой работе,        
к своим обязанностям (4,6), интерес к самосо-
вершенствованию (4,55), интерес к психологиче-
скому содержанию своей деятельности (4,55). 
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Наименьшие значения оказались по таким 
параметрам: хорошая координация движений 
(3,43), способность к резкой смене различного 
вида действий (3,34), способность одновременно 
выполнять несколько видов операций (3,31),       
а также способность быстро выполнять какое-
либо поручение, задание (2,85). Большинство из 
них представляют факторы, повышающие «об-
щетрудовую» успешность работника, другими 
словами, они касаются не столько компетентно-
сти и качеств, необходимых для эффективности 
в сфере психологического обеспечения правоох-
ранительной сферы, сколько общей компетент-
ности. В частности, это способности быстро    
выполнять какое-либо поручение, задание, од-
новременно осуществлять несколько видов опе-
раций и действий. Нет необходимости говорить о 
том, что их наличие у специалиста любого про-
филя будет полезным, но лишь в некоторых слу-
чаях профессионально необходимым. 
Если обратить внимание на типы ПВК, за-

нявших первые места в полученной иерархии,   
то ПВК на первых десяти позициях можно отне-
сти к трем типам: 

1. Профессионально важные знания юри-
дического психолога. Среди первых десяти 
ПВК характеристик, представляющих когнитив-
ную сферу, оказалось четыре. Это знание об-
щей, социальной, возрастной, юридической пси-
хологии и других отраслей психологической науки 
(ранг 1; балл 4,86), знание юриспруденции, ос-
новных нормативно-правовых актов РФ (2; 4,74), 
представление об основных юридических и пра-
вовых нормах законодательств РФ (6; 4,66) и 
знание иностранного языка (7, 4,62). Таким обра-
зом, когнитивному аспекту деятельности юриди-
ческого психолога придается исключительное зна-
чение. Следует отметить, что фактор «знание 
общей, социальной, возрастной, юридической 
психологии и других отраслей психологической 
науки», помимо первого ранга в иерархии систе-
мы ПВК, стал единственным, оцененным всеми 
представителями двух категорий (представляю-
щих психологические службы органов прокура-
туры и юридическими психологами). Всего же 
дали максимальную оценку значимости данному 
фактору 97 экспертов. 

2. Профессионально важные умения. Сре-
ди первых десяти позиций были выявлены три 
умения: умение применить теоретические знания 
на практике (ранг 3; балл 4,73), умение правиль-
но применять, обрабатывать и интерпретировать 
методики (4; 4,7) и умение работы с компьюте-
ром и с различными средствами связи (5; 4,69). 
Следовательно, вслед за аспектом, представ-
ляющим сферу знаний специалиста, идет в иерар-
хии ПВК аспект практических умений и навыков. 

3. Профессионально важные характери-
стики мотивационной сферы. По этому типу 
экспертами высоко оценены три фактора: интерес 
к выполняемой работе, к своим обязанностям 
(ранг 8; балл 4,6), интерес к самосовершенство-
ванию (9; 4,55) и к психологическому содержа-
нию своей деятельности (10; 4,55). Высокие зна-
чения в системе профессионально важных 
качеств вполне объяснимы, и теоретическое 
предположение о такой высокой значимости мо-
тивации в деятельности юридического психолога 
было высказано нами ранее. Следует акценти-
ровать внимание на том, что после первых деся-
ти позиций после фактора «эрудиция и широкий 
кругозор» (4, 51), представляющим тип характе-
ристик, касающихся общей компетентности пси-
холога, идут два фактора, имеющих отношение    
к мотивации и ценностям специалиста. Это на-
правленность и интерес к юриспруденции        
(12; 4,49), повышенное внимание к сфере пере-
сечения психологии и права (13; 4,49). 
Группу ПВК с 14-й позиции и практически по 

32-ю составляют характерологические характери-
стики (коммуникативные, регуляционно-волевые и 
нравственные), которые, по мнению экспертов-
психологов, являются, если не необходимыми, 
то полезными для юридического психолога. Это 
такие свойства, как склонность к общению           
с людьми (ранг 14; балл 4,47), решительность 
(15; 4,44), энергичность (16; 4,43), настойчивость 
(17; 4,33), целеустремленность (18; 4,31), само-
стоятельность (19; 4,3), исполнительность (20; 
4,28), выдержка и самообладание (21; 4,27), гу-
манность (22; 4,24), доброжелательность (23; 
4,22), чуткость (24; 4,19), вежливость и тактич-
ность (25; 4,18), уважительное отношение к лю-
дям (26; 4,17), интеллигентность (27; 4,17), аль-
труистичность (28; 4,15), отзывчивость (29; 4,15) 
и общительность (32; 4,09). 
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Интересно, что в этой структурной иерархии 
профессионально важных качеств относительно 
невысокие значения получены по таким акмео-
логическим инвариантам, присущим именно 
представителям психологических специально-
стей, как умение эффективно разрешить кон-
фликт (ранг 30; балл 4,14), умение правильно 
воздействовать на человека (31; 4,09), эмпатий-
ность (40; 3,84), принятие сотрудников и коллег 
такими, какие они есть (42; 3,16), способность к 
рефлексии (50; 3,5). 
Столь же невысокий ранг отведен эксперта-

ми профессионально важным коммуникативным 
навыкам и умениям. Чувство юмора, умение 
слушать, свободное владение вербальными и 
невербальными средствами общения, неприну-
жденность, а также логически четкая речь заняли 
позиции 34, 35, 36, 37 и 49, получив соответст-
венно 4,03; 4; 3,97, 3,87 и 3,52 балла из пяти 
максимальных. 
Сравнительно небольшие значения были 

получены также по типу ПВК, включающему ха-
рактеристики, обозначающие устойчивость пси-
холога к разного рода воздействиям. К указанной 
выше выдержке и самообладанию (22-я позиция) 
необходимо прибавить следующие ПВК: эмо-
циональная стабильность (ранг 33; балл 4,04), 
стрессоустойчивость (38; 3,87), выносливость к 
длительным воздействующим психофизическим 
перегрузкам (39; 3,85), устойчивость речедвига-
тельных характеристик к психофизическим на-
грузкам (47; 3,55) и к тремору (48; 3,54), адекват-
ная реакция на фрустрирующие ситуации (41, 
3,81), а также хорошая физическая выносли-
вость и устойчивость к физической усталости 
(52; 3,48). 
Что касается особенностей психических 

процессов (мышления, внимания, воображения, 
памяти и др.), то их протекание специалистами в 
сфере юридической психологии оценивается как 
малозначимые в структуре ПВК: хорошая память 
(ранг 51 из 56; 3,49 из 5 баллов максимально воз-
можных), гибкое, творческое мышление (45; 3,69), 
его критичность (46; 3,62), интуиция и развитое 
воображение (44; 3,77), аналитический склад ума 
и прогностические способности (43; 3,74). 
Мотивационная направленность юридиче-

ского психолога или то, ради чего профессио-
нальная деятельность должна осуществляться 
(по определению — предмет мотива), содержит 
следующие компоненты. Содержательная спе-

цифика направленности профессиональной дея-
тельности формирует своеобразный мотиваци-
онный профиль специалиста (по типологии          
В. Э. Мильмана, относящиеся к типу «рабочих» 
профилей), включающий: 

— познание и самопознание — стремление к 
сбору информации о себе (рефлексия) и об ок-
ружающем мире (направленное внимание на    
определенные объекты) необходимо для юриди-
ческого психолога не только во время непосред-
ственной работы по специальности, но также и 
во время отдыха, досуга и т. д., т. е. изучение 
окружающего мира и сбор информации о нем 
должны производиться постоянно. Сталкиваясь 
в своей профессиональной деятельности с раз-
личными вопросами и затруднениями, специа-
лист будет подсознательно направлять свою по-
знавательную активность на изучение явлений, 
касающихся нужного ему вопроса, и, таким обра-
зом, собирать информацию, на основе которой 
он сможет разрешить проблемные ситуации. При 
отсутствии этого стремления, т. е. фрустриро-
ванной или недостаточно развитой познаватель-
ной активности, психолог не сможет осуществ-
лять свой профессиональный рост или же будет 
«расти» крайне медленно и, соответственно, бу-
дет малоэффективным как профессионал; 

— направленность на работу в правоохра-
нительной сфере — специалист, обладающий 
таким стремлением, будет с наибольшей отда-
чей включаться в профессиональную деятель-
ность. Он сможет быстрее и эффективнее вы-
полнять общие и частные задачи благодаря 
тому, что цели его деятельности будут в прямом 
взаимодействии с целями той сферы, в которой 
он работает. При отсутствии такой направленно-
сти ему придется постоянно переключаться        
с удовлетворения личных потребностей на рабо-
ту и обратно, что будет занимать значительное 
количество времени и усилий; 

— деятельность на пересечении психоло-
гии и права — поскольку правовая сфера вклю-
чает в себя нормы, ограничивающие и, соответ-
ственно, определяющие  поведение людей, она  
должна основываться  на психологическом зна-
нии. Если представить себе систему права, аб-
солютно не принимающую во внимание психоло-
гическое знание, эта система вообще не будет 
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работать, так как не будут учитываться психоло-
гические особенности тех людей, на которых эта 
деятельность направлена. Это знание не только 
определяет степень эффективности системы 
права, но и способствует его целенаправленно-
му развитию; 

— направленность на работу с психологи-
ческой составляющей юридической психологии 
— деятельность направлена на изучение психо-
логических феноменов в правовом поле. В этом 
он является уникальным, потому что является 
предметом изучения исключительно юридиче-
ской психологии. При отсутствии данной направ-
ленности юридический психолог попадет в поле 
юриспруденции (без психологии), где специалисты 
других профилей заведомо эффективнее его; 

— психологическое содержание деятельно-
сти — специалист интересуется своей деятель-
ностью, ее структурой, содержанием компонентов 
и т. д. Таким образом, он получает уникальную 
возможность наиболее полно включиться в свою 
профессиональную деятельность. Обладая мно-
госторонними познаниями в области своей спе-
циальности и путем постоянной рефлексии рас-
ширяя и изменяя эти знания, юридический 
психолог способен преобразовывать свою про-
фессиональную деятельность, будучи одновре-
менно включенным в нее. Эта направленность 
заключается не только в осуществлении дея-
тельности по уже существующим алгоритмам, но 
и развитии ее в целом; 

— совершенствование  существующей  сис-
темы  —  данная направленность основывается 
на креативности как стремлении к изменению 
уже существующего и создании нового в про-
фессии и обыденной жизни. Основываясь на 
том, что общество, в котором мы живем, являет-
ся системой, которая обеспечивает нас многими 
условиями жизни, совершенствование этой сис-
темы напрямую обусловливает улучшение жизни 
каждого человека, включенного в нее. Юридиче-
ский психолог работает в малоразработанном 
поле деятельности, поэтому даже небольшие 
усилия по совершенствованию системы в преде-
лах своей области будут приносить ощутимый 
результат; 

— профессиональное самосовершенство-
вание — непосредственно связано с предыду-
щей направленностью. Путем рефлексии собст-
венной деятельности, личностных качеств и         
в целом своего места в системе как ее элемента 

психолог понимает необходимость самосовер-
шенствования для повышения успешности рабо-
ты всей системы, обеспечением которой он за-
нимается. Здесь также существенную роль 
играет профессиональная креативность, соз-
дающая принципиально новые возможности в 
его деятельности. При отсутствии данной на-
правленности психолог вероятнее всего будет 
характеризоваться ригидностью и невозможно-
стью достижения высокого профессионального 
мастерства; 

— личностное саморазвитие — в постоян-
ной работе в области психологии происходит 
изменение интересов и стремлений, переключе-
ние деятельности на новые объекты. Это объяс-
няется тем, что психологи изучают психику и ее 
проявления, а психика, не считая клинических 
случаев, характеризуется очень высоким дина-
мизмом. Так как приходится работать с очень 
разными людьми, появляется возможность воз-
никновения  новых  знаний,  что  также  повыша-
ет  интерес  к профессиональной деятельности 
юридического психолога; 

— повышение законности — деятельность 
юридического психолога основывается на праве 
и законе как форме права и везде подчиняется 
ему, ставя своей целью в итоге сохранение за-
конности. Его деятельность происходит незави-
симо от его эмоционального отношения к проис-
ходящим событиям. Личные симпатии должны 
уступать в его работе объективности и законно-
сти. Профессионал стремится к законности, та-
ким образом поддерживая условия собственной 
жизни. Закон — это рамки, в которых человек 
может чувствовать себя свободным и защищен-
ным. Юридический психолог имеет возможность 
через свою деятельность напрямую осуществ-
лять поддержание и закрепление законности; 

— налаживание и поддерживание профес-
сиональных контактов с коллегами — этот 
компонент открывает возможность как для груп-
повой проработки различных вопросов, что мно-
гократно повышает общую эффективность рабо-
ты, так и для обсуждения и предложения для 
рассмотрения различных вопросов. Таким обра-
зом, в работу включаются юридические психоло-
ги и специалисты близких им специальностей со 
всей России и со всего мира. Контакты поддер-
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живаются как через неформальные профессио-
нальные связи, так и посредством специальных 
организаций (например, Межрегиональная кол-
легия юридических психологов). Коллеги посто-
янно обмениваются новым материалом, новыми 
данными и сведениями. Они обсуждают и реша-
ют различные задачи, даже проживая в разных 
областях. 
Указанные предметы мотива профессио-

нальной деятельности при этом, на наш взгляд, 
можно разделить на две категории по характеру 
проявления в поведении, деятельности и отноше-
нии профессионала к окружающему. Во-первых, 
это — интересы как мотивационная составляю-
щая, выражающаяся преимущественно когнитив-
но, в представлениях, мировоззрении, мышле-
нии. И во-вторых, стремления как поведенческая 
составляющая мотивационной сферы. К первой 
можно отнести: интерес к познанию и самопо-
знанию, проблемному полю юридической психо-
логии, психологическому обеспечению правоохра-
нения, а также к психологическому содержанию 

своей деятельности. Вторая, в свою очередь со-
ставлена стремлениями к профессиональному 
самосовершенствованию, личностному самораз-
витию, повышению законности, совершенство-
ванию существующей системы и к налаживанию 
и поддержанию профессиональных контактов      
с коллегами. 
Наиболее информативными для раскрытия 

мотивационной составляющей профессиональ-
ной компетентности специалиста (вследствие 
прямого их проявления в деятельности, а следо-
вательно, и воздействия на ее успешность и 
взаимодействия с другими составляющими всей 
профессиональной деятельности) являются 
элементы второй категории предметов мотива,   
т. е. профессиональные стремления специали-
ста, совокупность которых, с одной стороны, 
должна образовывать специфичный мотиваци-
онный «рабочий» профиль трудовой деятельно-
сти, а с другой — приводить к эмоциональной 
удовлетворенности ее процессом и результатами. 
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Е. Н. Волынкин  
 
ВОПРОСЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 

В условиях повышения уровня преступного 
профессионализма, конспирации и материаль-
ной оснащенности криминалитета традиционные 
средства контроля за его противоправной дея-
тельностью не дают должного эффекта, что обу-
словливает необходимость поиска новых реше-
ний в области документирования указанных 
событий, использования с этой целью различных 
информационных систем и информационных ре-
сурсов в оперативно-разыскной деятельности 
органов внутренних дел (далее — ОРД ОВД).  
При этом информационные системы и ре-

сурсы различных субъектов независимо от их 
целевого назначения в обязательном порядке 
должны содержать или сообщать фактические 
данные, имеющие значение для решения задач 
ОРД ОВД.  
Однако, как свидетельствуют результаты 

практики, эффективность использования указан-
ных технологий оперативными подразделениями 
ОВД еще по-прежнему незначительна; это объ-
ясняется, прежде всего, тем, что в этих базах 
данных отсутствуют многие видимые информа-
ционные признаки, необходимые для получения 
сведений о том или ином лице, и т. д. При этом 
необходимо заметить, что подобная информа-
ция из указанных источников преимущественно 
поступает в оперативные подразделения по 
инициативе самих сотрудников.  
Между тем в настоящее время различные 

министерства, федеральные службы и агентства 
располагают значительным количеством учетов, 
содержащих значимую  информацию для опера-
тивных подразделений ОВД. Кроме того, в их 
ведении находятся различные массивы докумен-
тов, хранящихся в библиотеках, архивах, фондах, 
автоматизированных банках данных и других 
информационных системах. В своей деятельно-
сти указанные субъекты используют и другие 
информационные технологии, новейшие средст-
ва вычислительной техники и связи. Одни субъ-

екты взаимодействуют между собой по обмену 
информацией различного характера, другие 
предоставляют учетные сведения в вышестоя-
щие органы или совместные банки данных мини-
стерств, федеральных служб и агентств с целью 
систематизации имеющихся информационных 
ресурсов в единую систему. Причем форма уче-
тов различных объектов может быть журналь-
ной, картотечной или электронной.  
Рассматривая специфику учетов отдельных 

субъектов, необходимо заметить, что они имеют 
многоцелевой характер, который обусловлива-
ется специфическими требованиями к их органи-
зации, выбору технологических процессов обра-
ботки информации, способов ее передачи и 
использования. Следовательно,  даже по непол-
ным данным об искомом объекте и через много-
аспектный поиск сведений, хранящихся в ин-
формационных системах учреждений, организаций 
других министерств, федеральных служб и 
агентств, сотрудники оперативных подразделе-
ний могут получить информацию, представляю-
щую оперативный интерес. Между тем в ряде 
случаев такой поиск связан со сложной процеду-
рой, требующей, как правило, механизированной 
и автоматизированной обработки данных, а по-
лучаемые в результате такого процесса сведе-
ния чаще всего неоднозначны и могут требовать 
дополнительного  анализа, уточнения запроса 
или даже повторного обращения в информаци-
онные массивы указанных субъектов.  
В связи с избежанием указанных процедур 

мы полагаем, что необходимы дополнительные 
исследования по технологии и сбору информации 
в других министерствах, федеральных службах и 
агентствах с целью обеспечения единообразного 
формирования документов, правильного их за-
полнения, что в конечном итоге будет способст-
вовать своевременному  поступлению сведений 
в оперативные подразделения ОВД. 
Поэтому мы считаем, что использование на 

должном уровне информационных систем и ре-
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сурсов различных министерств, федеральных 
служб и агентств, а также физических лиц позво-
лит обеспечить сотрудников оперативных под-
разделений необходимыми данными, прежде 
всего в целях анализа и оценки оперативной об-
становки. Думается, такие сведения будут спо-
собствовать формированию выводов о динамике 
и структуре преступности, а в конечном итоге оп-
ределению комплекса общих и частных опера-
тивно-разыскных мероприятий в целях борьбы   
с преступностью в различных сферах деятель-
ности оперативных подразделений.  
Кроме того, многоплановость сведений, со-

держащихся в информационных системах и ре-
сурсах, позволит не только непосредственно    
использовать учетные данные сотрудниками 
оперативных подразделений, но и на  основе  
анализа и систематизации имеющихся сведений 
получать так называемую выводную информа-
цию. Такая информация для сотрудников опера-
тивных подразделений может иметь как прямое, 
так и второстепенное значение, однако послед-
няя нередко содержит сведения, необходимые 
для решения отдельных задач ОРД ОВД.  
Таким образом, мы полагаем, что своевре-

менным превентивным мерам в борьбе с пре-
ступностью будет способствовать систематизация 
всех сведений, хранящихся в информационных 
системах и ресурсах различных министерств, 
федеральных служб и агентств, в единый ин-
формационный банк с целью получения как      
основной, так и дополнительной информации. 
Необходимость интеграции имеющихся инфор-
мационных систем и ресурсов, на наш взгляд, 
определяется потребностью заинтересованных 
субъектов в разработке единой системы инфор-
мационных ресурсов и формирования совмест-
ных автоматизированных технологий с исполь-
зованием новейших научных достижений.  
Таким образом, можно заключить, что одним 

из направлений информационного обеспечения 
оперативно-разыскной деятельности органов 
внутренних дел является расширение и преоб-
разование информационных признаков, форми-
рование и использование в целях борьбы с пре-
ступностью статистических и иных сведений, 
полученных в других министерствах, федераль-
ных службах и агентствах, а также от физических 
и юридических лиц. 

Между тем многообразие направлений и 
форм информационных систем и ресурсов, как 
государственных, так и негосударственных, ис-
пользуемых оперативными подразделениями 
ОВД, настоятельно требует, с одной стороны, 
уточнения понятия их применения в борьбе         
с преступностью, с другой — конкретизации пре-
делов использования указанных систем и ресур-
сов.  
Во-первых, информационные ресурсы явля-

ются объектами отношений физических, юриди-
ческих лиц, государства, составляют информа-
ционные ресурсы России и защищаются законом 
наряду с другими ресурсами. 
Во-вторых, информационные ресурсы могут 

быть государственными и негосударственными    
и, как элемент состава имущества, находятся       
в собственности граждан, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений. При 
этом отношения по поводу права собственности 
на информационные ресурсы регулируются гра-
жданским законодательством Российской Феде-
рации (далее — РФ). 
Необходимо заметить, что РФ и ее субъекты 

являются собственниками информационных ре-
сурсов, создаваемых, приобретаемых, накапли-
ваемых за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, а также полученных пу-
тем иных установленных законом способов. 
Юридические и физические лица являются 

собственниками именно тех документов,  а также 
их массивов, которые созданы за счет их 
средств, приобретены ими на законных основа-
ниях, получены в порядке дарения или наследо-
вания. 
В-третьих, правовой режим информацион-

ных ресурсов определяется нормами, устанав-
ливающими: 

— порядок документирования информации; 
— право собственности на отдельные доку-

менты и их отдельные массивы в информацион-
ных системах; 

— категорию информации по уровню досту-
па к ней; 

— порядок правовой защиты информации. 
Надо отметить, что владельцы информаци-

онных ресурсов обеспечивают пользователей 
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(потребителей) информацией из информацион-
ных ресурсов на основе законодательства, уста-
вов указанных органов и организаций, положе-
ний о них, а также договоров на услуги по 
информационному обеспечению. 

 Порядок получения лицом информации оп-
ределяет собственник или владелец информа-
ционных ресурсов (указание места, времени, от-
ветственных должностных лиц, необходимых 
процедур)  с соблюдением требований, установ-
ленных  Федеральными законами «Об информа-
ции, информатизации и защите информации», 
«О коммерческой тайне» и Указом Президента 
«Об утверждении перечня сведений конфиден-
циального характера»1. 
Необходимо подчеркнуть, что Трудовой ко-

декс РФ закрепил положение о невозможности 
передачи работодателем персональных данных 
работника без его письменного согласия третьей 
стороне. Доступ к персональным данным работ-
ников разрешается только специально уполно-
моченным лицам, при этом указанные лица 
должны иметь право получать только те сведе-
ния, которые необходимы для выполнения кон-
кретных функций.  
Кроме того, в российском законодательстве 

содержатся и положения о категорическом за-
прещении сбора и включения сведений в те или 
иные информационные ресурсы независимо от 
согласия или несогласия лица. Так, согласно п. 5 
ст. 14 Федерального закона «О системе государ-
ственной службы в Российской Федерации»2 
персональные данные, внесенные в личные де-
ла и документы учета государственных служа-
щих, являются персонифицированными и в слу-
чаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, относятся к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, а в иных 
случаях — к сведениям конфиденциального ха-
рактера. В соответствии с п. 2 ст. 15 указанного 
закона сведения, внесенные в реестр федераль-
ных государственных служащих в федеральном 
государственном органе и в реестры государст-
венных служащих субъектов Российской Феде-
рации в государственных органах субъектов 
Российской Федерации, в случаях, установлен-
ных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, относятся к сведениям, составляющим 
государственную тайну, а в иных случаях — к 
сведениям конфиденциального характера. 
Что же касается сотрудников оперативных 

подразделений, то они имеют право в своей дея-
тельности использовать предусмотренные зако-
нодательством учеты физических и юридических 
лиц, а также информационные системы, не при-
чиняющие вреда жизни, здоровью человека и 
имуществу, получать от граждан и должностных 
лиц необходимые объяснения, сведения, справ-
ки, документы и копии с них (см. п. 4, 14 ст. 11 
Закона РФ «О милиции»3).  
Кроме того, задачи и функции оперативных 

подразделений ОВД по взаимодействию с соб-
ственниками информационных ресурсов, ин-
формационных систем, технологий и средств их 
обеспечения вытекают и из других нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятель-
ность каждого субъекта. В то же время, несмотря 
на наличие правовых основ по оказанию содей-
ствия оперативным подразделениям ОВД ука-
занными субъектами, все еще наблюдается ве-
домственная разобщенность, некое стремление 
«не выносить сор из избы», что препятствует 
комплексному подходу к взаимопомощи в борьбе 
с преступностью. Мы полагаем, что взаимодей-
ствие оперативных подразделений ОВД с субъ-
ектами других министерств, федеральных служб 
и агентств должно осуществляться на основе 
общих принципов государственного управления, 
которые, прежде всего, должны быть урегулиро-
ваны в нормативных правовых актах, регламен-
тирующих их деятельность. 
Итак, еще одно обстоятельство. Все инфор-

мационные ресурсы делятся по категориям дос-
тупа на открытые (общедоступные) и ограничен-
ные. Порядок накопления и обработки доку-
ментированной информации с ограниченным 
доступом, правила ее защиты и доступа к ней 
определяются органами государственной вла-
сти, ответственными за определенные виды и 
массивы информации в соответствии с их компе-
тенцией, либо непосредственно ее собственни-
ком в соответствии с законодательством.  
При этом защите подлежит любая докумен-

тированная информация, неправомерное обра-
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щение с которой может нанести ущерб ее собст-
веннику, владельцу, пользователю и иному лицу. 
Поэтому для защиты информации устанавлива-
ется специальный режим: 

— в отношении сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, уполномоченными органами 
на основании Закона Российской Федерации     
«О государственной тайне»4; 

— в отношении конфиденциальной докумен-
тированной информации собственником инфор-
мационных ресурсов или уполномоченным лицом 
на основании Федерального закона «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации»; 

— в отношении персональных данных (ин-
формация о гражданах), которые относятся к ка-
тегории конфиденциальной информации на ос-
новании Конституции РФ: о сборе, хранении, 
использовании и распространении информации     
о частной жизни;  федеральных законов об обес-
печении конфиденциальности сведений о защи-
щаемом лице и о защите сведений, полученных 
в ходе Всероссийской переписи населения; Тру-
дового кодекса РФ (далее — ТК РФ); Указа Пре-
зидента РФ «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера»5.  
Рассмотрим сущность персональных данных 

более подробно, поскольку в деятельности со-
трудников оперативных подразделений именно 
эти сведения являются наиболее важными.  
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что 

к персональным данным  нет свободного досту-
па,  а  получение их возможно только при нали-
чии согласия об этом со стороны лица, к которому 
относятся персональные данные. Мы полагаем, 
что персональные данные и сведения о частной 
жизни, по существу, понятия тождественные. 
На наш взгляд, сведения, составляющие 

личную и семейную тайну, входят в содержание 
информации о частной жизни лица. Семейная 
тайна является, по нашему мнению, разновидно-
стью личной тайны. Думается, что к личным тай-
нам относится не только тайна семейных, но и 
иных интимных взаимоотношений, тайна обще-
ния, творчества, тайна дневников и т. д. Мы по-
лагаем, что такие сведения  могут быть доступ-
ны сотрудникам оперативных подразделений 
только при согласии всех лиц, располагающих 
данными сведениями. Мы считаем, что вопрос о 

семейной тайне тесно связан с понятием семьи. 
При этом необходимо заметить, что семья не 
является субъектом права; законодатель стара-
ется избегать раскрытия термина «семья». В за-
конодательстве, главным образом, перечисля-
ются члены семьи, при этом круг членов семьи в 
разных нормативных актах различен в зависимо-
сти от вида и характера регулируемых отноше-
ний. Мы полагаем, что семейная тайна включает 
любые сведения о частной жизни в семье ее 
членов. При этом круг лиц, имеющих доступ к 
семейной тайне, будет различен в зависимости 
от отношений, о которых может идти речь (на-
следственных, жилищных и т. д.).  
Личные и семейные тайны нередко сообща-

ются священнослужителям, в таком случае эта 
тайна может стать тайной исповеди. Именно 
юридическая гарантия тайны исповеди преду-
смотрена в Федеральном законе «О свободе со-
вести и религиозных объединениях»6, а в свою 
очередь, Федеральный закон «Об оперативно-
разыскной деятельности»7 не содержит запрета на 
проведение оперативно-разыскных мероприятий    
в месте, где происходит обряд покаяния. 
Необходимо подчеркнуть, что тайны подраз-

деляются на личную (известную лицу, которого 
она касается) и профессиональную (тайну, дове-
ренную представителям каких-либо профессий: 
адвокатам, врачам  и т. д.). Полагаем, что лич-
ная и профессиональная тайны отличаются не 
содержанием и характером информации, а свой-
ствами лиц, которым она известна. Информация, 
известная лицу, которого она касается, есть лич-
ная тайна. Если для реализации своих прав лицо 
обращается к специалистам в какой-либо сфере 
и сообщает  им эту информацию, то эта тайна по 
отношению к указанным лицам будет профес-
сиональной, а для самого человека она останет-
ся личной. Кроме того, следует иметь в виду, что 
не всякие сведения, которые сообщаются спе-
циалистам, можно рассматривать как тайну.       
К примеру, не указанные в ст. 30 Основ законо-
дательства «Об охране здоровья граждан»8 све-
дения не относятся к медицинской тайне.  
Кроме того, персональные данные не могут 

быть использованы в целях причинения имуще-
ственного и морального вреда гражданам, за-
труднения реализации прав и свобод граждан 



 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
 

 131 

Российской Федерации. Ограничение прав граж-
дан Российской Федерации на основе использо-
вания информации об их социальном происхож-
дении, о расовой, национальной, языковой, 
религиозной и партийной принадлежности за-
прещено и карается в соответствии с законода-
тельством. Данное положение вытекает из п. 2 
ст. 19 Конституции РФ, согласно которому госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, в процессе реализа-
ции имущественных и должностных отношений, 
при определении места жительства, отношения    
к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Часть из указанных положений также 
закреплена ст. 3 ТК РФ и ст. 5.27 КоАП РФ9.  
При этом, согласно п. 1 ст. 24 Конституции 

РФ не допускаются сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной 
жизни, а равно информации, нарушающей лич-
ную, семейную тайну, тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений физического лица. Предостав-
ление такой информации допускается только       
с согласия лиц, которых эта информация касает-

ся. Это положение распространяется не только 
на граждан РФ, но и на иностранцев и лиц без 
гражданства.  
Мы полагаем, что как исключение из прави-

ла допускается получение и использование та-
кой информации в целях борьбы с преступно-
стью без согласия лица, но на основании 
судебного решения. 
Таким образом, можно заключить, что свое-

временное и полное получение сведений о ли-
цах и фактах, представляющих оперативный ин-
терес, из других информационных ресурсов 
министерств, федеральных служб и агентств 
создаст дополнительную возможность сотрудни-
кам оперативных подразделений влиять на кри-
минальную ситуацию и направлять усилия на 
решение задач в борьбе с преступностью. 
Поэтому унификация, систематизация и 

расширение информационного поля, необходи-
мого для организации и тактики ОРД ОВД, будут 
способствовать улучшению координации дея-
тельности оперативных подразделений ОВД с 
другими субъектами, а также более полному и 
всестороннему использованию полученных све-
дений в борьбе с преступностью. 
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П. С. Федосеев 
 
ЧАСТНОПРАВОВЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ НАЧАЛА В ПРАВОВОМ  
РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРОВ РЕНТЫ 
 
 
В теории права отрасли разделяются на 

публично-правовые и частные. Это деление 
имеет давнюю историю, но используется учены-
ми-правоведами и в настоящее время, причем 
не только в учебно-теоретических целях.  
Римский юрист Ульпиан в дигестах, собран-

ных и изданных по указанию императора Юсти-
ниана, первым из юристов упомянул о том, что 
право делится на публичное и частное.  
В публично-правовую сферу входили инте-

ресы Римского государства. К таким интересам 
были отнесены правила о жертвоприношениях, 
правовое положение жрецов и государственных 
учреждений (магистратов).  
Частноправовыми признавались следующие 

институты: естественное право (ius naturalis); 
право народов (ius gentium) и цивильное право 
(ius civile). Естественным правом, в соответствии 
с текстом пандектов, обладают все люди и даже 
животные. Это право на жизнь, создание семьи, 
продолжение рода1. Ius naturalis не обладало ни-
какими национальными признаками и было об-
щим для всех людей.  
Право народов включало в себя права, при-

надлежащие как отдельному человеку, так и 
группам людей, организованных в народы или 
племена. Так, составители дигест, юристы Пом-
поний, Флорентин и Ульпиан, в качестве приме-
ра естественного права приводят моральные ус-
тои, правила общежития и обычаи, которые 
становились источниками неписаного права2. 
Нормам ius gentium подчинялось все человече-
ство, поскольку они представляли собой гуман-
ные принципы, служившие основанием для 
третьего вида частного права — ius civile.  
Цивильное право было, прежде всего, пра-

вом записанным, т. е. имевшим определенную 
форму. Его источником были не только инстинк-
тивные (архетипические) представления людей о 
справедливости, добре и праве каждого на спра-
ведливое и человечное к себе отношение.  

Ius civile являлось предметом гордости гра-
ждан Рима, поскольку оно подтверждало нали-
чие у них древних институтов власти, которые 

обнародовали нормы права. Кроме того, нормы 
цивильного права регулировали отношения 
только между квиритами, т. е. коренными, искон-
ными римлянами.  
Основным источником ius civile был Закон    

XII таблиц. Анализируя текст документа, можно 
сделать вывод о том, что в нем содержатся        
не только нормы гражданского права в совре-
менном понимании, но и гражданского, а также 
уголовного процесса, уголовного права, порядок 
совершения похоронных обрядов, требования     
к застройке городов и им подобные правила, ре-
гулирующие практически все стороны жизни рим-
ского общества.  
Таким образом, исторический анализ вопро-

са о противопоставлении частных и публичных 
интересов в праве показывает несостоятель-
ность этого спора. Тем не менее разделение от-
раслей по характеру регулируемых отношений 
представляется целесообразным и уместным. 
Поэтому дальнейшее наше исследование будет 
строиться именно с учетом этого разделения и 
на его основе.  
В настоящее время теория права уточнила 

критерии разделения отраслей на публично-
правовые и частноправовые.  
Исследователями в качестве основания для 

классификации отраслей признак интереса 
субъектов правоотношений (частный или обще-
ственный)3 был дополнен еще и методами воз-
действия на участников правоотношений.  
Так, для публично-правовых отраслей ха-

рактерно использование методов централизации 
интересов субъектов, а для частноправовых — 
методов децентрализации4.  
Методы централизации (императивные) ха-

рактеризуются наличием властного центра, из-
дающего веления, обязательные для исполнения 
участниками правоотношений, складывающихся 
в сфере осуществления государственной власти. 
Как правило, данные методы используются в та-
ких отраслях, как уголовное, административное, 
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налоговое право, а также в процессуальных от-
раслях.  
Частноправовые отрасли регулируют отно-

шения путем предоставления их участникам 
максимальной свободы действия. Субъекты 
вправе выбирать форму, в которой объективиру-
ется правоотношение, определять объект пра-
воотношения, его содержание. Таким образом, 
цели участников частноправового отношения 
достигаются путем их самоорганизации, а не 
внешнего регулирования.  
Тем не менее большинство ученых-правове-

дов, занимавшихся проблемой классификации 
отраслей, сходились во мнении о невозможности 
полного размежевания частного и публичного 
права. Это невозможно уже потому, что нельзя 
противопоставлять часть и целое, совокупность 
частных интересов образует общий, т. е. пуб-
личный интерес. Само право призвано охранять 
частные интересы, но только те из них, которые 
не противопоставляются интересам общим5.  
Таким образом, в гражданском праве мы по-

стоянно сталкиваемся с публично-правовыми 
способами воздействия на децентрализованные 
отношения или с административным элементом — 
в частных отношениях.  
Исследуемые нами договоры ренты также 

испытывают на себе административное воздей-
ствие. В чем это проявляется, рассмотрим ниже.  
Начать следует с нехарактерного для товаро-

обменных сделок момента возникновения прав       
и обязанностей у сторон договоров ренты. Как 
известно, если права и обязанности возникают     
с момента передачи вещи, договоры бывают ре-
альными, а если с момента достижения согла-
шения по всем существенным условиям сделки — 
консенсуальными.  
Большинство возмездных товарообменных 

договоров сформулировано во второй части 
Гражданского кодекса Российской Федерации как 
консенсуальные6. Договоры ренты в главе 33-й   
ГК РФ, исходя из текста их легальных определе-
ний, являются реальными. Чем это вызвано? 
Законодатель сознательно выбрал реаль-

ную конструкцию договора, поскольку именно 
она обеспечивает защиту имущественного по-
ложения получателя ренты. Реальный договор 
считается действительным с момента передачи 

вещи — предмета договора. В консенсуальных 
сделках каждая из сторон может в судебном по-
рядке потребовать понуждения контрагента к ис-
полнению обязательства. Например, покупатель, 
оплативший установленную цену, может обра-
титься в суд с иском о передаче ему товара.        
В рентных сделках, в силу того, что они реаль-
ные, плательщик не имеет права требовать при-
нудительной передачи предмета договора до тех 
пор, пока получатель ренты сам этого не сделает.  
Очевидно, что подобная ситуация является 

примером нарушения основного принципа граж-
данского права — равенства сторон договора. 
Однако особенность договоров ренты в том, что 
они, как правило, заключаются субъектами, ко-
торые обладают единственным источником посто-
янного дохода — принадлежащим им имуществом. 
Чаще всего это жилое помещение (квартира или 
домовладение). Следовательно, законодатель 
стремится защитить имущественные права по-
лучателя ренты даже путем сознательного ус-
ложнения договорных отношений и нарушения 
принципа равенства сторон гражданско-
правового договора.  
Еще одним проявлением публично-правового 

регулирования рентных сделок по отчуждению 
недвижимости является их обязательная госу-
дарственная регистрация, а также регистрация 
прав, которые возникли при их совершении.  
Имуществом, отчуждаемым под выплату пе-

риодических платежей, может быть как движи-
мое, так и недвижимое имущество. В настоящее 
время большинство договоров ренты заключает-
ся по поводу передачи недвижимого имущества, 
в основном жилья. Закон «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»7 предписывает обязательное за-
несение в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним всех 
сделок с недвижимостью, а также прав, возник-
ших или прекратившихся в результате соверше-
ния этих сделок.  
Государственная регистрация прав на не-

движимость представляет собой административ-
ный акт, без которого правоотношение, в нашем 
случае договор ренты или ее разновидности — 
пожизненного содержания с иждивением, будет 
считаться не возникшим. Гражданское законода-
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тельство признает действительным только те 
сделки с недвижимостью, которые соответст-
вующим образом зарегистрированы, т. е. при-
знаны государством.  
Основной целью государственной регистра-

ции сделок с недвижимостью и прав на нее, по 
мнению исследователей, является обеспечение 
публичности оборота недвижимого имущества,   
т. е. контроль государства за ним8.  
Допустим ли этот контроль или нет, в рамках 

настоящей статьи ответить достаточно трудно. 
Можно сослаться лишь на то, что рынок недви-
жимости действительно требует к себе повы-
шенного внимания со стороны государственных 
органов. Только они, на наш взгляд, могут обес-
печить его безопасность и прозрачность. Сам 
институт регистрации сделок с недвижимостью 
зарекомендовал себя с положительной стороны 
в течение многих лет своего существования.  
Вместе с тем законодательство о регистра-

ции сделок и прав на недвижимость требует 
серьезной корректировки. В настоящее время в 
России фактически существует двойная регистра-
ция — сделки и порожденных ею прав. По мне-
нию исследователей данного вопроса, причиной 
усложнения процедуры регистрации стало необ-
думанное копирование традиций двух правовых 
систем — англосаксонской и романо-германской9. 
В первой — принята регистрация сделки с не-

движимым имуществом, что создает сложности в 
отслеживании юридической судьбы имущества, 
поскольку перед его продажей необходимо пре-
доставить историю сделок с вещью за последние 
семьдесят лет. При этом не ведутся книги реги-
страции сделок с недвижимостью, а главным до-
кументом, свидетельствующим о правомерности 
владения, является договор.  
В континентальной системе права, где реги-

страции подлежат права на недвижимость, упол-
номоченными лицами ведутся книги учета пра-
вообладателей, что существенно упрощает 
задачу исследования юридической судьбы объ-
екта недвижимости10.  
Очевидно, что большей достоверностью и 

надежностью обладают официальные реестры 
учета прав на недвижимость, чем договор, кото-
рый очень часто не может отражать всю полноту 
информации, интересующей участников сделки с 
недвижимостью.  
Таким образом, мы полагаем целесообраз-

ным сохранение государственной регистрации 
договоров ренты, предметом которых является 
недвижимое имущество. Однако следует отка-
заться от регистрации самой сделки и вносить в 
Единый государственный реестр прав на недви-
жимость только сведения о правах на имущество 
и их обладателях. 

 

___________________________________________________ 
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С. А. Кокорин 
 

МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
(2000— 2005 гг.) 
 
Новое столетие, новое тысячелетие Россия 

встретила с новым Президентом. Им по воле на-
рода стал Владимир Владимирович Путин. 
В своем интервью телеканалам ОРТ, РТР       

и «Независимой газете» 24 декабря 2000 г.          
В. В. Путин ответил на первый по счету вопрос. 
Вопрос: «Владимир Владимирович, год назад 

Вы поняли, что Вам почти наверняка придется 
управлять страной. Скажите, за то время, кото-
рое прошло, пришлось ли Вам расстаться с ка-
кими-то иллюзиями? У Вас было Ваше пред-
ставление о том, какие Вы принимаете дела, 
какова ситуация в стране. А потом началась 
практика жизни. Можете ли Вы сказать, что ка-
кие-то Ваши представления о том, что происхо-
дит в стране, оказались ошибочными?» 
В. В. Путин: «Насчет иллюзий и разочарова-

ний, пожалуй, нет. Да и с чего бы? После того 
момента, о котором Вы сказали, через три меся-
ца я был Президентом страны... 
Больше того, ведь я до этого исполнял обя-

занности Президента и был Председателем 
Правительства. Поэтому я, в общем и целом, 
представлял себе, в каком состоянии находится 
страна. Но тем не менее количество тех про-
блем, которые возникли, с которыми мне при-
шлось столкнуться, конечно, было значительным, 
и многообразие этих проблем в некоторой сте-
пени было неожиданным. Хотя помните, по-
моему, Джавахарлар Неру, когда его избрали 
лидером страны, как-то сказал, что у него столь-
ко проблем, сколько людей в стране. 
Похожее чувство было и у меня»1.  
Одной из первейших проблем, которая вста-

ла перед В. В. Путиным, когда он возглавил Рос-
сию, безусловно, был терроризм. 

 
Хроника терроризма 
Напомним о наиболее масштабных акциях 

террористов на территории России в последние 
годы. 

Захваты заложников 
23 октября 2002 г. вечером в Театральном 

центре на Дубровке во время представления 
мюзикла «Норд-Ост» отряд террористов под ру-
ководством Мовсара Бараева захватил в залож-
ники всех находившихся в здании зрителей и ак-
теров — всего более 800 человек. Террористами 
было выдвинуто требование о выводе феде-
ральных войск с территории Чеченской Респуб-
лики. В ходе проведенной 26 октября операции 
по освобождению заложников все террористы — 
32 мужчины и 18 женщин — были уничтожены. 
Погибли и позже скончались в больницах        
128 человек из числа заложников. 

1 сентября 2004 г. террористами была за-
хвачена школа № 1 в североосетинском городе 
Беслан. 3 сентября была проведена операция по 
освобождению заложников. По официальным 
данным, погибли 338 человек, более 700 ране-
ны. 32 террориста ликвидированы, еще один 
был схвачен спецслужбами. 

Взрывы 
8 августа 2000 г. в центре Москвы в под-

земном переходе на Пушкинской площади про-
изошел взрыв. Погибли 13 человек. 118 человек, 
в том числе 6 детей, получили ранения различ-
ной степени тяжести. 

24 марта 2001 г. в городах Ставропольского 
края Минеральные Воды и Ессентуки, а также    
в Карачаево-Черкесии было совершено 3 терро-
ристических акта. Погибли 28 человек, около   
200 человек ранены. 

9 мая 2002 г. во время парада, посвященно-
го Дню Победы, в дагестанском городе Каспийск 
был взорван фугас. Погибли 42 человека. 

10 октября 2002 г. в Грозном в здании За-
водского районного отдела внутренних дел про-
гремел взрыв в тот момент, когда там шло сове-
щание руководства РОВД. В результате теракта 
погибли 25 человек. 

27 декабря 2002 г. автомобили «КамАЗ» и 
«УАЗ» с террористами-смертниками за рулем 
прорвали полосу ограждения и взорвались на-
против Дома правительства в Грозном, погибли, по 
крайней мере, 72 человека. 
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12 мая 2003 г. в селении Знаменское Надте-
речного района Чечни 3 боевика-смертника со-
вершили теракт в районе зданий администрации 
Надтеречного района и УФСБ. Автомобиль      
«КамАЗ», начиненный взрывчаткой, пробил 
шлагбаум и взорвался. Погибли 60 человек, бо-
лее 200 человек были ранены. 

14 мая 2003 г. в Гудермесском районе Чечни 
во время многолюдного религиозного праздника 
женщина привела в действие пояс смертника, 
начиненный взрывчаткой и осколками. Погибли 
18 человек, 46 ранены.  

5 июня 2003 г. в Северной Осетии террори-
стка-смертница подорвала автобус с вертолетчи-
ками и техническим персоналом российской 
авиабазы в Моздоке. Погибли 16 человек и 15 
получили ранения. 

5 июля 2003 г. произошел теракт на москов-
ском аэродроме в Тушино, где проходил рок-
фестиваль «Крылья». Две террористки-смертницы 
взорвали пояса шахидов. Погибли 16 человек,    
57 получили ранения. 

1 августа 2003 г. в Моздоке террорист-смерт-
ник на грузовике «КамАЗ», груженном взрывчат-
кой, прорвался на территорию госпиталя и при-
вел взрывное устройство в действие рядом             
с главным лечебным корпусом. Госпиталь был 
разрушен, под обломками погибли 50 человек, 
более 60 получили ранения разной степени тя-
жести. 

5 декабря 2003 г. произошел взрыв в поезде 
Кисловодск — Минеральные Воды. Погибли       
44 человека, еще 156 пострадали, в том числе 
62 ребенка. 

5 декабря 2003 г. террористка-смертница 
привела в действие пояс шахида у гостиницы 
«Националь» в Москве. В результате теракта     
6 человек погибли, 13 получили ранения. 

6 февраля 2004 г. в поезде московского 
метро на станции «Автозаводская» произошел 
взрыв. 40 человек погибли и более 100 получили 
ранения. 

9 мая 2004 г. произошел взрыв на стадионе 
города Грозный. Погибли 6 человек, в том числе 
Президент Чеченской Республики Ахмат Кады-
ров, более 40 человек были ранены. 

24 августа 2004 г. почти одновременно        
в воздухе взорвались 2 пассажирских самолета, 

вылетевших из столичного аэропорта Домодедо-
во. Предположительно оба лайнера — Ту-134 и 
Ту-154 — были взорваны террористами-смертни-
ками. Погибли все пассажиры и члены экипажа, 
общее число жертв составило 89 человек. 

31 августа 2004 г. в Москве у станции мет-
ро «Рижская» был произведен взрыв террорист-
кой-смертницей. Погибли 11 человек, 50 получи-
ли ранения2. 

13 октября 2005 г. террористы совершили 
налет на г. Нальчик. События в г. Нальчике пока-
зали, что Российское государство твердо защи-
щает свои интересы. Правоохранительные орга-
ны и специальные службы сработали на этот раз 
слаженно, эффективно, жестко. Значительная 
часть бандитов была ликвидирована.  

 
Создание российской антитеррористиче-

ской системы для защиты национальной 
безопасности 
Война в Чечне явилась одним из главных 

факторов, определивших отношение России       
к проблеме международного терроризма. За по-
следние годы Россия предприняла немало уси-
лий, чтобы сконструировать, насколько это воз-
можно, систему противостояния терроризму на 
постсоветском пространстве и активизировать 
свою политику, направленную на развитие меж-
дународного сотрудничества в области борьбы     
с терроризмом и другими глобальными угрозами. 

21 июня 2005 г. исполнилось пять лет Анти-
террористическом центру Содружества Незави-
симых Государств (АТЦ СНГ). Создание Центра 
было обусловлено точным прогнозом разви-
тия ситуации в Центрально-Азиатском и дру-
гих регионах. Аналитики спецслужб стран СНГ 
уже в конце 1990-х увидели рост угрозы терро-
ризма на постсоветском пространстве. Их ре-
комендации были услышаны политическим ру-
ководством стран Содружества, и на территории 
СНГ началась координация антитеррористи-
ческой деятельности. К сожалению, на сто про-
центов обезопасить от террористов всех граж-
дан государств Содружества невозможно. Но без 
работы АТЦ СНГ на постсоветском пространст-
ве террористических акций могло быть значи-
тельно больше. 
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Следует особо подчеркнуть, что высокая ве-
роятность активизации на постсоветском про-
странстве давно просчитывалась спецслужбами 
стран СНГ. 
Не случайно еще на саммите глав госу-

дарств Содружества в 1999 г. в Минске был 
подписан Договор о сотрудничестве госу-
дарств — участников СНГ в борьбе с террориз-
мом. Для координации противодействия терро-
ристам всех мастей 21 июня 2000 г. Советом 
глав государств СНГ была утверждена Програм-
ма государств — участников Содружества по 
борьбе с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма. Эта дата и стала 
точкой отсчета истории Антитеррористического 
центра Содружества — специализированного 
отраслевого органа, своеобразного штаба по ко-
ординации совместных шагов с целью противо-
действия террористическим проявлениям, орга-
низации информационного обмена, концентрации 
и систематизации оперативной информации. 
По штату в Центре должно быть 60 человек, 

по списку же на сегодняшний день их меньше. 
Из стран СНГ в Центре пока не представлены 
Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Туркмения, 
хотя места для сотрудников из этих стран в 
штатном расписании зарезервированы. 
Центром было разработано Положение о 

порядке подготовки и проведения совместных 
антитеррористических операций на территории 
СНГ, подписанное главами государств СНГ в ок-
тябре 2002 г. (некоторыми из них — с опреде-
ленными оговорками). АТЦ также координирует 
работу по подготовке специалистов из стран 
СНГ на базе Центра специального назначения 
ФСБ России и развивает взаимодействие с дру-
гими антитеррористическими структурами как на 
глобальном (ООН), так и на региональном и 
субрегиональном уровнях. 
Следующая ступень сотрудничества в борь-

бе с угрозой терроризма — это Организация До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
своими корнями связанная с процессом распа-
да СССР. Конфликт в Афганистане и военное 
присутствие США в Центральной Азии затронули 
интересы всех государств этого региона и в зна-
чительной степени изменили военно-полити-
ческую картину в данной части постсоветского 

пространства. Однако главная функционирую-
щая здесь региональная организация безопас-
ности, объединяющая Россию и часть государств 
Центральной Азии — Договор о коллективной 
безопасности, — оказалась совершенно непри-
годной для какого-либо коллективного реагиро-
вания на сложившуюся ситуацию. Создававшая-
ся по классическим канонам прошлой эпохи, она 
не располагала юридической базой для принятия 
решений в нестандартной ситуации, сложившей-
ся вокруг Афганистана, и в условиях отнюдь не 
полного совпадения интересов России и госу-
дарств Центральной Азии. Поэтому полити-
ческие и организационные вопросы обеспечения 
афганской военной операции США решались 
фактически на уровне сторонних переговоров, 
без реального участия органов ДКБ. 
Россия, постоянно прилагавшая немалые 

усилия по предотвращению военной дезинте-
грации стран СНГ, сумела добиться преобразо-
вания Договора о коллективной безопасности     
в Организацию Договора о коллективной безо-
пасности, членами которой являются Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Тад-
жикистан. Уже в октябре 2002 г. президенты го-
сударств — участников бывшего ДКБ подписали 
Устав, Соглашение о ее правовом статусе.         
В Уставе организации задачи борьбы с между-
народным терроризмом и другими нетрадицион-
ными угрозами безопасности занимают одно из 
важных мест. 
Реализация этих задач в Центрально-

Азиатском регионе возложена на Коллективные 
силы быстрого развертывания (КСБР ЦАР), на-
ходящиеся в подчинении Объединенного шта-
ба, который начал работать с января 2004 г. 
КСБР включают воинские формирования стран-
участниц, а также подразделения авиации, рас-
положенные на российской авиационной базе      
в Канте (Киргизия). В перспективе не исключает-
ся формирование коллективных миротворческих 
сил ОДКБ, которые могут быть использованы как 
в зоне ответственности Договора, так и при про-
ведении миротворческих операций под эгидой 
ООН, в частности в Афганистане3. 
Руководит Антитеррористическим центром 

СНГ с момента его создания генерал-полковник 
ФСБ России Борис Мыльников. Первый замести-
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тель руководителя АТЦ СНГ генерал-майор Бек-
султан Сарсеков представляет Республику Ка-
захстан и одновременно — Совет министров 
внутренних дел государств — участников СНГ. 
Два других заместителя — генерал-полковник 
Валерий Верчагин и генерал-майор Анатолий 
Никитин — являются представителями Киргизии 
и Белоруссии. При этом Верчагин представляет 
еще и Совет командующих пограничными поис-
ками, а Никитин — Совет министров обороны го-
сударств — участников СНГ. 
С момента утверждения в 2000 г. положения 

об АТЦ СНГ и структурного формирования Цен-
тра началось изучение различных постсоветских 
регионов на предмет угроз террористического 
характера. Собирая и обрабатывая информа-
цию, поступающую из компетентных органов    
государств Содружества, а также различных ин-
формационных систем (Интернет, информагент-
ства, электронные и печатные СМИ), спе-
циалисты Центра пришли к выводу, что одним из 
наиболее опасных в данном отношении регионов 
является Центрально-Азиатский.  
Для того, чтобы взаимодействие правоохра-

нительных структур государств — участников 
СНГ по всем направлениям борьбы с террориз-
мом стало эффективным, требовалось, прежде 
всего, выстроить правовую основу взаимопомо-
щи. И правовая база на основе предложений 
специалистов АТЦ была создана. Сейчас она 
представляет собой довольно обширный пере-
чень соответствующих решений советов глав    
государств, глав правительств, министров ино-
странных дел, руководителей органов безопас-
ности и спецслужб, а также Положение об АТЦ 
СНГ от 1 декабря 2000 г. 
Дабы убедиться, что созданная правовая 

основа позволяет своевременно принимать 
практические меры по противодействию терро-
ризму, а также в целях обмена опытом, под эги-
дой АТЦ СНГ ежегодно проводятся командно-
штабные учения (КШУ). 
В апреле 2001 г. прошло КШУ «Юг-Антитер-

рор-2001» на территории Киргизии, в апреле 
2002 г. — «Юг-Антитеррор-2002» на территории 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В тактико-
специальном учении «Азов-Антитеррор-2003»    
на керченской паромной переправе были задей-

ствованы антитеррористические структуры Служ-
бы безопасности Украины, Комитета националь-
ной безопасности Казахстана и ФСБ России.        
В 2004 г. КШУ «Запад-Антитеррор-2004» по ор-
ганизации и проведению оперативно-разыскных 
мероприятий и специальных операций с целью 
пресечения диверсионно-террористических ак-
ций на объектах железнодорожного и воздушно-
го транспорта прошло на территории Молдавии. 
КШУ под кодовым названием «Каспий-
Антитеррор-2005» было запланировано на тер-
ритории Казахстана.  
Для повышения уровня профессиональной 

подготовки антитеррористических спецподраз-
делений стран Содружества в рамках АТЦ СНГ ор-
ганизована профессиональная учеба. К примеру, 
только за 2003 г. на базе Центра специального 
назначения ФСБ России были подготовлены по-
рядка 60 инструкторов спецподразделений Бе-
лоруссии, Казахстана и Киргизии по различным 
направлениям.  
Жизнь подтвердила актуальность и оправ-

данность создания АТЦ СНГ как международно-
го регионального антитеррористического коор-
динационного органа4.  
Вкладом в общее дело борьбы государств 

СНГ с терроризмом стало признание Верховным 
Судом России террористическими 17 особо 
опасных организаций: «Высший военный Мадж-
лисуль Шура Объединенных сил моджахедов 
Кавказа»; «Конгресс народов Ичкерии и Дагеста-
на», «База» («Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», 
«Священная война» («Аль-Джихад», или «Египет-
ский исламский джихад»), «Исламская группа» 
(«Аль-Гамаа аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» 
(«Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия исламского 
освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), 
«Лашкарй-Тайба», «Исламская группа» («Джа-
маат-и-Ислами»), «Движение Талибан», «Ислам-
ская партия Туркестана» (бывшее «Исламское 
движение Узбекистана»), «Общество социальных 
реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), 
«Общество возрождения исламского наследия» 
(«Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), «Дом 
двух святых» («Аль-Харамейн»), «Исламский джи-
хад — Джамаат моджахедов», «Джунд аш-Шам». 
Деятельность этих организаций запрещена 

на территории России. Решение высшей судеб-
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ной инстанции России прокомментировал на-
чальник Управления по борьбе с международ-
ным терроризмом ФСБ России генерал-майор 
Юрий Сапунов. Список 17 особо опасных орга-
низаций формировался по трем критериям. Пер-
вое: проведение деятельности, направленной на 
изменение конституционного строя Российской 
Федерации насильственным, вооруженным спо-
собом, в том числе с использованием террори-
стических методов. Второе: связь с незаконными 
вооруженными формированиями и другими экс-
тремистскими структурами на территории Севе-
ро-Кавказского региона. Третье: принадлежность к 
организациям, признанным международным со-
обществом террористическими, или связь с ними. 

«Список 17» — это национальный список 
террористических организаций. А это значит, что 
в него входят только те организации, которые 
представляют наибольшую угрозу безопасности 
нашего государства.  
Все 17 организаций так или иначе имеют от-

ношение к «странам-мусульманам», точнее их 
экстремистскому крылу. После раскола «брать-
ев-мусульман» одна часть пошла с оружием в 
руках бороться до конца за установление все-
мирного халифата. Организации, действующие в 
Средней Азии и на Кавказе, стремятся создать 
свой великий эмират «от моря до моря» в соста-
ве халифата. Известна карта Усамы бен Ладена, 
где изображен мир через сто лет. Он фактически 
весь исламский, под исламским знаменем. Это 
цель, недосягаемая испокон веков, но они про-
должают ее преследовать с оружием в руках под 
знаменем салафизма, или, как его еще называ-
ют, ваххабизма. 
Успехи в ликвидации российских знаковых 

террористов объясняются рядом обстоятельств. 
Первое — спецслужбы России стали укреплять-
ся в целом. Второе — у наших спецслужб сего-
дня появилась наступательность операций. Они 
стали более дерзкими и активными. 
Понимание со стороны Президента, понима-

ние Правительства, создание Национального ан-
титеррористического комитета позволило спец-
службам выстроить на сегодняшний день общую 
стратегию.  
Уничтожение Басаева — это огромная побе-

да над терроризмом. Во-первых, фигуру такого 

масштаба и столь знаковую создать вообще 
крайне сложно. Можно с уверенностью сказать, 
что в обозримом будущем мерзавец, равный Ба-
саеву, не появится. Во-вторых, Басаев был не 
только террористом, но и удачливым менедже-
ром от терроризма, который под гарантии своего 
авторитета замыкал на себя масштабные проекты 
различных влиятельных сил. И сейчас после его 
уничтожения в этих кругах начались большие 
разногласия. В рядах боевиков и околотеррори-
стических кругах начались серьезные разборки, 
куда деньги девались и с кого требовать вложен-
ные средства5. 
Плечом к плечу с ФСБ на передовой линии 

борьбы с терроризмом стоит Главное разведыва-
тельное управление Генерального штаба ВС РФ 
(ГРУ). 
Президент Российской Федерации В. Путин      

8 ноября 2006 г. во вступительном слове, посвя-
щенном открытию новой штаб-квартиры ГРУ, об-
ратил внимание на то, что «по-прежнему серьез-
ную угрозу представляет масштабная деятель-
ность международного терроризма. По линии 
спецслужб, в том числе военной разведки, неодно-
кратно приходила информация о поддержке из-за 
рубежа террористического подполья в России. 
Подчеркну: такие каналы необходимо выявлять и 
самым решительным образом пресекать и ликви-
дировать»6. 
Благодаря участию военной разведки в Чечне 

ликвидировали Дудаева и Хаттаба, Бараева и 
Масхадова. Недавно начальник ГРУ, генерал ар-
мии В. Корабельников рассекретил последние 
данные об операциях военных разведчиков на Се-
верном Кавказе. С 1999 г. они уничтожили 3 тыс. 
боевиков, 1,5 тыс. взяли в плен. В Чечне сложили 
свои головы около 300 солдат и офицеров ГРУ7. 
В российской военно-научной печати широко 

обсуждаются вопросы, связанные с созданием     
в Российской Федерации механизмов противо-
действия терроризму. 
Вот одно из самых обстоятельных предло-

жений. Его выдвинули заместитель главноко-
мандующего сухопутными войсками генерал-
полковник В. И. Молженский, начальник управ-
ления ЦВСИ ГШ РФ полковник Ю. А. Мерценюк и 
заместитель Управления ЦВСИ ГШ РФ С. Г. Че-
кинов.  
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Они пишут, что анализ функционирования 
военной или силовой составляющей борь-
бы с терроризмом показывает, что для дости-
жения успеха необходимо комплексное исполь-
зование всех силовых структур в рамках их 
функционального предназначения, определенно-
го законодательной и нормативно-правовой ба-
зой, т. е. назрела острая необходимость пе-
рейти к применению войск (сил) и органов 
разноведомственной принадлежности в рам-
ках единой системы борьбы с терроризмом. 
Ее основными составными элементами могут 
быть: подсистема мониторинга внутри- и внеш-
неполитической обстановки — в части, касаю-
щейся антитеррористической борьбы; единая 
система военно-политического руководства прово-
димыми мероприятиями; заранее определенные 
силы и средства, которые могут привлекаться к 
антитеррористической борьбе и применение ко-
торых должно осуществляться в особых формах и 
способах действий, адаптированных к условиям 
борьбы с терроризмом. 
Возможно, настало время рассмотреть и та-

кой вариант изменения военной организации го-
сударства, как объединение силовых мини-
стерств и ведомств, отвечающих за внутреннюю 
и внешнюю безопасность (ФСБ, ФСО, СВР,       
ПВ ПС ФСБ и т. п.), в единую структуру (мини-
стерство, федеральную службу, комитет), анало-
гичную КГБ СССР. Тем самым будут решены 
проблемы организации единого руководства и 
ответственности за ведение антитеррористиче-
ской борьбы.  
В рамках этой структуры и должна постоянно 

функционировать упомянутая выше подсистема 
мониторинга внутри- и внешнеполитической об-
становки, позволяющая обеспечивать своевре-
менный сбор необходимой информации, выработ-
ку обоснованных предложений по нормализации 
кризисных ситуаций и доведение их до руково-
дства государства. Кроме того, для объединения 
усилий в регионах и повышения ответственности 
за все происходящее на стратегических направ-
лениях, в том числе и в вопросах борьбы с тер-
роризмом, необходимо продолжить проработку 
вариантов создания оперативно-стратегических 
командований как единого органа управления 
войсками (силами) на мирное и военное время. 

Что касается войск (сил), непосредственно 
ведущих вооруженную борьбу по нейтрализации 
террористов, то, по нашему мнению, необходи-
мо создание сил специального назначения 
(ССпН), оперативно объединяющих части и под-
разделения специального назначения всех сило-
вых структур. Причем готовить их следует не 
только к антитеррористической борьбе в мирное 
время, но и к решению задач военного времени. 

В кризисных ситуациях и вооруженных 
конфликтах предназначение ССпН может за-
ключаться в выполнении военно-политических,   
военно-стратегических, военно-экономических и 
других задач, которые невозможно или нецеле-
сообразно решать посредством объявления и 
ведения войны, а также в проведении силовых 
акций по реализации оперативной разведыва-
тельной информации (ФСБ, МВД, разведыва-
тельных органов ВС) и содействию органам ФСБ 
и МВД в борьбе с проявлениями терроризма. 
Основными из таких задач являются: захват и 
уничтожение террористов, совершивших престу-
пления на территории РФ или против российских 
граждан на территории других государств; унич-
тожение баз боевиков как на своей, так и на со-
предельных территориях; уничтожение заводов 
и других объектов инфраструктуры по незакон-
ному производству наркотиков, оружия и бое-
припасов; освобождение российских граждан, 
транспортных средств, незаконно задержанных 
на территории иностранных государств, и др. 
Кроме того, ССпН, действуя в составе миро-
творческих сил или самостоятельно, смогут при 
необходимости решать специальные задачи по 
уничтожению, захвату или дискредитации наи-
более одиозных лидеров, мешающих процессу 
нормализации обстановки в зоне конфликта. 

В военное время ССпН будут применяться 
в соответствии с общим замыслом операций 
(боевых действий) в интересах основных группи-
ровок войск (сил) на театрах военных действий8. 

* * *  

Терроризм — сложное, многоаспектное, раз-
нообразное по своим формам явление. В совре-
менном обществе проблема борьбы с ним вы-
росла до глобальных масштабов, став важной 
частью обеспечения не только национальной, но и 
международной безопасности. И если 10—15 лет 
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назад данная тема для России была не столь 
актуальна, то в настоящее время борьба с тер-
роризмом стала одним из приоритетных на-
правлений политики нашего государства. Не ос-
тавляет сомнений и то, что причины повышения 
террористической активности и проблемы борь-
бы с терроризмом должны быть подробно изу-
чены и обсуждены.  
Е. М. Фрадлина в своей публикации на стра-

ницах «Вестника» рассматривает терроризм как 
антикультуру. Она подошла к теме с философско-
мировоззренческих позиций Е. М. Фрадлина 
обоснованно и убедительно доказывает, что 
необходимо комплексное исследование про-
блемы терроризма «с участием целого ряда со-
циальных и социально-гуманитарных наук на 
базе единой исследовательской программы и 
методологии системного анализа». Только та-
кое исследование, по мнению Е. М. Фрадлиной, 
даст истинное познание терроризма «как анти-
культуры, как разрушительного и пагубного для 

общества процесса», а следовательно, будут 
выработаны программы, способствующие иско-
ренению терроризма. 
Авторами четвертой, заключительной ста-

тьи в сегодняшней рубрике стали В. В. Спицын, 
Д. С. Посвежинский и А. В. Посвежинская. Боль-
шая часть материала, вошедшая в данную ста-
тью, была подготовлена Д. С. Посвежинским       
в период долгосрочной командировки в Чечен-
скую Республику. Основные положения публи-
кации согласованы с муфтием Султаном Мур-
заевым (председателем духовного управления 
Чеченской Республики) и в виде методических 
указаний по противодействию радикальному 
фундаментализму и экстремизму направлены 
руководителям оперативных групп Временной 
оперативной группировки отделов и подразде-
лений МВД России (ВОГО) и Временных отде-
лов внутренних дел (ВОВД), дислоцирующихся 
в Чеченской Республике.  
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* * *  

 
Е. М. Фрадлина 
 
ТЕРРОРИЗМ КАК АНТИКУЛЬТУРА 
(философско-мировоззренческие подходы к анализу) 
  
На протяжении многих веков и тысячелетий 

человеческой истории известно и достаточно 
подробно описано явление террора и террориз-
ма в отношениях между людьми, как между ин-
дивидами, так и между социальными группами, 
государствами. В дескриптивном анализе данно-
го явления имеют место изыскания лингвистов, 
историков, литераторов, детально описывавших 

кровавые политические события, войны, разного 
рода захваты, порабощения народов, террито-
рий, подавления сопротивления со стороны от-
дельных людей, социальных групп и государств. 
Ключевой термин «террор» в переводе с латин-
ского означает страх, ужас, устрашение, нагне-
тание страха, применение насилия в его самых 
жестоких формах. Использование данного тер-

http://www.kremlin.ru/appears/2006/11/08/1741_type
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мина в трудах историков и произведениях худо-
жественной литературы было распространено 
очень широко, сюжеты такого содержания увле-
кали писателей и авторов исторических тракта-
тов. Описывались как единичные эпизоды тер-
рора, так и целые периоды террора в истории, 
длительные по времени жестокие методы по-
давления народов, оппозиционных групп, бун-
тующих или инакомыслящих индивидов. Такие 
методы нередко превращались в особую политику 
устрашения, государственную доктрину, в рамках 
которой совершались крупномасштабные терро-
ристические акции против тех или иных народов 
или групп. 

 Подобный политический опыт оказывал со-
ответствующее влияние на общество, его психо-
логию и мораль, бытовое поведение, формируя 
разного рода понятия и установки, оправдываю-
щие насилие как метод справедливый, необхо-
димый, эффективный и не имеющий альтерна-
тив. Социальная практика такой направленности 
не могла способствовать упрочению обществен-
ного единства и сплоченности, а наоборот, уси-
ливала взаимную вражду, отчуждение, натрав-
ливала людей друг на друга. Внедрению в мас-
совое сознание людей этики насилия и допусти-
мого террора способствовали различные жанры 
литературно-художественного творчества, раз-
ные средства образования и воспитания, кото-
рые даже допускали романтизацию и эстетиза-
цию насилия. 

 Необходимо сразу же подчеркнуть, что во 
все времена почти единственной объективной 
ситуацией в жизни общества была и остается 
поныне, как допускающая насилие, справедли-
вая война народов против захватчиков, порабо-
тителей, насильников, война или борьба с при-
менением методов насильственного воздействия 
по отношению к захватчикам, вражеским арми-
ям. В таких случаях действовал метод адекват-
ных мер, если мирные методы воздействия не 
приводили к победе над агрессивной силой со 
стороны противника. Данные способы борьбы 
предусматривались тактикой ведения войн, ко-
торую разрабатывали военные теоретики и во-
енные руководители. Кроме того, они были 
справедливы и с морально-этической точки зре-
ния в тех случаях, когда были недостаточны и 

неэффективны какие-либо мирные и духовные 
методы решения проблем. 

 Так сложился исторический опыт прошлого, 
в который был органически вмонтирован алго-
ритм насилия, как и его крайней формы прояв-
ления — терроризма. 

 История давала основание говорить о тер-
роризме как явлении политическом и почти не-
избежном. Свидетельствовала об этом история 
Римской империи, татаро-монгольского нашест-
вия на Россию, многих захватнических войн во 
всем мире. Апофеозом террора и насилия стал 
фашизм и фашистские диктаторские режимы       
в Италии, Германии и на захваченных ими тер-
риториях многих государств, в том числе на тер-
ритории СССР. Известны также исторические 
факты применения методов террора в политиче-
ской жизни в дореволюционной России, в совет-
ской России («красный террор», «белый террор», 
репрессии против т. н. «врагов народа» в 30—50 гг. 
XX в.). Исторических примеров такого рода мож-
но привести множество из жизни многих госу-
дарств. 

 Стоит ли продолжать упорные поиски фак-
тов террора в историческом опыте? Разве помогут 
такие старания ученых, политических деятелей     
в решении проблемы искоренения современного 
терроризма, принявшего очень опасные формы? 

 Как относиться сегодня к такому историче-
скому опыту и наследию? Ведь масштабы тер-
рора и его опасности намного расширились. Не-
сомненно, его нужно признать как объективную 
данность, исторически детерминированную тра-
дицию. Несомненно и то, что переписывать ис-
торию под другим, современным углом зрения, 
отражающим конъюнктуру XX—XXI вв., недопус-
тимо и ненаучно, ибо это было бы грубым нару-
шением принципа конкретно-исторического ана-
лиза общественно-исторического процесса. Как 
понятия террора, терроризма, так и более широ-
кое понятие насилия были и остаются причинно 
обусловленными, несущими информацию об об-
ществе, его внутренних противоречиях, тенден-
циях развития, о многообразии методов и спосо-
бов осуществления человеческой деятельности 
и социокультурной эволюции. История, культура, 
цивилизация — это поле деятельности и продук-
ты деятельности людей, обусловленные боль-
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шим комплексом объективных и субъективных 
факторов. Задача, стоящая перед новыми поколе-
ниями, — извлекать уроки из прошлой истории, 
учитывая ее опыт, и дифференцированно отно-
ситься к наследию, учитывая потребности совре-
менного общества и его сегодняшние реальные 
условия. Бездумные и некритические заимствова-
ния из прошлого, ориентация на повторение сте-
реотипных форм поведения и деятельности 
«вчерашнего дня» могут стать опасными для 
жизни человека и общества в целом. 

 В социально-гуманитарных науках, прежде 
всего в философии и этике, выработаны понятия 
«насилие», «террор», которые апробированы на 
анализе большого, всеохватывающего историче-
ского материала. Правильное использование дан-
ных понятий в исследованиях крайне необходимо.  

 Насилие — тип отношений между людьми, 
когда благо, благополучие одних достигается 
ценой страдания других и во имя этого исполь-
зуется та или иная сила, принуждение. Понятие 
«насилие» включает широкий и узкий смыслы сло-
ва. Насилие в широком смысле слова — это вся-
кое принуждение, принижение человека, которое 
ведет к ущемлению его физических, духовных 
потенций, мешает людям реализовать свои пра-
ва и возможности для развития. Насилие в узком 
смысле слова, это прямое применение силы или 
угроза ее применения (убийство, нанесение фи-
зических травм, применение пыток, ограбление, 
воздействие через шантаж и т. п.). 

 Терроризм — это крайняя форма насилия, 
можно сказать — самая крайняя и вопиющая 
форма насилия, предельно безнравственное и 
антигуманное действие, направленное на ис-
требление людей или их устрашение, доведение 
до состояния ужаса перед лицом неминуемой 
гибели, расправы. 

 Совершенно недостаточно ограничиться 
только лишь построением определений насилия 
и терроризма. Для теоретического сознания и 
для сознания вообще главное состоит в том, 
чтобы выработать по отношению к этим явлени-
ям адекватное отношение, а такое отношение 
должно быть отношением непримиримым, резко 
отрицательным, и возможно оно только в рамках 
общего негативного отношения к насилию. 

 Наиболее сложной для осмысления частью 
проблемы насилия в истории и выработки по от-
ношению к нему правильной объективной оценки 
стали реальные исторические факты весьма ши-
рокого использования и применения насилия 
различными социальными силами в классовой 
борьбе, национально-освободительных движе-
ниях, в социальных революциях, в деятельности 
органов государственной власти по отношению     
к субъектам антигосударственной деятельности, 
правонарушителям, а также по отношению            
к вражеским армиям в периоды войн. Многие из 
перечисленных исторических фактов были и по 
сей день остаются вполне закономерными, не-
обходимыми в конкретных исторических услови-
ях борьбы народов, классов, государств за ре-
шение назревших задач. 

 В ходе социальной эволюции цивилизаци-
онные процессы привели на определенном эта-
пе к появлению государства как органа власти, 
управления. Факторы, способствовавшие этому, 
в социальных науках изучены, описаны давно       
и не вызывают особых сомнений и пересмотров. 
Но в современной ситуации глобального распро-
странения терроризма обрел новую актуаль-
ность один из параметров рассмотрения госу-
дарства, суть которого в следующем: только         
у государства есть функция легитимного наси-
лия, государство в любом случае является един-
ственным источником легитимного насилия и 
обязано его использовать для защиты своего 
народа, государственной территории, суверени-
тета, независимости, безопасности1.  
Насилие использовалось порой нелегитимно 

и в государстве. Иногда  и со стороны  государ-
ства применялись террористические методы.      
В драматической истории России немало стра-
ниц, связанных с неизбежными войнами, приме-
нением методов насилия в борьбе, самозащите, 
самоутверждении российской государственности 
и суверенитета. Думается, что нет никаких осно-
ваний для того, чтобы легковесно пересматри-
вать этот исторический опыт, как бы сложен он 
ни был для современных интерпретаций и оце-
нок. Нет оснований для преждевременных депо-
литизаций этих проблем и для их перевода в ис-
ключительно моральную плоскость. История 
была такой, какой была, и не могла быть иной     
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в тех объективных исторических условиях про-
шлого. Касается это не только России, но всех 
других стран и государств мира в их борьбе за 
независимость, революции, военные победы. 

 Как же соотнести эти констатации реальных 
исторических явлений с принципами мировоззре-
ния, морали, осуждающими насилие и особенно  
его крайние формы в виде террора и террориз-
ма? Совпадают ли моральные оценки этих явле-
ний с политическими? Возможно ли развитие и 
существование общества без насилия? Почему 
проблема борьбы с терроризмом стала между-
народной и оценена в обществе как общечело-
веческая? Как с позиций современного мировоз-
зрения и науки можно определить сущность 
терроризма, его природу, социальные корни, 
формы проявления и, в конечном итоге, как его 
искоренить из жизни общества? 
Философы и политологи, социологи и исто-

рики ведут многоплановые исследования этих 
проблем и отрабатывают различные подходы        
к их осмыслению и решению. Наиболее разрабо-
танными можно считать подходы, которые сло-
жились в исторической науке на базе многовеко-
вого исследования войн, государственных 
устройств и революций. Обширным материалом    
о политической истории, методах осуществления 
государственной власти располагают политоло-
гия и правоведческие науки. Что же касается 
философии, то в силу своей предметной опре-
деленности она направляет свою рефлексию на 
выявление, прежде всего, общих закономерно-
стей и тенденций общественного развития, а та-
ковые в сферах политической, военной истории 
государств и народов получили свое формиро-
вание и выявление в эпоху зрелого капитализма, 
расширения международного экономического, 
научно-технического, политического, цивилиза-
ционно-культурного взаимодействия. Наиболее 
ярко данные процессы обнаружили себя в XX в., 
когда многие связи и отношения государств вы-
ходят за рамки узконациональных масштабов, 
перестают быть локальными, становятся межго-
сударственными и глобальными. 

 Это касается производственно-экономических 
и торговых, политических и военных процессов, 
научно-технических и социокультурных связей.   
В русле этих закономерностей стали появляться 

мировые войны, а значит, применяемое в войнах 
насилие тоже выходит за рамки государственно-
национальных границ и может нести междуна-
родную опасность для многих стран и народов. 
Так и случилось: Первая и Вторая мировые вой-
ны, развязанные во имя агрессивных и корыст-
ных целей и направленные на порабощение и 
уничтожение других народов, привели к превра-
щению войны и военного насилия в междуна-
родное зло, международную опасность. 

 Сказанное относится к войнам агрессивным 
и не может быть распространено на войны обо-
ронительные, освободительные, в которых все 
цели и мотивы связаны с утверждением мира, 
справедливости, а значит, и добра. В справед-
ливых оборонительных войнах и насилие ис-
пользуется, применяется во имя справедливых 
целей, а значит, такое насилие для общества за-
кономерно и предполагает соответствующие 
оценки в идеологии и мировоззрении. 

 Можно считать, что сама социальная ре-
альность создала в современную эпоху почву 
для осмысления насилия, войн и террора (при 
всем смысловом различии этих трех понятий) как 
явлений глобального международного масштаба 
и значения. Без философско-онтологической 
рефлексии невозможно было бы в системе со-
временного мировоззрения осознать необходи-
мость искоренения войн из жизни человечества, 
ставить вопросы и задачи о построении нового 
мироустройства, основанного на мирных спосо-
бах и методах решения всех спорных проблем. 
Социальная онтология позволяет раскрыть 

факторы превращения проблемы терроризма    
из только лишь политической и военно-поли-
тической в проблему более широкого социально-
го масштаба и на этой основе разрабатывать 
комплексные программы искоренения терроризма. 
В современную эпоху социальная реаль-

ность обрела ряд принципиально новых качест-
венных признаков как в масштабах национально-
государственного, так и в масштабах межгосу-
дарственного устройства, новые системные свя-
зи и отношения. Научно-технический прогресс 
формирует единое экономическое, политическое 
и социокультурное пространство, активизирует 
международное сотрудничество и коэволюцион-
ное развитие. Внутренние и внешние противоре-
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чия открытых социальных систем все больше 
требуют для своего разрешения взаимной согла-
сованности. На решение данных проблем на-
правлена деятельность многих международных 
социальных структур, институтов (ООН, ЮНЕ-
СКО, ЕЭС и др.). Однако в условиях разверты-
вания этих новых тенденций и процессов глоба-
лизации не только позитивные, но и негативные 
явления во многих случаях также обретают меж-
дународные масштабы и значение. Это касается 
в полной мере и терроризма. 

 Социально-практическое развитие в по-
следние десятилетия свидетельствует о наличии 
международного терроризма и превращении его 
в глобальную опасность. В рамках Генеральной 
Ассамблеи ООН, в рамках ее уникальной леги-
тимности в нормативном плане ведутся опера-
тивные переговоры относительно всеобъемлю-
щей Конвенции по терроризму. Выработано 
консенсусное определение терроризма, которое 
включает следующие элементы: 

 1. Описание «терроризма как любого дея-
ния, которое имеет целью вызвать смерть мир-
ных жителей или принести им тяжкие телесные 
повреждения, когда цель такого деяния заклю-
чается в том, чтобы запугать население или за-
ставить правительство или международную ор-
ганизацию совершить какое-либо действие или 
воздержаться от его совершения.  

… Применение силы государством против 
мирных жителей регулируется Женевскими кон-
венциями и другими документами и, если она 
применяется в достаточно широком масштабе, 
представляет собой военное преступление со 
стороны соответствующих лиц или преступление 
против человечности2. 

 … Терроризм наносит удар по ценностям, 
которые лежат в основе Устава Организации 
Объединенных Наций: уважение прав человека; 
верховенство права; правила ведения войны, 
защищающие гражданское население; терпи-
мость между народами и странами; мирное уре-
гулирование конфликтов»3. 

 2. Угрозу терроризма следует рассматри-
вать не только как угрозу военного преступле-
ния, но и как угрозу разрушения культуры наро-

дов и всего человечества с ее многовековыми и 
тысячелетними традициями, ибо терроризм не 
признает ценность человеческой жизни; полно-
стью игнорирует и отвергает нормы морали, 
нравственности, как национальные, так и обще-
человеческие обычаи и традиции, правовые 
нормы как отдельных государств, так и стран 
мирового сообщества, Организации Объединен-
ных Наций. 

 3. Анализ факторов, которые способствуют 
международному терроризму, показал, что они 
связаны с неравномерностью экономического, 
политического, культурного развития различных 
стран и народов в современном мире. Терро-
ризм процветает в условиях отсталости, нищеты, 
унижения, политического угнетения или эконо-
мической экспансии более развитых и сильных 
государств. Все эти драматические проблемы 
слаборазвитых (т. н. «развивающихся») стран 
значительно обостряются в условиях глобализа-
ции. Способствуют терроризму также региональ-
ные конфликты, иностранные оккупации, недос-
таточная способность отдельных государств 
поддерживать правопорядок. 

 Однако не только перечисленные экономи-
ческие и политические корни лежат в основе ны-
нешнего международного терроризма. Дело в том, 
что эти корни уходят в почву противостояния 
восточной и западной цивилизаций, которое зна-
чительно обострилось в условиях глобализации. 
Данная констатация прозвучала с трибуны Все-
российского «круглого стола» с участием видных 
ученых, политических деятелей, государственных 
руководителей, военных теоретиков. Темой обсу-
ждения была проблема «Терроризм в современ-
ном мире» (опыт междисциплинарного анали-
за)4. Можно сослаться на тезис из выступления 
доктора философских наук, зав. сектором Инсти-
тута философии РАН В. Г. Федотовой: «Совре-
менная глобализация имеет только одну систем-
ную оппозицию — ислам. Исламский мир более 
других пострадал при глобализации, он менее 
других получил позитивные изменения… Запад-
ная глобализация не приемлема для мусульман-
ской общины — умме. Она рассматривает гра-
ницы исламских государств как наследие 
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колониализма. Поэтому представление о том, 
что есть умма, целостная и неделимая, застав-
ляет рассматривать исламское сопротивление 
не только как реакцию на глобализацию, но и как 
альтернативный вариант глобализации»5. Про-
звучала также мысль, что международный тер-
роризм руководствуется идеей возрождения Ха-
лифата, идеей мусульманского возрождения в 
форме единого государства6. Участники обсуж-
дения проблемы терроризма признали эту идею 
утопической, консервативной, архаической, но не 
криминальной.  

 Весьма распространена еще одна точка 
зрения о природе международного терроризма, 
делающая акцент на цивилизационном аспекте 
противостояния Востока и Запада. Терроризм     
в этом аспекте рассматривается как сила, проти-
востоящая Западу во главе с США, как злобная и 
неадекватная реакция на глобализацию, которая 
проводится во всем мире в форме американско-
го доминирования и навязывания ценностей за-
падной цивилизации всем странам мира. Данная 
интерпретация многим кажется вполне убеди-
тельной и аргументированной. Для международ-
ной политики США действительно характерно 
стремление построить однополярный мир под 
своей эгидой, не согласовывать свои крупно-
масштабные политические и военные акции со 
странами мирового сообщества, с Уставом ООН, 
Советом Безопасности, а также навязывать свои 
модели демократии в странах Востока, арабско-
го мира и даже России. «Президент США, объя-
вивший войну международному терроризму, 
сформулировал и ее идеологию. Он рассматри-
вает ее в контексте великой миссии Запада во 
главе с США по распространению демократиче-
ских ценностей во всем мире. Говорит, что идет 
борьба добра со злом, кто не с нами, тот против 
нас, говорит от имени истории, права народов на 
жизнь и счастливое будущее… Добро, история, 
бог, все эти высокие вещи понадобились амери-
канскому президенту для того, чтобы развязать 
себе руки и обозначить в качестве мишени 60 
или более стран, которые связаны с междуна-
родным терроризмом, прикрывают его, поддер-
живают, финансируют и т. д. и в отношении ко-
торых США считает себя вправе действовать по 
законам военного времени» 7. 

 Представленные нами некоторые точки 
зрения ученых о природе международного тер-
роризма, его причинах, факторах отразили ряд 
не вызывающих сомнения фактов из современ-
ной истории. Однако данные идеи еще не выхо-
дят на анализ проблемы искоренения террориз-
ма как такового из жизни людей, из поведения, 
человеческих отношений на всех уровнях, из ми-
ровоззрения и менталитета общества. Вопрос 
терроризма поставлен самой историей, но еще 
не до конца осмыслен, изучен. Ни на научно-
теоретическом уровне сознания, ни на обыден-
ном, тем более, еще нет необходимого знания и 
понимания проблемы международного терро-
ризма во всей многоплановости и сложности.     
Но философы рассматривают эту проблему как 
вызов для науки, культуры, мировоззрения. 

 Если терроризм как явление известен в ис-
тории давно, то международный терроризм — 
явление новое, возникшее в основном в ХХ в.       
и отразившее реалии новой эпохи в развитии 
человечества, явление, еще малоисследованное 
в философии, других социальных науках. Вы-
явилось немало различных подходов в анализе 
сущности международного терроризма, его де-
терминирующих факторов, различных форм про-
явления, а также разброс критериев его оценки, 
многообразие суждений о формах и методах 
борьбы с терроризмом и его преодоления в 
жизни человечества. 

 Перечисленные выше позиции, заложенные 
в структурах современного мировоззрения, могут 
и должны быть реализованы и материализованы 
в социальном пространстве через радикальные 
преобразования во всех структурных сферах 
общественного устройства в направлении их об-
новления. Назрела необходимость радикального 
обновления мировоззрения и морали, систем 
управления, образования, обеспечения безопас-
ности как в масштабах страны, в нашем случае — 
России, так и в масштабах международных от-
ношений государств и народов.  

 Новая социальная реальность с необходи-
мостью перемещает в центр мировоззрения 
проблемы культуры, в том числе моральной куль-
туры общества, и обусловливает разработку 
учения    о решающей роли культуры, культурно-
го фактора в развитии общества. 
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 Если попытаться выделить наиболее суще-
ственные и значительные позиции российских 
ученых по проблемам, связанным с террориз-
мом, которые являются предметом обсуждений и 
дискуссий, то можно назвать следующие: 

 1. Международный терроризм с широкими 
масштабами его распространения, многообрази-
ем форм и проявлений стал одной из глобаль-
ных опасностей в современном мире для всех 
государств, народов, для международного со-
трудничества. 

 2. Международный терроризм представляет 
собой очень сложное явление, имеет множество 
аспектов; как объект теоретического исследова-
ния требует комплексного изучения с участием 
всех социальных и социально-гуманитарных наук; 
методологической основой исследования терро-
ра, терроризма, проблемы насилия в деятельно-
сти людей должен стать системный подход. 

 3. На современном этапе развития челове-
ческой цивилизации назрела необходимость от-
каза от алгоритмов деятельности, которые были 
связаны с применением насилия, ведения войн, 
и перехода к противоположным алгоритмам, 
связанным с укреплением мира, исключением  
войн из жизни человечества, развитием между-
народного сотрудничества во всех сферах обще-
ственной жизни. Концепция мира и ненасилия — 
одно из главных направлений в развитии фило-
софии, этики, мировоззрения в современную 
эпоху. 

 4. Важнейшими факторами развития обще-
ства становятся культура, гуманизация общест-
венных отношений, всестороннее развитие лич-

ности, человека, освоение ценностей морали, 
нравственное воспитание. Все это в совокупно-
сти есть обновление и прогрессивное развитие 
мировоззрения, без которого невозможно ре-
шать глобальные проблемы человечества и 
обеспечить условия для сохранения природы, 
человека, общественной цивилизации. 

 Недостаточная теоретическая разработан-
ность проблемы международного терроризма 
связана с чрезвычайным многообразием его 
форм и связей практически со всеми обществен-
ными отношениями, институтами образования, 
воспитания, политического управления, а также 
с очень сложной мотивацией человеческих по-
ступков и поведения. Ни один ученый охватить 
все эти аспекты проблемы не сможет, недосту-
пен такой охват аспектов и проблем и для какой-
либо одной науки. Только комплексное исследо-
вание с участием целого ряда социальных и со-
циально-гуманитарных наук, на базе единой ис-
следовательской программы и методологии 
системного анализа может обеспечить адекват-
ное философско-мировоззренческое и научное 
познание явления терроризма как антикультуры, 
как разрушительного и пагубного для общества 
процесса. Научные результаты, которые может 
дать такое исследование, станут основой для 
разработки программ искоренения причин, по-
рождающих терроризм и способствующих ему; 
для консолидации всех социальных институтов 
национально-государственного и международно-
го уровней; для эффективной работы по искоре-
нению терроризма из жизни общества. 

 
___________________________________________________ 

1 См.: Вопросы философии. 2005. № 6. С. 13. 
2 Более безопасный мир: наша общая ответственность // Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переме-

нам. Организация Объединенных Наций. Безопасность Евразии. № 1. 2005.   С. 169. 
3 Там же. С. 165. 
4 См.: Вопросы философии. 2005. № 6. 
5 Там же. С. 12. 
6 См.: Там же. С. 6. 
7 Там же. С. 6—7. 
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В. В. Спицын,  Д. С. Посвежинский, А. В. Посвежинская 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
 
29 сентября 2004 г. на заседании Совета по 

взаимодействию с религиозными объединения-
ми при Президенте России В. В. Путин, Прези-
дент Российской Федерации, особо подчеркнул: 
«Мы не вправе забывать: борьба с террором — 
это, в том числе, борьба за умы людей, а может 
быть, прежде всего — борьба за умы людей. 
В сложившихся условиях, когда одна из це-

лей преступников — направить гнев людей од-
ной веры и национальности на другие конфес-
сии, на представителей других религий и 
национальностей, наша с вами главная задача — 
выставить на этом пути моральный заслон»1. 
Сказанное В. В. Путиным является очень 

важным, можно сказать, основополагающим по-
ложением, которым должны руководствоваться 
государства, входящие в мировую антитеррори-
стическую коалицию. 
Понимание этого положения явно прослежи-

вается в настоящее время в политике ведущих 
мировых держав. Так, политический отдел Мини-
стерства иностранных дел Федеративной Рес-
публики Германия огласил выводы своего          
исследования о сущности современного терро-
ризма. Вольфганг фон Эрффа, один из авторов 
упомянутого исследования, сотрудник МИДа 
Германии, пишет: «Террористическая активность 
воинствующих панисламистских сетей после те-
рактов 11 сентября 2001 г., ставших своего рода 
сигналом-факелом, стала более интенсивной       
и расширила радиус своих действий. Израиль-
ский писатель Амос Оз исходит из того, что сего-
дня в    25 из 28 конфликтов с применением на-
силия во всем мире участвует как минимум одна 
исламистская группа. «Кризисный пояс» прости-
рается от Касабланки на западе через Джербу,    
Эр-Рияд, Аден до острова Бали на востоке, от 
Найроби и Дар-эс-Салама на юге до Москвы и 
китайской провинции Синьцзян на севере. В цен-
тре расположены конфликтные очаги: Палести-
на, Ирак, Афганистан и Чечня. Воинствующие 
панисламистские сети наносили удары всегда. 
Кредо созданного после 11 сентября глобально-

го альянса против террора — можно сделать 
мир безопаснее при помощи военных мер — не 
оправдалось. Новым вызовам терроризма не-
возможно противостоять только военными сред-
ствами. Гораздо важнее привлечь на свою сто-
рону людей, завоевать их ума и сердца, для чего 
необходимо расставить новые и четкие акценты»2. 
Закон РФ «О противодействии экстремист-

ской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
в качестве одной из основных мер противодей-
ствия экстремизму определил профилактические 
мероприятия. 
Важнейшей составляющей деятельности по 

профилактике экстремизма среди населения яв-
ляется работа с субъектами формирования об-
щественного мнения и носителями идей — сред-
ствами массовой информации, духовными 
руководителями религиозных объединений, ли-
дерами политических партий и общественных 
организаций. 
В существующих условиях субъекты, соз-

дающие парадигмы информационного поля 
(средства массовой информации), испытывают 
дисбаланс между финансово-политическими 
возможностями и социальными обязанностями, 
обусловленный слабым правовым регулирова-
нием рынка информационных услуг. 
Так, в соответствии со ст. 57 Закона РФ        

«О средствах массовой информации» от 27 де-
кабря 1991 г. № 2124-1: «Редакция, главный ре-
дактор, журналист не несут ответственности за 
распространение сведений, … представляю-
щих собой злоупотребление свободой массовой 
информации и (или) правами журналиста: 

1) если эти сведения присутствуют в обяза-
тельных сообщениях; 

2) если они получены от информационных 
агентств; 

3) если они содержатся в ответе на запрос 
информации либо в материалах пресс-служб го-
сударственных органов, организаций, учрежде-
ний, предприятий, органов общественных объе-
динений; 
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4) если они являются дословным воспроиз-
ведением фрагментов выступлений народных 
депутатов на съездах и сессиях Советов народ-
ных депутатов, делегатов съездов, конферен-
ций, пленумов общественных объединений, а 
также официальных выступлений должностных 
лиц государственных органов, организаций и 
общественных объединений; 

5) если они содержатся в авторских произ-
ведениях, идущих в эфир без предварительной 
записи, либо в текстах, не подлежащих редакти-
рованию в соответствии с настоящим законом; 

6) если они являются дословным вос-
произведением сообщений и материалов или 
их фрагментов, распространенных другим 
средством массовой информации, которое 
может быть установлено и привлечено к от-
ветственности за данное нарушение законода-
тельства Российской Федерации о средствах 
массовой информации». 
Благодаря этому в ряде средств массовой 

информации Российской Федерации, специали-
зирующихся на национал-патриотической тема-
тике, сложилась практика очередности в опубли-
ковании статей, признаваемых органами проку-
ратуры разжигающими расовую или религиозную 
вражду. 
После подобной публикации издание, как 

правило, получает прокурорское предупрежде-
ние3, не имеющее негативных последствий, если 
в течение 12 месяцев издательство не дает иных 
поводов для санкций, а другие издания законо-
послушно перепечатывают материал, наносящий 
ущерб стабильности межнациональных и меж-
религиозных отношений и профилактике обще-
ственного порядка и общественной безопасности. 
Помимо этого, существует еще ряд проблем-

ных вопросов, обусловленных доступностью ин-
формационного поля. 
В свое время журналисты советской прессы 

(а ныне — в западных высокобюджетных изда-
ниях) четко разделялись на обозревателей — 
экспертов в каком-либо вопросе и журналистов 
хроники, задача которых — передавать инфор-
мацию о событиях, не искажая их субъективными 
комментариями в силу отсутствия компетенции. 
В российском информационном поле в связи       
с отсутствием специалистов (в данном случае — 

специалистов в области государственно-конфес-
сиональных, межнациональных отношений) на-
чинающие журналисты криминальной хроники 
допускают использование некорректных терми-
нов, оскорбляющих чувства верующих, или же 
излишне эпатируют читателя в целях предания 
своему материалу сенсационности. Такие мо-
менты играют на руку пропагандистам экстреми-
стских учений, так как, во-первых, увеличивают 
так называемый «дефицит справедливости», ис-
пользуемый в качестве аргумента в споре с их 
теологическими оппонентами — российскими 
мусульманами, а во-вторых, фактически являют-
ся способом отчета перед руководителями меж-
дународных террористических организаций, под-
тверждая совершение террористической акции и 
рекламируя их идеологические взгляды. 
Другой негативный момент заключается        

в участии большинства СМИ в выборных или 
иных PR-процессах и освещении ими проблем 
распространения экстремизма в ракурсе, дале-
ком от объективности, но политически выгодном 
для заказчика материала. 
Важную роль в пропаганде правового пове-

дения населения и контрпропаганде идей экс-
тремизма и терроризма играет работа с лидерами 
политических партий, общественно-политических 
движений, религиозных и национальных объе-
динений. 
Необходимо отметить, что в рамках дейст-

вующего законодательства в задачи органов 
внутренних дел напрямую не входят контроль или 
иные действия, связанные с общественными объ-
единениями вообще и религиозными в частности. 
Например, Федеральным законом «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» от        
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ надзор возложен 
на органы прокуратуры, а контроль — на органы 
регистрации. Но вместе с тем представители ре-
лигиозных объединений являются субъектами 
правоотношений. И сотрудники ОВД проводят 
работу, не определенную конкретно законода-
тельными актами, регулирующими государст-
венно-конфессиональные отношения, а выте-
кающую из общих задач органов внутренних дел. 
Кроме того, некоторые положения Феде-

рального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» от 26 сентября 1997 г. 
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№ 125-ФЗ практически создают регистрирующе-
му органу необходимость в получении периодиче-
ской информации либо необходимость в провер-
ке достоверности информации, предоставленной 
организациями, в том числе и по линии ОВД. На-
пример: 

1. Обязанность религиозной организации 
информировать об изменении определенных за-
коном сведений и о ежегодном продолжении 
деятельности, при этом неоднократное непред-
ставление таких сведений является основанием 
для прекращения деятельности данной органи-
зации в качестве юридического лица. 

2. Принятие регистрирующим органом реше-
ния о государственной регистрации организации. 

3. Принятие регистрирующим органом ре-
шения об отказе в государственной регистрации 
(если устав и другие представленные документы 
не соответствуют требованиям законодательст-
ва Российской Федерации или содержащиеся в 
них сведения не достоверны). 
В пункте 2 ст. 14 данного закона указаны 

деяния, совершение которых образует основа-
ния для ликвидации и запрета деятельности ре-
лигиозной организации или религиозной группы 
по решению суда. Предупреждение и пресече-
ние перечисленных деяний напрямую входит       
в обязанности ОВД. 
В соответствии с вышеуказанным сотрудни-

ки ГУВД по Волгоградской области в межведом-
ственной рабочей группе при Управлении Феде-
ральной регистрационной службы по Волгог-
радской области, в состав которой входят пред-
ставители ГУВД, УФСБ, прокуратуры Волгоград-
ской области, администрации города и области, 
проводят проверки уставной деятельности об-
щественных, политических и религиозных орга-
низаций и достоверности подаваемой ими ин-
формации, необходимой для регистрации или 
продолжения деятельности. 
В случаях выявления нарушений уставной 

деятельности руководителям организаций на-
правляются предупреждения с указанием срока 
их устранения. 
Например, по нарушениям, выявленным в 

результате проверки Волгоградского региональ-
ного отделения политической партии «Истинные 
патриоты России», в составе которой числись в 

основном выходцы с Северного Кавказа, а имен-
но в связи с тем, что сотрудниками ГУВД уста-
новлена недостоверность представленных дан-
ной организацией сведений, регистрирующим 
органом было инициировано обращение в суд, 
по решению которого в 2005 г. Волгоградское ре-
гиональное отделение политической партии 
«Истинные патриоты России» ликвидировано       
в качестве юридического лица. 
Для взаимодействия с общественными орга-

низациями, сформированными по национально-
му признаку, сотрудники ГУВД входят в состав 
профильных консультативных советов при Коми-
тете по делам национальностей и казачества 
администрации Волгоградской области. Поэто-
му, помимо основной работы по взаимодействию 
с национальными организациями, за которой за-
креплен специально подготовленный сотрудник, 
ежемесячно на заседаниях советов с участием 
представителей национальных организаций и 
национальных общин обсуждаются вопросы со-
хранения стабильной обстановки, недопущения 
разжигания межнациональных и межрелигиоз-
ных конфликтов. 
Но, безусловно, основная работа по проти-

водействию идеям экстремизма и профилактике 
терроризма ведется при взаимодействии с цен-
трализованными религиозными организациями. 
Сотрудник отдела информации и общест-

венных связей ГУВД, наряду с представителями 
Управления государственной регистрации, про-
куратуры, УФСБ, администрации города и облас-
ти, преподавателями и сотрудниками волгоград-
ских вузов, входит в состав экспертного совета 
по проведению государственной религиоведче-
ской экспертизы при Главе Администрации Вол-
гоградской области. Основная функция данного 
совета заключается в изучении деятельности 
религиозных групп при подаче ими документов 
для регистрации и получения религиозной орга-
низацией статуса юридического лица. Кроме того, 
из членов совета (сотрудников правоохрани-
тельных органов и отдела по связям и содейст-
вию религиозным организациям аппарата Главы 
Администрации Волгоградской области) сложи-
лась рабочая группа, которая совершает выезды 
в районы области по возникающим вопросам 
межрелигиозных отношений, государственно-
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конфессиональных отношений, конфликтных си-
туаций и т. д. 
В целях предупреждения распространения 

идей экстремизма в районах Волгоградской об-
ласти члены указанной рабочей группы регуляр-
но проводят семинары-совещания с представи-
телями органов местного самоуправления, 
начальниками МОБ РУОВД, представителями 
религиозных, национальных организаций и СМИ 
с дальнейшей их ориентацией на выявление   
эмиссаров экстремистских учений на админист-
ративных территориях. 
На семинарах представителям ОВД, органов 

местного самоуправления, руководителям рели-
гиозных организаций и групп разъясняются ос-
новные правовые моменты государственно-
конфессиональных отношений, их права и обя-
занности в отношении религиозных организаций 
и религиозных групп. 
Параллельно с семинарами проводится 

проверка уставной деятельности мусульманских 
организаций, в ходе которой до настоящего мо-
мента нарушений не выявлено, а руководители 
исламских общин рассказывают о своих пробле-
мах, о межрелигиозной и межнациональной си-
туации в том или ином населенном пункте. 
Помимо этого, на семинарах ведется работа 

по пополнению базы данных мусульманских об-
щин, расположенных на территории области, ус-
тановлению их духовных лидеров и созданию 
условий для их взаимодействия с Волгоградским 
духовным управлением мусульман и органами 
власти. 
Поэтому практическая работа по противо-

действию идеям экстремизма заключается в 
приобщении жителей Волгоградской области, 
традиционно исповедующих ислам, мусульман-
ских общин к централизованной системе Волго-
градского духовного управления мусульман под 
руководством муфтия Р. Д. Мамлеева. 
Такие семинары-совещания прошли во всех 

районах Волгоградской области. По их результа-
там осуществляются рабочие поездки по от-
дельным населенным пунктам. 
Чтобы успешно противодействовать возник-

новению экстремизма и терроризма, необходимо 
прогнозировать возможность их проявления на 
административной территории, знать схему раз-

вития экстремистской организации. Не секрет, 
что в террористических акциях, совершенных в 
Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане, прини-
мали участие представители местного населения.  
Международные террористические органи-

зации, финансируемые игроками на мировом 
нефтяном рынке с целью дестабилизации обста-
новки в Российской Федерации, пытаются соз-
дать на ее территории разветвленную сеть по-
собников. Для этого в Россию направляются 
эмиссары от радикальных религиозных течений, 
которые с помощью специально разработанных 
аргументов, рассчитанных на теологически сла-
бо подготовленных  представителей местного 
населения, проводят пропагандистскую работу 
по привлечению сторонников для формирования 
местной подпольной ячейки. 
Через некоторое время члены вновь создан-

ной группы  проникаются убеждениями о необ-
ходимости вооруженной борьбы против осталь-
ных членов общества, не исповедующих их 
религиозное течение. Впоследствии такая общи-
на используется как опорный пункт при подго-
товке террористического акта. 
Таким образом, можно говорить об опреде-

ленном инкубационном периоде, за который 
мирные граждане превращаются в убежденных 
террористов. Именно в это время их необходимо 
выявить и взять под контроль. 
В настоящий момент приверженцев ради-

кальных течений, находящихся за пределами 
традиционных мусульманских теологических 
учений, принято называть собирательным тер-
мином «ваххабиты», а само направление — 
«ваххабизм». Специалистами в области ислама 
эти течения называются «салафия» — фунда-
ментализм. 
Сам возврат к образу жизни раннемусуль-

манской общины и жизнь по фундаментальным 
принципам Священной Книги всех мусульман не 
является преступлением — с умеренными сала-
фитами всегда можно и нужно вести диалог, а 
ваххабизм — государственная религия Саудов-
ской Аравии. Но когда идеи экспортируются с 
целью изменения сознания, формирования тер-
рористической группы людей, которые затем, оз-
лобившись на весь мир и послушные своим учи-
телям, будут взрывать и убивать, то это уже не 
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религия, а информационное оружие, которое в 
век высоких информационных технологий стано-
вится мощным дестабилизирующим фактором. 
Большая роль по выявлению на админист-

ративных территориях подобных групп принад-
лежит участковым уполномоченным милиции и 
главам поселковых администраций. Поэтому при 
общей оценке деятельности глав муниципаль-
ных органов власти (в том числе глав поселко-
вых администраций) необходимо учитывать их 
работу по противодействию экстремизму. 

 
Внешние признаки салафитской общины 
Община включает в себя небольшую группу 

вновь обращенных, возможно семейных, моло-
дых людей и идейного вдохновителя. Идейный 
руководитель общины — энергичный, неорди-

нарный, талантливый молодой мужчина, часто с 
криминальным прошлым, который не смог реа-
лизоваться в настоящих социально-экономичес-
ких условиях. При этом прослеживается высокий 
уровень теологических знаний, легендирован-
ный, как правило, самообразованием. Основные 
темы беседы: критика неправедной жизни пред-
ставителей традиционного ислама и исламского 
духовенства, неверное толкование Корана и Сунн, 
неверное исполнение обрядов, продажность 
властям, критика действующего государственно-
го строя, работников аппарата управления и эко-
номической обстановки, примеры неуважения       
к вере и угнетения верующих, — взращивание      
в слушателях «дефицита справедливости», ко-
торый является питательной средой для приня-
тия на веру экстремистского учения (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Основные внешне проявляющиеся теологические отличия традиционного ислама  

от салафитских течений 
 

Традиционный ислам Салафия 
Аллах вездесущ 
 

Аллах наверху 

Хадж (паломничество в Мекку)  
приветствуется 

Хадж запрещен 

Тот, кто не совершает намаз, — грешник 
 

Тот, кто не совершает намаз, — неверный 

Веру нельзя навязывать силой Неверный достоин только смерти 

Человек — создание Всевышнего,  
и ни один смертный не имеет права лишать его жизни 
 

Неверный достоин только смерти 

 
 
Но несведущему в данных вопросах долж-

ностному лицу не всегда представляется воз-
можным обратить внимание на изменения в суж-
дениях, одежде, атрибутике неофитов (вновь 
обращенных в веру), установить направление их 
религиозных увлечений. Поэтому взаимодейст-
вию с лидерами общин и мусульманскими свя-
щеннослужителями должно уделяться особое 
внимание, так как граждане России, испове-
дующие ислам, являются нашими основными 
союзниками в противодействии идеям экс-
тремизма, появившимся за рубежом России. 

Для успешной работы по снижению терро-
ристической активности, подпитываемой экстре-
мистским фактором, необходимо: 

1. Установить дружественный, конструктив-
ный  контакт с  местным  духовным  руководите-
лем — имамом (председателем мусульманской 
общины), имам-хаттыбом (председателем му-
сульманской общины района), имам-мухтаси-
бом (председателем мусульманской общины не-
скольких районов) или муфтием (председате-
лем духовного управления мусульман). 
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2. Дать понять, что Вы различаете понятия 
«ислам» и «экстремистские течения», особенно 
на территории субъектов Российской Федера-
ции, где проводятся контртеррористические ме-
роприятия. 

3. Совместно с главой подведомственной 
административной территории регулярно прово-
дить трехсторонние рабочие встречи (руководи-
тель ОВД, глава администрации муниципального 
органа власти и духовный руководитель), на ко-
торых обсуждать следующие вопросы: 

— сохранения межрелигиозного и межна-
ционального мира и стабильности; 

— выявления на административной терри-
тории эмиссаров экстремистских организаций; 

— недопущения образования экстремист-
ской общины;  

— формирования общественного мнения об 
иностранных лидерах экстремистских движений 
как о наемниках и изгоях своих народов, с разъ-
яснением их целей, далеких от целей истинной 
веры в Создателя; 

— формирования общественного мнения о 
членах подпольной экстремистской ячейки как о 

глупцах и несчастных людях, которых эмиссары 
международных террористических организаций, 
лицемерно прикрываясь идеей борьбы за веру, 
используют в интересах зарубежных мультимил-
лиардеров в качестве «пушечного мяса»; 

— недопущения вступления молодежи в экс-
тремистские подпольные организации, так как 
именно молодежь, со свойственным их возрасту 
максимализмом, наиболее подвержена влиянию 
экстремистских вербовщиков, с их упрощенной 
трактовкой принципов веры и горячими призы-
вами. 

4. Провести инструктаж с личным составом     
о недопущении высказываний, оскорбляющих 
национальные и религиозные чувства граждан.  

5. Следует помнить, что в Российской Феде-
рации нет запрещенных религий, поэтому во 
время осуществления оперативно-разыскных или 
уголовно-процессуальных мероприятий в отно-
шении верующих, совершивших уголовно нака-
зуемое деяние, допускается использование тер-
минологии и юридического толкования проступка 
только в рамках уголовного права. 

 
___________________________________________________ 

 
1 http://www.kremlin.ru/text/appears/2004/09/77366.shtml. 
2 Террористический интернационал панисламистские сети на Ближнем Востоке. Вольфганг фон Эрффа / 

/www.tartaria.ru/press24.html. Оригинал материала  Internationale Politik. Перевод размещен на сайте посольства ФРГ в Москве. 
3 См.: О противодействии экстремистской деятельности: закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. Ст. 8. 
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Е. Д. Емельянова  
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
 
К восьмидесятым годам двадцатого столе-

тия в британском обществе сформировалась по-
требность в переоценке прошлого и тщательном 
осмыслении перспектив обеспечения благопри-
ятного экономического и социального климата 
для последующих поколений. Однако, чтобы оп-
ределиться с конкретными мерами на будущее, 
всегда необходимо четко осознать проблемы, 
стоящие перед обществом в данный момент.  
Современное общество претерпело сущест-

венные изменения, но граждане по-прежнему 
сталкиваются с проблемами разного рода, и по-
мощь в решении этих вопросов, как и раньше, ос-
тается основной обязанностью полиции. В связи     
с этим хотелось бы рассмотреть некоторые фун-
даментальные социальные перемены, повлияв-
шие на британское общество второй половины 
двадцатого века и, следовательно, на работу 
полиции, повлекшие за собой изменения в зако-
нодательстве.  
Мы живем в быстроменяющемся социуме, 

часто оказываемся в ситуации стресса, и подчас 
складывается впечатление, что общество само 
не понимает, что и для чего делает, не осознает 
своих целей и задач. Такое замешательство яв-
ляется результатом постоянно происходящих 
социальных изменений. Назовем наиболее зна-
чимые из них.  
Непрерывное перемещение людей в города 

давно превратилось в глобальный феномен. 
Возросшая мобильность приобрела всемирный 
масштаб. Мгновенное освещение всего происхо-
дящего возможно повсюду, где существует ра-
дио- и телетрансляция. В результате этого про-
исходят динамичные изменения в самом 
обществе: убеждения меняются или ослабевают, 
отражаясь на жизни семей; классовые структуры 
ломаются или замещаются другими; благосос-
тояние одних увеличивается, и одновременно 
происходит обнищание других. С профессио-
нальной точки зрения полицейского, глобальная 
мобильность означает, что большая часть вре-
мени и ресурсов полиции тратится на решение 

экстренных проблем, связанных с общественными 
беспорядками, терроризмом, кражами автотранс-
порта, домашним насилием, употреблением нар-
котиков и иными уголовными преступлениями. 
Органы следствия встревожены возросшей мо-
бильностью преступников, перемещающихся из 
города в город, из страны в страну и совершаю-
щих преступления далеко от места их постоян-
ного проживания.  
Но есть и более серьезная проблема. Воз-

росшая мобильность означает, что большинство 
людей не остаются длительное время на одном 
месте: они могут жить в одном районе и рабо-
тать в другом, путешествовать при желании         
в любой точке мира. По сути, они не имеют кор-
ней. В одном из английских соборов есть над-
пись на надгробии, гласящая: «Он родился 
здесь, здесь жил и здесь умер». Эти слова вос-
принимались как высочайшая похвала теми, кто 
выгравировал их, потому что это означало, что 
человек, которому они посвящались, имел корни. 
У него было место, которое он мог считать сво-
им. Он знал всех в этом поселении, и они знали 
его. Многие ли могут сказать подобное сегодня? 
Передвижение стало необходимостью для мно-
гих, а для некоторых — потребностью.  
Последствия нестабильности местного со-

общества для деятельности полиции значитель-
ны. Одним из важных элементов полицейской 
работы всегда являлось знание жителей, четкие 
представления о том, кто они, что заставляет их 
жить и работать. Это способствовало установле-
нию атмосферы взаимопонимания между полици-
ей и населением, однако этого сложно достигнуть, 
если члены общины и даже сами полицейские не 
проживают в данном районе достаточно долго 
для реального узнавания друг друга.  
Тесно взаимосвязана с возросшей мобиль-

ностью и в еще большей степени воздействует 
на общество его возросшая урбанизация. В Ве-
ликобритании, как и в других индустриально раз-
витых странах, основная часть населения про-
живает в крупных городах и урбанизированных 
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мегаполисах. Такие сообщества в большей сте-
пени характеризуются высоким уровнем пре-
ступности, а жизнь в городе может оказаться 
разрушительной для контактов между жителями. 
Анонимность массового проживания ведет к пре-
ступности и жестокости так же, как и к порожде-
нию чувства одиночества. Сотрудники полиции 
сталкиваются с примерами этого ежедневно, а 
общество узнает о них из газет, радио и телеви-
дения.  
Все более упрощающаяся коммуникация 

служит еще одним аспектом влияния на челове-
ческое сообщество. Быстрая передача идей и 
сообщений о происшествиях и событиях, став-
шая возможной благодаря новым технологиям в 
коммуникации, имеет важную коннотацию для 
социальных изменений. Это создает затрудне-
ния в отношении формирования и освоения 
людьми поведенческих стандартов. Либераль-
ная идея о том, что упрощенная коммуникация 
привнесет большую гармонию и понимание меж-
ду людьми, оказалась ошибочной.  
Не так давно один из главных констеблей 

Великобритании заметил о полицейской работе: 
«25 лет назад полицейская работа состояла      
из 90 % скуки и 10 % ужаса. Сегодня это 90 % 
ужаса и 10 % скуки»1. Возможно, это несколько 
циничное преувеличение реальной ситуации, но 
есть определенная доля правды в подобном от-
ражении произошедших в обществе и полицей-
ской работе изменений.  
Реакция британской полиции на эти измене-

ния уже в течение долгого времени служит пред-
метом бурного обсуждения как в самой полицей-
ской организации, так и за ее пределами. Налицо 
очевидный парадокс. С одной стороны, опросы 
общественного мнения в Великобритании про-
должают помещать полицию в число организа-
ций, пользующихся наибольшим доверием об-
щества, с другой стороны, полиция продолжает 
служить предметом нарастающей критики по от-
ношению ко всем аспектам ее деятельности,    
начиная от жалоб на работу полиции в целом и 
отсутствие демократической подотчетности об-
ществу до методов патрулирования в городах и 
районах компактного проживания этнических 
меньшинств. Роль полиции сегодня обсуждается 
с гораздо большей пристрастностью политиками, 

прессой, обществом в целом, самой полицией, 
чем когда бы то ни было.  
В Великобритании давно укоренился прин-

цип осуществления полицейской деятельности, 
остающийся неизменным уже в течение более 
150 лет, заключающийся в том, что полицейская 
деятельность должна прежде всего вестись с со-
гласия и одобрения общества, на благо которого 
она осуществляется, и только затем с примене-
нием силы. Первые комиссары лондонской по-
лиции определили, что первостепенными функ-
циями полиции должны являться защита жизни   
и имущества граждан, профилактика и раскры-
тие преступлений, сохранение мира и спокойст-
вия в обществе. Этот принцип до сих пор осваи-
вают все новые рекруты при поступлении на 
службу в британскую полицию.  
В прошлом соотношение между позицией 

населения и принципами ведения правоохрани-
тельной деятельности было приемлемым, по-
скольку закон и общественное мнение существо-
вали в согласии. Это не означало, что люди не 
нарушали закон, а подразумевало, что нару-
шившие его подвергались осуждению общест-
вом. В менее отдаленном прошлом сформиро-
валось мнение, что полиция слишком занята 
правоохранительной деятельностью, при этом 
уделяя слишком мало внимания проблемам от-
дельных социальных групп. Этот аспект поли-
цейской деятельности был впервые упомянут 
Лордом Скарменом, предложившим изменить 
акцент в традиционных принципах полицейской 
деятельности. Он утверждал, что основной 
функцией полиции должно быть поддержание 
спокойствия в обществе, а если правопримене-
ние ставит под угрозу общественное спокойст-
вие, то полиция должна сопоставить возможное 
воздействие на общество с конкретным право-
применением. Он доказывал, что правоохрани-
тельная деятельность, подразумевающая воз-
можность применения силы, может создать 
недовольство среди местного населения, в осо-
бенности, если данное сообщество неспокойно и 
выражает поддержку нарушителю закона2.  
В 1984 г. в Великобритании был принят За-

кон о полиции и уголовных уликах, призванный 
отразить потребность в «социальном контракте» 
между полицией и обществом посредством за-
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конодательства. Принятие закона сопровожда-
лось его бурным обсуждением различными со-
циальными группами. Рассмотрим, как этот закон 
применяется британской полицией и восприни-
мается обществом Великобритании.  
Зарождение проекта Закона о полиции и 

уголовных уликах 1984 г. и его прохождение в 
Парламенте привело к появлению необычных 
альянсов с общей целью нападения, критики или 
препятствования превращению проекта в закон. 
Даже уважаемые члены Палаты лордов выража-
ли опасения по поводу возможности того, что их 
могут остановить, обыскать и арестовать перед 
входом в Harrods (крупнейший и самый дорогой 
универмаг в Лондоне) во время невинного похо-
да за покупками3! Бесспорно, этот закон являет-
ся самым противоречивым и неверно интерпре-
тируемым законодательным актом из когда-либо 
рассмотренных. Были внесены сотни поправок    
к закону, и его прохождение из Палаты общин     
в Палату лордов заняло самый длительный пе-
риод в парламентской истории.  
Возникает вопрос, почему, принимая во вни-

мание все противоречия, было необходимо при-
нять именно этот закон в тот самый момент вре-
мени? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо заглянуть в 1977 г., когда идея по-
добного законопроекта только начала обсуж-
даться. 24 июня 1977 г. тогдашний премьер-
министр от лейбористов Джеймс Кэллэгэн в об-
ращении к Палате общин сказал, что пришло 
время пересмотреть весь уголовный процесс от 
начала расследования до суда. Он утверждал, 
что, несмотря на осуществленные в системе 
уголовного правосудия за предыдущие годы ре-
формы, реализованный подход был односторон-
ним, а не комплексным.  
К тому моменту общество было обеспокоено 

ростом уровня преступности, в особенности ог-
раблений, торговли наркотиками и так называе-
мых «уличных преступлений», а также мошенни-
чества и незаконного применения оружия. 
Никаких специфических мер при этом не приме-
нялось, и уровень преступлений продолжал 
медленно, но неуклонно расти.  
Премьер-министр в своем письменном об-

ращении к Палате общин5 отразил и другие ас-
пекты, которые требовали пересмотра системы 
уголовного правосудия. Он говорил о невежест-

ве государства в вопросах расследования и су-
дебного преследования преступлений, утвер-
ждал, что борьба с преступностью чрезвычайно 
осложнена сдерживающими процедурами сис-
темы правосудия, но при этом применение по-
лицией властных полномочий вызывает много 
серьезных вопросов.  
Рассмотрение этих аспектов, а также неод-

нозначная ситуация с возросшим вниманием 
общества к работе полиции привели к созданию 
Королевской Комиссии по уголовным процеду-
рам, что можно считать основой для последо-
вавшего за этим Закона о полиции и уголовных 
уликах 1984 г.  
В заключении Королевской Комиссии 6 содер-

жалась важная концепция «фундаментального 
баланса», и членам Комиссии пришлось принять 
во внимание не только интересы населения в 
призвании нарушителей к ответственности, но и 
права и свободы лиц, подозреваемых или обви-
няемых в преступлении. Премьер-министр озву-
чил точку зрения, что «всегда необходимо искать 
баланс между интересами всего населения и 
правами и свободами отдельных граждан … 
Правительство считает, что пришло время ... пе-
ресмотреть систему уголовного правосудия в 
целом с учетом такого фундаментального ба-
ланса»7.  
Проект Закона о полиции и уголовных уликах 

1984 г. был написан, и многие его положения со-
держали рекомендации, внесенные Королевской 
Комиссией. Тогдашний министр иностранных дел 
Леон Бриттан в процессе представления законо-
проекта на второе чтение в Палату общин под-
твердил заявления, сделанные его предшест-
венниками, сказав, что баланс необходим по 
трем причинам: во-первых, текущее законода-
тельство было неясным и содержало непрости-
тельные аномалии; во-вторых, полиции были 
нужны адекватные и четкие полномочия в борь-
бе с преступностью, при этом общество нужда-
лось в соответствующих гарантиях от злоупот-
ребления этими полномочиями; в-третьих, эти 
меры являлись важной частью общей стратегии 
по созданию эффективной системы полицейской 
деятельности8.  
Возникает закономерный вопрос, был ли 

достигнут этот столь необходимый «фундамен-
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тальный баланс». Некоторые могут предполо-
жить, что баланс был найден. Однако многие по-
лицейские придерживаются мнения, что баланс 
был несколько смещен в сторону правонаруши-
телей, затронув при этом интересы законопослуш-
ных граждан и эффективной работы полиции.  
Законопроект интенсивно обсуждался обще-

ством, большая часть  которого не владела полной 
информацией, а подчас абсолютно не владела 
ею. Наиболее часто апеллировали к утвержде-
нию, что полиция получила «новые драконовские 
полномочия», что не соответствовало действи-
тельности.  
Начальники полиции продолжали выражать 

надежду, что Закон о полиции и уголовных ули-
ках 1984 г. обеспечит всеобъемлющие рамки 
полномочий и обязанностей полиции и позволит 
выстроить стратегию борьбы с преступностью. 
Конечно, нельзя было полагать, что один-
единственный законодательный акт сможет пре-
одолеть многие факторы, приведшие к сущест-
венному росту преступности за последние два—
три десятилетия. Но четкое изложение полномо-
чий полицейского и его поведения при расследо-
вании преступления, которое понимается и при-
нимается обществом в целом, могло бы 
привести к лучшему пониманию роли полиции в 
обществе и, следовательно, к улучшению отно-
шений между полицией и населением.  
Остановимся подробнее на мерах, описан-

ных как «драконовские полномочия полиции». 
Было предложено зафиксировать существенно 
большие полномочия полиции в остановке и обы-
ске граждан (разделы 1—3) и проверках на дорогах 
(разделы 4 и 5). Эти полномочия существовали 
во многих районах Великобритании и ранее, 
особенно в крупнейших мегаполисах; и там, где 
они применялись, они служили серьезным под-
спорьем в работе сотрудников полиции по про-
филактике и раскрытию преступлений. Несо-
мненно, при отсутствии данной меры в крупных 
городах было бы гораздо больше нераскрытых 
преступлений и значительно меньшее количест-
во было бы предотвращено.  
В отношении этого вопроса Палата лордов 

хотела внести поправку, которая запрещала бы 
сотрудникам в гражданской одежде применение 
права остановить и обыскать гражданина, остав-
ляя это право только для офицеров в форме9. 
Посчитали, что идентификация лица, останавли-

вающего гражданина, является чрезвычайно не-
обходимой. Утверждалось, что сотрудник в гра-
жданском может создать вероятность конфликта 
или по крайней мере спровоцировать состояние 
тревоги. Чтобы избежать ситуации конфронта-
ции между полицией и населением, доказыва-
лось, что в интересах общества и полиции пол-
номочия останавливать и обыскивать не должны 
быть предоставлены сотрудникам в граждан-
ском. Если бы эта поправка была принята, весь 
действующий состав следственных органов был 
бы действительно обездвижен.  
Возможно, самые ожесточенные нападки 

вызвали положения закона, касающиеся задер-
жания подозреваемых (часть IV, разделы 41—44). 
Особенно  в отношении предложения задержи-
вать подозреваемых на срок до 36 ч без предъ-
явления обвинения до момента появления за-
держанного перед судом (разделы 42 и 43). 
Положения Закона о полиции и криминальных 
уликах 1984 г. были разработаны с учетом слу-
чаев совершения тяжких преступлений, когда 
более продолжительное задержание является 
чрезвычайно важным для сбора соответствую-
щих улик. Если этот период будет слишком       
коротким (менее 36 ч), полиция не сможет вы-
двинуть обоснованное обвинение или прежде-
временно прекратит расследование серьезного 
преступления. Судебное преследование тяжких 
преступлений является неотъемлемым аспектом 
защиты населения, и полицейские, расследую-
щие их, настаивали на более длительном за-
держании подозреваемых.  
Исследования, проведенные в Великобрита-

нии, показывают, что задержание на срок более 
6 ч имеет место в 25 % случаев, а свыше 24 ч — 
лишь в 2 % всех случаев10. Очевидно, что по-
давляющее большинство задержанных будут от-
пущены или им будет предъявлено обвинение в 
течение 24 ч. Тем не менее профессиональный 
преступник, в случае его задержания за серьез-
ное преступление, хорошо осведомлен о своих 
правах, которые предполагают: 

— пересмотр правильности задержания че-
рез первые 6 ч, затем с интервалом каждые 9 ч 
(раздел 40); 

— право на 8-часовой перерыв в допросах 
на отдых (Процессуальный кодекс, параграф 12. 2); 

—  право на перерыв в допросах каждые 
два часа и своевременный прием пищи (Процес-
суальный кодекс, параграф 12. 7); 
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— соблюдение правила 36 ч, по истечении 
которых, в случае непредъявления обвинения, 
полиция должна предъявить имеющиеся у нее 
доказательства для оправдания дальнейшего 
содержания под стражей (раздел 42).  
Все это дает задержанному лицу возмож-

ность использовать данные гарантии не только 
для выяснения надежности имеющихся у поли-
ции улик на ранней стадии, но и для нападок на 
следствие с целью ввести проводимое рассле-
дование в заблуждение и избежать обвинения. 
Таким образом, можно считать, что как раз те 
элементы, от которых общество необходимо за-
щищать в наибольшей мере, получают больше 
всего преимуществ от ограничений срока задер-
жания.  
Есть еще одна позиция, подвергающаяся 

наибольшей критике со стороны населения, осо-
бенно врачей, священников и журналистов, нуж-
дающаяся в разъяснении и уточнении. Пробле-
мой является полномочие на обыск в поиске 
улик в части II Закона о полиции и криминальных 
уликах 1984 г. Разделы 8 и 9 определяют полно-
мочия мирового судьи или, при определенных 
обстоятельствах, окружного судьи  издать ордер 
или предписание на получение или доступ поли-
ции к уликам по серьезному преступлению. Это не 
предполагает наличия у полиции права изучать 
конфиденциальные записи, ведущиеся врачами 
или священниками, и тем более права изымать 
их. Таким образом, сохранялась существовав-
шая ранее система добровольного получения 
свидетельских показаний в форме письменного 
заявления от врачей и иных специалистов или,     
в случае необходимости, посредством их вызова 
в суд для дачи свидетельских показаний лично.  
Критические замечания, высказанные Бри-

танской медицинской ассоциацией и другими 
общественными группами, сводились к тому, что 
полномочия полиции в поисках улик распростра-
нялись также на такие позиции, как записи, сде-
ланные врачами, священниками и журналистами. 
Очевидно, что озвучившие их критики и парла-
ментарии не понимали значение слова «улика». 
Они не видели разницы между уликой и инфор-
мацией или между уликой, представляемой по-
лицией, и уликой, требующей присутствия сви-
детеля в суде.  

Рассмотрим эту разницу на примере. За-
пись, сделанная доктором в отношении конкрет-
ного пациента, считается в британском законо-
дательстве «записной книжкой» этого врача, и 
любое свидетельство в отношении проводимого 
расследования должно быть сделано этим вра-
чом в суде только вербально. При этом врач мо-
жет пользоваться своими записями в качестве 
подсказки при необходимости. Полиция не имеет 
права изъять записи доктора и предъявить их как 
свидетельские показания в суде, таким образом, 
эти полномочия не попадают в сферу действий 
права полиции на поиск улик.  
Мнение полицейских, однако, заключается    

в том, что любые исключения для отдельных 
групп лиц из общего правила ведут к опасным 
тенденциям и могут снизить эффективность про-
водимых уголовных расследований. Профессио-
нальный уголовник постарается использовать 
эти лазейки, чтобы скрыть имеющиеся улики, а 
врачи, банкиры и иные специалисты, которые 
могли бы ранее добровольно предоставить ин-
формацию или свидетельские показания, теперь 
могут побояться сделать это из страха возмож-
ного административного обвинения в нарушении 
конфиденциальности.  
Есть и другая подоплека Закона о полиции и 

криминальных уликах 1984 г., заслуживающая 
внимания. Принятие этого закона повлекло за 
собой существенные дополнительные финансо-
вые затраты полиции. Все сотрудники должны 
были пройти подготовку по содержанию и при-
менению нового законодательства одновремен-
но с уже действующими на тот момент такими 
обучающими программами, как обеспечение об-
щественного правопорядка, обращение с огне-
стрельным оружием и т. п. Общие затраты слож-
но подсчитать, но если даже принять во 
внимание зарплату сотрудников, учитывая воз-
росший объем их обязанностей, они будут ис-
числяться сотнями тысяч фунтов стерлингов.  
Осуществление всех новых функций по-

влекло также дополнительные административ-
ные расходы для организации. К примеру, новая 
регистрационная форма при задержании имеет 
50 позиций, требующих заполнения, и в каждом 
полицейском участке, имеющем дело с задержан-
ными, потребовалось введение нового сотрудника, 
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отвечающего только за вопросы, связанные с за-
держанием. Таким образом, дополнительные 
человеческие ресурсы, требующиеся в рамках 
всей полицейской организации, оказались ог-
ромны.  
В заключение хотелось бы отметить, что За-

кон о полиции и криминальных уликах 1984 г. до 
сих пор остается предметом споров. Состояние 
дебатов по этому вопросу отражено в высказы-
вании суперинтенданта Кеннета Оксфорда в его 
работе «Деятельность полиции с одобрения на-

селения»: «В конце концов, только население 
решает, какую полицию оно хочет, поскольку 
любая полиция отражает суть того общества, в 
котором она функционирует. Население должно 
решить, нужна ли ему неограниченная свобода 
личности со всеми вытекающими последствиями 
или свободы должны реализовываться с ответ-
ственностью перед всем сообществом, в кото-
ром жители могли бы жить в своих домах безо-
пасно и гулять по улицам городов, не опасаясь 
нападения»11.  

 
__________________________________________________ 

 
1 Quoted in Kenneth Oxford. The power to police effectively / J. Benyon (ed.) // The police: powers, procedures and proprieties. 

Oxford, 1986. Р. 63. 
2 The Brixton Disorders, 10-12 April 1981: a report by the Rt. Hon. the Lord Scarman. OBE. L., 1981. 
3 House of Lords Official Report. Parliamentary debates. Session 1983-84. Vol. 453. 1984. June 26. Cols. 793—801. 
4 House of Commons Official report. Parliamentary debates. Session 1976—77. Vol. 933. Written answers. 1977. 24 June. Cols. 

603—605.  
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9 Сols. 787—803. 
10 Quoted in Kenneth Oxford. The power to police effectively. Р. 70. 
11 Oxfork. Policing by consent  / J. Benyon (ed.) // Scarman and after: essays reflecting on Lord Scarman’s report, the riots and 

their aftermath. Oxford, 1984. P. 121. 
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Н. Е. Воробьев, В. Г. Грачева 
 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГОВ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
 
Исследованиями европейских ученых Ф. Бух-

бергера [7], Ф. Ваникотта [8] отмечается, что 
разнообразие является самой характерной чер-
той педагогического образования в Западной 
Европе. Оно обусловлено тем, что развитие сис-
тем и моделей педагогического образования       
в каждой стране происходит: в определенный 
исторический период; в определенном нацио-
нальном контексте; в определенной социально-
политической ситуации.  
Различия между системами и моделями 

разных европейских стран иногда проявляются 
даже в рамках одной страны. В Германии, на-

пример, свои системы и модели педагогического 
образования имеют все 16 земель [4].  
По единодушной оценке западных ученых, 

именно названные факторы — это исторический 
путь, национальные традиции, социально-куль-
турные и политические ситуации, а не научно 
обоснованные аргументы и рекомендации со-
временной науки относительно рациональной 
системы планирования педагогического образова-
ния — привели к возникновению многих проблем      
в педагогическом образовании. Так, анализируя 
ситуацию после реформы в Великобритании,     
Х. Джаркс заявляет: «Система педагогического 
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образования в Англии и Уэльсе является в 
большей степени продуктом истории, нежели ре-
зультатом научного подхода, хотя достигнутое за 
последние 20 лет сделало ее выразительнее и 
более последовательной» [1]. Данная характе-
ристика полностью подходит для всех стран За-
падной Европы. В основе разнообразия и спе-
цифических особенностях систем и моделей 
педагогического образования европейских стран 
лежат национальные традиции и стереотипы по 
отношению к учителю и его профессиональной 
подготовке. Так называемая типизированная ев-
ропейская система подготовки учителя, т. е. 
принцип автономной подготовки преподавателей 
для различных звеньев школьного и профессио-
нального образования, уходит своими корнями   
в ХIХ столетие. Фундаментальные отличия меж-
ду подготовкой учителей начальной, младшей и 
старшей средней школы и подготовкой педагогов 
профессионально-технического образования по-
рождены традиционным для Европы разрывом 
между начальными школами для всего населе-
ния и средними школами для привилегированно-
го меньшинства [4].  
Современное европейское педагогическое 

образование, кроме своей структурной модифи-
кации, пребывает под значительным влиянием 
двух традиций подготовки учителей. Прежде все-
го, это традиции так называемого семинари-
стского педагогического образования (Ecoles 
Normales. — E. N.) для подготовки учителей 
начальных школ. На концептуальном уровне 
такое образование делает акцент на практиче-
ской профессиональной подготовке будущего 
учителя (учебная практика, методика). Что каса-
ется педагогической теории и системы общих и 
специальных знаний, то студентов знакомили с 
ними только поверхностно. Основной целью та-
кой подготовки является овладение будущими 
учителями необходимыми базовыми умениями, 
т. е. приемами учительского ремесла.  
Вместе с тем существуют традиции акаде-

мической подготовки учителей средней школы, 
которые отдают приоритет теоретическим науч-
ным знаниям и изучению академических дисцип-
лин, пренебрегая при этом педагогической тео-
рией, методикой, учебной практикой. По этой 
традиции, цель подготовки будущего учителя за-

ключается в овладении научными знаниями, по-
ложениями и отношениями, которые дадут воз-
можность достигнуть в будущем педагогической 
компетентности. Такую подготовку учителей тра-
диционно осуществляют университеты, предлагая 
большое количество организационных моделей.  
Серьезное влияние на педагогическое обра-

зование за последние сорок лет (педагогические 
реформы 60-х — 80-х гг.) оказывают концепту-
альные идеи интеграции, профессионализа-
ции и универсализации. Получив статус офи-
циальной политики в области образования на 
европейском континенте, идея интеграции ак-
тивно проявляет себя на профессионально-
педагогическом уровне. Кроме того, она реали-
зуется в новых подходах к составлению учебных 
планов и программ с целью поиска оптимального 
конструирования и интеграции знаний в содер-
жание подготовки будущего учителя, предлагая 
различные теоретически обоснованные модели 
и подходы.  
Разнообразие подходов к педагогическому 

образованию способствует также разработке и 
распространению идей профессионализации на 
европейском континенте. Объединяющим цен-
тром этого движения является Европейская ас-
социация педагогического образования, которая 
проводит широкую дискуссию по данной про-
блеме. Исходным положением дискуссий явля-
ется признание того, что педагогическая дея-
тельность в европейских странах традиционно 
не отвечает требованиям «профессии».  
Изучая движение от «ремесла» к «профес-

сии», педагоги разных стран вносят вклад в разра-
ботку таких категорий, как «профессиональные 
знания учителя», «профессиональная подготов-
ка», «готовность к профессиональной деятель-
ности» и т. д. На современном уровне решение 
проблемы профессионализации подготовки учи-
теля связано с научным обоснованием и практи-
ческим усовершенствованием содержания педа-
гогического образования в сторону большей 
сбалансированности ее составных частей: об-
щей, специальной и профессиональной педаго-
гической теории и практики. Это потребовало 
первоочередной разработки базы профессио-
нальных знаний учителя, которая должна вклю-
чать не только знания концепций, технологий и 
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владения педагогической техникой, но и умения 
развивать и оценивать свою профессиональную 
деятельность.  
В настоящее время особую роль играют 

факторы интеграции, которые лежат в основе как 
«разрозненных», так и «единых» форм педагоги-
ческого образования и их структурных модифика-
ций в странах Западной Европы. Проанализируем 
сначала основные категории «разрозненных» 
учреждений европейского педагогического обра-
зования, их основные черты.  

«Разрозненность», характерная для педаго-
гического образования стран Западной Европы, 
выявляется в наиболее обобщенном виде: 

— в узкой специализации категорий учителей 
(воспитатели дошкольных учебных заведений, 
учителя начальной школы, учителя младшей и 
старшей средней школы, учителя профессиональ-
ного образования, учителя спецобразования); 

— в различной профессиональной подготовке 
педагогических кадров для разных типов школ; 

— в широком диапазоне учебных учрежде-
ний, где происходит базовая подготовка и пере-
подготовка учителей.  
Учебные заведения, где будущие учителя 

приобретают базовое педагогическое образова-
ние, находятся на разных уровнях образова-
тельной системы. В связи с этим существует 
множество противоречий и проблем (в рамках 
отдельных стран и на международном уровне), 
связанных с тем, к какому сектору системы обра-
зования принадлежит базовая подготовка учите-
лей и педагогическое образование в целом. Взяв 
за основу критерии принадлежности педагогиче-
ских учебных заведений к современному уровню 
образовательной системы, можно выделить раз-
нообразные варианты такого явления в системах 
педагогического образования в странах Запад-
ной Европы: 
а) базовая подготовка педагогических 

кадров для работы в дошкольной системе 
осуществляется: в средних педагогических 
учебных заведениях (Бельгия); в высших педаго-
гических учебных заведениях (Нидерланды); в 
университетах (Германия); 
б) базовая подготовка учителей началь-

ной школы проводится: в средних педагогиче-
ских учебных заведениях (Швейцария); в педаго-

гических учебных заведениях послесреднего 
уровня (Дания); в высших педагогических учеб-
ных заведениях (Португалия); в университетах 
(Испания); 

в) базовая подготовка педагогов средней 
школы сосредоточена: в университетах (боль-
шинство стран Запада); 

г) базовая подготовка учителей профес-
сионального технического образования в ос-
новном проводится в заведениях институтского 
типа [3; 5].  
Современные университеты предлагают 

своим студентам различные организационные мо-
дели подготовки учителей. Еще недавно в странах 
Западной Европы выпускник университета одно-
временно с дипломом получал «разрешение на 
преподавание» в разных учебных заведениях и 
школах. Для устройства на работу в государст-
венную среднюю школу профессиональная пе-
дагогическая подготовка, как таковая, не требо-
валась. В 80-х гг. прошлого столетия для работы 
в европейских школах введены требования по-
лучения двух дипломов: диплом об общем выс-
шем образовании и диплом о квалификации педа-
гога. Диплом, подтверждающий квалификацию, 
свидетельствует об овладении профессиональ-
но-педагогической подготовкой (теоретической и 
практической), организация которого даже в рам-
ках одного университета является многовари-
антной.  
Университеты предлагают различные орга-

низационные модели базовой подготовки учите-
лей. Часть программ полностью осуществляется 
университетами, объединяя общую, специаль-
ную и профессионально-педагогическую подго-
товку будущих учителей. За подготовку отвечают 
специальные отделения университетов; универ-
ситетские педагогические факультеты или ин-
ституты.  
Кроме психолого-педагогических дисциплин, 

большое значение имеют программы, по кото-
рым университет, сообща с другими учебными 
заведениями, организует базовую подготовку 
учителей. В некоторых странах университеты от-
вечают за первую, теоретическую часть подго-
товки будущего учителя, а местные органы на-
родного образования и школы — за вторую, 
практическую часть. По традиционной француз-
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ской модели, общая и специальная подготовка 
учителей средней школы проходила в университе-
тах, а профессионально-педагогическая (теорети-
ческая и практическая подготовка) переносилась 
в специальные центры. В Великобритании в со-
временных условиях строится новая модель, по 
которой университеты выполняют целостную 
теоретическую подготовку будущих учителей, а 
практическая профессионально-педагогическая 
подготовка полностью переносится в школу. Та-
ким образом, можно говорить о многовариантно-
сти взаимосвязи университета с другими инсти-
тутами в области подготовки учителей [5].  
Значительно отличаются временные рамки 

профессиональной подготовки учителей, как        
в рамках одной страны, так и в различных евро-
пейских странах: от коротких курсов для учите-
лей профессионально-технического образования, 
технических и коммерческих школ до программ, 
длящихся на протяжении пяти—семи лет (Фран-
ция, Германия, Испания).  

Учебные программы профессиональной 
подготовки учителей в странах Западной Европы 
имеют разную организацию и структуру. Особая 
вариативность программ наблюдается в странах 
с децентрализованной системой управления об-
разованием, где традиционно существуют неза-
висимость вузов и их самостоятельность в об-
ласти разработок и признании учебных программ 
и планов, а студенты имеют возможность выбора 
той или иной учебной программы даже в рамках 
одного и того же высшего учебного заведения.  
Если взять за основной критерий характери-

стики структурного построения учебной программы 
подготовки учителей, взаимосвязь ее составных 
компонентов: а) общего образования; б) специ-
альной подготовки; в) психолого-педагогической 
подготовки; г) педагогической практики, то можно 
проследить наличие наиболее распространен-
ных моделей. Первая — «параллельная мо-
дель» — строится по принципу параллельности 
всех составных компонентов учебной программы 
на протяжении всего срока подготовки будущего 
учителя. Например, для получения диплома ба-
калавра образования в Англии необходимо 
пройти четырехлетнюю программу базовой под-
готовки учителя, которая предусматривает па-
раллельное изучение всех обозначенных компо-
нентов целостной подготовки.  

 

Во второй — «интегрированной модели» — 
изучение всех составных учебных программ вы-
полняется не только одновременно, но они еще 
и взаимосвязаны между собой, фокусируясь при 
этом на профессионально целесообразных те-
мах и интеграции теории с практикой. Особенно 
распространена такая модель в Скандинавских 
странах, преобладая в области подготовки учи-
телей для начальных школ.  
Третья — «последовательная модель» — 

предусматривает изучение общих и специаль-
ных дисциплин на первом этапе обучения, а изу-
чение предметов психолого-педагогического 
цикла (часто их называют профессиональными 
дисциплинами) и учебную практику — на втором, 
заключительном этапе.  
Существует несколько вариантов «последо-

вательной модели», среди которых выделяется 
«Цюрихская модель» (Швейцария). Подготовка 
будущих учителей начинается раньше, чем изу-
чение специальных дисциплин и методик их пре-
подавания [4].  
Преимущественная часть программ базовой 

подготовки учителей средних школ в Европе ор-
ганизована в рамках одного из вариантов «по-
следовательной модели».  
Увеличение количества структурных мо-

дификаций подготовки учителей способствует 
расширению модульных учебных программ и 
введению цикличной структуры учебных планов. 
Суть принципа цикличности заложена в разде-
лении курсов обучения на ряд довольно само-
стоятельных периодов, на протяжении которых 
студент овладевает определенной частью зна-
ний и умений будущей специальности, достигая 
на каждом этапе более высокого уровня компе-
тентности. Выбирая путь индивидуализации и 
дифференциации подготовки учителей, некото-
рые страны предоставляют студентам самим оп-
ределять очередность изучения тех или иных 
модулей («учебных единиц»). В результате на-
блюдается большое количество разнообразных 
индивидуальных учебных планов.  
Принципиальные отличия существуют меж-

ду так называемыми «однофазной» и «двух-
фазной» моделями базовой подготовки учителей.  
В «однофазной» модели успешное завер-

шение базовой подготовки позволяет сразу за-
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нять педагогическую должность. В «двухфазной» 
модели теоретическая подготовка будущих учи-
телей сосредоточивается в высшем учебном за-
ведении (первая фаза), а практическая подго-
товка переносится в школу и специальные 
региональные центры (вторая фаза). Во время 
второй фазы происходит объединение практиче-
ской работы в школе с обучением на специаль-
ных курсах, где изучаются методики преподавания 
специальных дисциплин и вопросов психолого-
педагогической подготовки. Статус полноправно-
го учителя присваивается лишь после успешного 
завершения второй фазы обучения, защиты ди-
плома и сдачи государственного экзамена.  
Многообразие учебных программ выявляет-

ся не только в разнообразии структурного по-
строения, но и в их содержании. Так, количество 
учебных часов, отведенных на педагогическую 
практику, колеблется от абсолютного нуля до    
50 % суммарного учебного времени. Такие же 
показатели характерны и для других составных 
частей учебных планов и программ [7].  
Существует огромная разница и в организа-

ции контроля в системах педагогического обра-
зования разных стран: от относительно высокой 
степени автономии (Германия) до контроля со 
стороны национальных служб (Агентство педаго-
гического образования в Англии) и прямых инст-
рукций правительства и Министерства нацио-
нального образования (Франция) [3; 4].  
Связи учебных заведений, которые выпол-

няют подготовку учителей, со школами отлича-
ются разными степенями интенсивности. Если 
практическая подготовка учителей начальной 
школы во всех странах постоянно выполняется  
в тесном контакте со школами или непосредст-
венно на их базе, то университетские программы  
традиционно отличаются автономностью и обо-
собленностью от школы [1].  
В процессе практического решения проблем 

профессиональной подготовки, как в рамках ка-
ждой отдельной страны, так и на европейском 
уровне вообще, различные формы, модели и 
структурные модификации  педагогического об-
разования развиваются и совершенствуются в со-

ответствии с современными реалиями более ин-
тенсивно. Однако к наиболее значимым 
приоритетам можно отнести: 

— обусловленность развития педагогическо-
го образования историческим, политическим и 
социальным контекстом; 

— охранение национальных традиций в ста-
новлении учителя и его профессиональной под-
готовки; 

— влияние современных педагогических 
идей (интеграции, профессионализации, универ-
сализации).  
Кроме того, педагогическое образование по-

полняется новым лейтмотивом (качество, мо-
бильность и т. д.), содействующим развитию 
тенденций, которые являются общими для на-
циональных систем педагогического образова-
ния в Западной Европе. Рассматривая наиглав-
нейшие из них, необходимо уточнить, что 
большинство систем и моделей педагогического 
образования в странах Западной Европы тради-
ционно строятся на статичных концепциях пе-
дагогического образования. По меткому замеча-
нию Ф. Бухбергера, в их основе лежит так 
называемая «рюкзачная философия» [6], кото-
рая абсолютизирует базовую подготовку учите-
лей, считая ее достаточной для продолжитель-
ной профессиональной жизни учителя (багаж на 
всю жизнь). Традиционные методологические 
ориентиры до последнего времени игнорировали 
проблему профессионального роста и развития 
учителя.  
Под влиянием многочисленных идей непре-

рывного педагогического образования в стра-
нах Западной Европы к базовой профессиональ-
ной подготовке учителя стало складываться 
отношение как к открытой динамичной системе. 
Элементы такого подхода в полной мере были 
реализованы в процессе реформ педагогическо-
го образования в 80-х — 90-х гг. В процессе ре-
формирования выявилась общая тенденция 
развития национальных систем профессиональ-
ной подготовки учителей — массовый переход 
к высшему многоуровневому  педагогическому 
образованию. Переход к высшему образованию 
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как к обязательному условию для получения 
профессии учителя идет по линии институтских и 
организационных принципов, т. е. объединения 
под «крышей» высшего образования всех ин-
станций профессиональной подготовки учите-
лей, которые пребывают на различных уровнях 
образовательной системы. В основе этого про-

цесса становятся два центральных элемента: 
исследование и развитие, которые проявляют-
ся в усиленной работе в области формирования 
научно обоснованного содержания педагогиче-
ского образования, которое должно отвечать 
требованиям современности [6; 7].  
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Т. М. Петрова 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВУЗОВСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 
 
В условиях перехода к информационному 

обществу произошло выделение особого вида 
обучения — дистанционного. Предпосылками воз-
никновения дистанционного обучения как особого 
вида образовательного процесса стало изменение 
социокультурной ситуации, сущностными чертами 
которой являются: становление информации и 
информационных технологий стратегическим 
ресурсом развития и основной производитель-
ной силой современного общества; глобализа-
ция процессов и явлений, а также формирование 
единого информационного пространства; увели-
чение информационного сектора как в сфере ус-
луг, так и в производственной сфере в целом; 
изменение роли личности путем возрастания ин-
струментальных возможностей влияния отдель-
ного человека на информационные процессы все-
го общества; внедрение системно-информацион-
ного, эволюционно-синергетического подходов во 
все области человеческой деятельности; изме-
нение характера научной деятельности; переос-
мысление ее роли и места в развитии человече-
ства; становление образования приоритетной 
социальной ценностью в связи с постоянным об-
новлением знаний, потребностью человека в не-
прерывном образовании, возрастанием инфор-
мационных потоков.  
Можно выделить три периода в становлении 

дистанционного обучения. Первый период — 
реализация заочной формы обучения. В конце 
XIX в. появилось «корреспондентское» обучение, 
в рамках которого обучаемый мог не только чи-
тать книги, но и посылать преподавателю свои 
письменные работы, получать по почте коммен-
тарии преподавателя и новую порцию учебников. 
Его возникновение было обусловлено появлени-
ем регулярной почтовой связи. Такой способ 
обучения позволил многим людям получать об-
разование на расстоянии. Синтез корреспон-
дентского обучения с очным привел к возникно-
вению «заочной» формы.  
В конце XIX — начале XX вв. распростране-

ние дистанционного обучения уже нельзя было 

остановить, несмотря на некоторый скептицизм 
классических университетов. В связи с запроса-
ми населения в дистанционном обучении выде-
лились основные направления подготовок: ме-
неджмент, библиотекарское дело, экономика, 
математика, скоропись, иностранные языки, ин-
женерное дело и др., в том числе для женщин 
было организовано обучение по направлению 
«Искусство» (Шотландия).  

Второй период в становлении дистанци-
онного обучения — широкое распространение 
данного типа обучения и определение его воз-
можностей. В ХХ в. дистанционное обучение бы-
ло признано общественно, экономически и поли-
тически перспективным видом обучения для 
любой страны. В 1969 г. в Париже состоялась 
VIII Конференция ICCE (The International Council 
on Correspondence Education), где был изучен и 
обобщен опыт работы заочных школ и факульте-
тов, проанализированы достижения ученых в этой 
области.  
С 60-х гг. ХХ в. в Великобритании начала 

создаваться сеть политехнических колледжей с 
двух-, трехгодичным сроком обучения, ориенти-
рованных на подготовку специалистов непосред-
ственно для производства; во Франции с той же 
целью были созданы университетские техноло-
гические институты; в ФРГ — высшие профес-
сиональные школы; в США и Японии значитель-
но расширена сеть двухгодичных колледжей. 
Широкое распространение получили методы 
обучения, сочетающие учебу в аудиториях с ра-
ботой на производстве (в Великобритании — 
«сэндвич-курсы», в США — кооперированные 
формы обучения).  

Третий (современный) период в станов-
лении дистанционного обучения — создание    
открытых образовательных учреждений и ис-
пользование возможностей сетевого обучения. 
Значительный импульс развитию теоретических 
основ и практики современного дистанционного 
обучения в мире дало создание Британского от-
крытого университета. В январе 1969 г. был 
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опубликован детально разработанный проект его 
создания, а в июне того же года была издана    
Королевская Хартия о создании Британского от-
крытого университета как независимого и авто-
номного университета дистанционного образо-
вательного учреждения, имеющего право прис-
воения ученых степеней бакалавра и магистра. 
Предоставление Королевской Хартии универси-
тету с момента его основания обеспечило ему 
уникальный статус.  
По данным Евразийской ассоциации дистан-

ционного образования, можно заключить, что во 
второй половине XX в. наметилась мировая тен-
денция перехода к организации дистанционного 
обучения с использованием новых информаци-
онных технологий. До 70-х гг. ХХ в. их число       
не превышало 100, к 1980 г. выросло до 200,        
к 1995 г. — до 700, а к 2000 г. уже перевалило за 
тысячу и продолжает расти.  
В мировой практике в настоящее время дис-

танционное обучение базируется на одной из 
шести моделей: обучение по типу экстерната 
(обучение, ориентированное на школьные или 
вузовские (экзаменационные) требования, пред-
назначено для тех, кто по каким-то причинам не 
может посещать очные учебные заведения); 
университетское обучение (система обучения на 
расстоянии, заочно или дистанционно, т. е. на 
основе новых информационных технологий, 
включая компьютерные телекоммуникации (off-
campus)); обучение, основанное на сотрудниче-
стве нескольких учебных заведений (сотрудни-
чество нескольких образовательных организаций 
в недорогостоящей подготовке профессиона-
лов); автономные образовательные учреждения 
(специально созданные для целей дистанцион-
ного обучения образовательные учреждения, 
ориентированные на разработку мультимедий-
ных курсов, на оценку знаний и аттестацию обу-
чаемых); автономные обучающие системы (обу-
чение в рамках подобных систем ведется 
целиком посредством телевизионных или ра-
диопрограмм, а также дополнительных печатных 
пособий); неформальное, интегрированное дис-
танционное обучение на основе мультимедий-
ных программ (программы, ориентированные в 
основном на обучение взрослой аудитории).  
В России процесс становления дистанцион-

ного обучения только начинается. Федеральная 
целевая программа «Развитие единой системы 

дистанционного образования в России» разра-
батывается начиная с 1995 г.  
После принятия в 1995 г. Концепции о соз-

дании и развитии единой системы дистанцион-
ного образования в России для координации 
усилий в этой области были образованы соот-
ветствующие структуры в Министерстве общего и 
профессионального образования РФ, Евразийская 
Ассоциация дистанционного обучения, Ассоциа-
ция Международного образования, Центр инфор-
мационно-аналитического обеспечения дистан-
ционного обучения, Межвузовский центр дистан-
ционного обучения РФ на базе Московского го-
сударственного университета экономики, статис-
тики и информатики и др.  
Однако, как показывает анализ практики, про-

цесс развития дистанционного обучения в России 
сдерживается традиционными для страны при-
чинами: отсутствием хорошего материально-
технического обеспечения, дефицитом компью-
терной техники, ограниченными возможностями 
связи и низким материальным стимулированием 
преподавателей.  
В этот период начинает выделяться специ-

фическая область дистанционного обучения — 
дистанционное обучение информатике. Стали 
создаваться Интернет-университеты, центры дис-
танционного обучения, информационных техно-
логий, дистанционные учебные курсы по инфор-
матическим дисциплинам.  
Таким образом, в настоящее время дистан-

ционное обучение — это одна из утвердившихся 
в мире форм обучения. Оно востребовано и 
пользуется популярностью в информационном 
обществе; предоставляет возможность широким 
слоям населения получить образовательные ус-
луги вне зависимости от места проживания; 
обеспечивает принцип непрерывного обучения; 
позволяет сочетать разнообразные средства 
представления учебных материалов (печатные, 
видео, электронные, книжные и др.).  
Дистанционное обучение всегда связано      

с той предметной областью, содержание которой 
находит отражение в дистанционных учебных 
курсах. Дистанционное обучение информатике — 
дидактическая система, в которой реализуется 
процесс взаимодействия между обучающим и 
обучаемыми по освоению и оперированию ин-
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форматическими знаниями и происходит дости-
жение и подтверждение образовательного ценза, 
предоставляется возможность выбирать отдель-
ные разделы и содержательно-методические 
линии курса информатики, системообразующим 
элементом в дидактической системе выступают 
информатические, информационные и инфор-
мационно-коммуникационные технологии.  
Специфика дистанционного обучения ин-

форматике обусловлена тем, что информатика 
становится метапредметом, постоянно «возни-
кают» новые темы и разделы, «бурно» развива-
ются информационные технологии, усиливается 
прикладной аспект науки, особое внимание об-
ращается на формирование практических уме-
ний, что отражается в следующем: в дистанци-
онных учебных курсах уменьшается доля 
занятий по освоению прикладных программных 
средств, содержание учебных курсов определя-
ется, прежде всего, перспективными направле-
ниями развития содержания информатики и ин-
формационно-коммуникационных технологий.  
Консультирование в дистанционном обуче-

нии информатике понимается как процесс, при 
котором преподаватель дистанционного обуче-
ния открыто и определенно предлагает обучае-
мому услуги по выяснению проблемы, ее анали-
зу, выдаче рекомендаций по ее разрешению         
и содействию при необходимости выполнения 
определенных действий.  
Определение целей консультирования в дис-

танционном обучении информатике (оказание 
оперативной помощи обучаемому в решении 
возникших у него проблем и получение срочной 
помощи при решении оперативных проблем; 
оказание помощи в решении тех вопросов, с ко-
торыми он вполне бы смог самостоятельно 
справиться без вмешательства со стороны; ока-
зание текущей, оперативной помощи, препятст-
вующей дальнейшему осложнению проблемы; 
предоставление необходимой профессиональ-
ной и моральной поддержки, придающей обу-
чаемому уверенность в себе; оказание помощи 
обучаемому в том случае, когда никакой другой 
возможности, кроме получения консультации, у 
него нет) послужило основой для построения ие-
рархии целей консультирования в дистанцион-
ном обучении информатике, включающей все 

группы целей, связанных с организацией диагно-
стирования и текущей помощи обучаемому;        
с развитием сферы личности обучаемого в усло-
виях дистанционного обучения информатике.  
В процессе консультирования в условиях 

дистанционного обучения информатике условно 
были выделены следующие этапы: подготови-
тельные этапы (ориентировочный; вступление    
в эмоциональной контакт с обучаемым; выясне-
ние сути проблемы); этапы консультирования и 
оказания помощи (самоопределение в проблем-
ной ситуации; новые перспективы; выбор новой 
стратегии; воплощение планов; рефлексия).  
Системообразующим звеном процесса кон-

сультирования является ситуация консультиро-
вания, складывающаяся как результат взаи-
модействия внешних по отношению к индивиду 
условий социальной среды и его когнитивной, 
аффективной и поведенческой реакции на них. 
Под ситуацией консультирования в дистанцион-
ном обучении информатике понимается специ-
ально спроектированный фрагмент обучения, 
формирующий готовность к применению полу-
ченных знаний в реальной жизнедеятельности. 
Личностная направленность такой ситуации 
обеспечивается, прежде всего, за счет расшире-
ния сферы предметных и ценностных аспектов 
проблемы, с которой соприкасается обучаемый.  
Модель ситуации консультирования задает-

ся в виде следующей системы требований: зна-
ние основ наук применяется в ситуации для     
решения не абстрактно-теоретических, а при-
кладных задач; в ситуации отображается цело-
стность процесса жизнедеятельности; способ 
применения знаний должен быть представлен 
как особый предмет изучения, раскрывающий 
«целостные» характеристики жизненно важных 
ситуаций; «ситуация» предполагает включение 
учащихся в такие условия, действия и отноше-
ния, которые типичны для различных видов че-
ловеческой деятельности; организуемая в этой 
ситуации деятельность по решению прикладной 
или учебной задачи включает различные опера-
ции, связанные, в первую очередь, с информа-
ционной деятельностью; необходима оценка 
«гуманитарных» последствий принимаемых ре-
шений.  
Таким образом, на сегодняшний день дис-

танционное обучение вузовской информатике 
предполагает решение комплекса проблем: под-
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готовки преподавателей дистанционного обуче-
ния, способных выполнять консультационную 
деятельность; разработки гибкого функциониро-
вания консультантов дистанционного обучения в 
зависимости от категории клиента и типа обра-
зовательного учреждения, реализующего дис-

танционное обучение информатике; обеспече-
ния прогностического уровня владения инфор-
мационными технологиями дистанционными пре-
подавателями информатики.  

 

 
 

* * *  
 
 
Н. В. Ходякова, А. А. Тимофеева 
 
СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИДЕОПРОЕКТА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Специалист с высшим образованием, рабо-

тающий в условиях современного информацион-
ного общества, с каждым годом все острее ощу-
щает потребность в освоении информационного 
образа жизни, информационных способов про-
фессиональной деятельности и деловой комму-
никации. Предметная ориентировка в области 
информационных технологий, которую он приоб-
ретает в вузе, усваивая определенные государ-
ственным стандартом знания, умения и навыки 
по информатике, уже не может полностью удов-
летворить ни его собственные запросы и притя-
зания, ни требования его работодателей, ни со-
циум. Формируется новая модель специалиста, 
способного не только воспроизводить усвоенные 
в высшей школе знания из области информати-
ки, но и самостоятельно добывать новые; не 
только грамотно обрабатывать на компьютере 
профессиональную информацию, но и отбирать, 
оценивать, интерпретировать ее; не только при-
менять известные способы информационной 
деятельности при выполнении рутинных про-
фессиональных действий, но и предлагать но-
вые варианты решения нестандартных инфор-
мационно-профессиональных задач. Словом, 
речь идет о необходимости постановки и реали-
зации в вузовском учебном процессе новой об-
разовательной цели — формирование инфор-
мационной культуры будущих специалистов, под 
которой понимается такая ориентировка выпуск-
ника в информационной среде, которая проявля-
ется в его рефлексии информационно-профес-

сиональных явлений, личностной позиции в ин-
формационно-профессиональных контактах и 
деятельности.  
Как показывают результаты проведенных 

исследований [1; 2; 3 и др.], наиболее адекват-
ными обсуждаемой цели информационной под-
готовки являются методики обучения, основанные 
на использовании дискуссионно-диалогических, 
имитационно-игровых и проектно-исследовательс-
ких методов. Рассмотрим более подробно по-
следнюю группу методов.  
Сегодня метод проектов возрождается во 

многих областях педагогической деятельности.    
В рамках метода проектного обучения наиболее 
успешна реализация дидактических приемов, 
направленных на формирование у обучаемых 
навыков аналитического и критического мышле-
ния, повышение его гибкости и креативности, 
умений самостоятельно реализовать творческий 
поиск, поставить и поэтапно решить проблему. 
То, что проект выполняется субъектом или про-
ектной группой самостоятельно при опосредо-
ванном, консультативном участии педагога и 
всегда завершается созданием конкретного про-
дукта, обладающего свойством объективной или 
субъективной новизны, — отличительные черты 
данного метода.  
Педагогические идеи, лежащие в основе ме-

тодики проектного обучения, впервые были 
предложены крупнейшим американским фило-
софом и педагогом Джоном Дьюи (1859—1952 гг.). 
Среди этих идей наиболее продуктивными и из-
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вестными стали представления о том, что воспи-
тание и образование — это способы достижения 
демократии; что образование требует непосред-
ственного вовлечения детей в активные общест-
венные отношения, что является одновременно 
и средством, и результатом образования; что 
рефлексивное мышление — наиболее полезный 
инструмент образования.  
В 1896 г. при Чикагском университете, в ко-

тором Д. Дьюи возглавил объединенную кафед-
ру философии, психологии и педагогики, им бы-
ла открыта школа-лаборатория, ставшая для 
него экспериментальной площадкой для апроба-
ции новаторских педагогических методик, ока-
завших впоследствии заметное влияние на педа-
гогическую теорию и практику в США. Была 
предпринята принципиальная коррекция роле-
вых функций в субъектно-объектной коммуника-
тивной системе «учитель — ученик»; перенесе-
ны акценты с сугубо «знаниевого» характера 
обучения на сознательную мотивацию и учет ин-
дивидуального опыта учеников в их социальной 
деятельности; предложен новый педагогический 
инструментарий. Учащиеся, по мнению Дьюи, 
должны быть вовлечены в совместную продук-
тивную деятельность, а обучение и нравствен-
ное развитие должно происходить в процессе 
совместной игровой и трудовой деятельности, 
размышлений.  
В основание своей педагогической концеп-

ции Д. Дьюи поместил идею интеллектуального 
поиска, рассматривая его в качестве метода са-
мокоррекции индивида, а также в качестве глав-
ного критерия для экспериментальной проверки 
гипотез, созданных на базе уже имеющегося у 
человека опыта. Свой метод Дьюи назвал «реф-
лексивным мышлением». Обязательным услови-
ем, дающим толчок началу рефлексивного мыш-
ления, выступает «дорефлексивное состояние»,    
т. е. ощущение затруднения, тревожности, вызы-
вающее у человека эмоциональный всплеск, пе-
реходящий в проблемную ситуацию, которая за-
ставляет его искать источник затруднений, 
генерировать идеи, имеющие к ним непосредст-
венное отношение. Это является начальной фа-
зой «рефлексивного мышления». У Дьюи она по-
лучила название «предположение». Этот этап 
заставляет человека обратиться к своему опыту 

и на его основе искать выход из затруднительно-
го положения.  
Если начальные попытки не дают предпола-

гаемого результата и проблемная ситуация не 
снята, наступает вторая фаза, которую Дьюи на-
зывает «интеллектуализация». На этом этапе 
человек уточняет формулировки и задает вопро-
сы, переводя ситуацию в проблему. Проблема — 
затруднение более высокого порядка, это «ин-
теллектуализированное затруднение», а не про-
сто некое неудобство. Дьюи уточняет: «истинное 
образование начинается, когда способности ре-
бенка пробуждаются под действием требований 
социальных ситуаций, в которые он попадает» [4]. 
На этапе третьей фазы «рефлексивного 

мышления», который Дьюи назвал «ведущая 
идея», человек анализирует возможные способы 
выхода из проблемной ситуации, формулирует 
гипотезу, аккумулирующую максимальное коли-
чество данных, позволяющих ему принять пра-
вильное решение.  
Четвертая фаза рефлексивного мышления — 

«рассуждение». Для индивида это процесс, под-
водящий его к принятию окончательного вариан-
та решения. Это этап критического рассмотрения 
гипотезы с предвидением возможных успехов 
или неудач, связанных с ее реализацией.  
На заключительном этапе предполагается 

подвергнуть принятое решение эксперименталь-
ной проверке. Для Дьюи, являющегося сторонни-
ком прагматизма, это чрезвычайно важный ас-
пект теории «рефлексивного мышления». Этап 
«практического подтверждения», верификации 
полученного результата имеет, по его мнению, 
несомненное образовательное значение.  
В дальнейшем проектный метод обучения 

был детально разработан и внедрен в педагоги-
ческую практику американским педагогом, учени-
ком и идейным последователем Д. Дьюи Уинсто-
ном Х. Килпатриком. У. Килпатрик предложил 
выстраивать учебный процесс таким образом, 
чтобы в его центре находилась проектная дея-
тельность учащихся, ориентированная на обо-
гащение их индивидуального опыта, актуализа-
цию исследовательского потенциала. В процессе 
совместной проектной деятельности, используя 
поддержку своего наставника, обучаемые могут 
достигать намеченные цели. Проект, выполняе-
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мый совместно, должен стимулировать в учениках 
творческий энтузиазм, при этом действия, пред-
принимаемые либо индивидуально, либо коллек-
тивно, должны быть самостоятельно спланирова-
ны, реализованы, последовательно осмыслены   
и оценены.  
У. Килпатрик следующим образом опреде-

лял основные принципы проектного обучения:  
1) учебный материал должен соответство-

вать интересам обучаемых;  
2) учебная деятельность должна носить це-

лесообразный характер;  
3) обучение должно стимулировать непре-

рывную перестройку жизни и подъем ее на выс-
шие ступени.  
Внимание отечественных педагогов метод 

проектов привлек еще в начале XX в. Научный 
интерес к проектному методу обучения проявлял 
один из представителей педагогики С. Т. Шац-
кий. Под его руководством в 1905 г. была орга-
низована небольшая группа сотрудников, зани-
мавшаяся разработкой метода проектов и его 
практического применения. В 20-х гг. метод про-
ектов стали активно применять в учебной прак-
тике многих отечественных школ. Методу проек-
тов отводилась важная образовательная и 
воспитательная роль в рамках советской школы, 
в которой должна была осуществляться совме-
стная учебная и трудовая деятельность учащих-
ся. Для этих целей в 1929—1930 гг. Наркомпро-
сом РСФСР были разработаны и утверждены 
специальные комплексно-проектные программы, 
в которых систематическое усвоение знаний под 
руководством учителя заменялось выполнением 
заданий-проектов, в т. ч. таких, например, как 
«Поможем ликвидировать неграмотность». Опыт 
применения проектного метода в практике рабо-
ты школ обобщался в периодическом издании 
«На путях к новой школе».  
Организация проектной деятельности детей и 

подростков занимала значительное место и в пе-
дагогической деятельности А. С. Макаренко. Про-
ектную деятельность воспитанников известный 
педагог связывал с производительным трудом, ко-
торый, по его словам, должен быть одним из самых 
основных элементов в воспитательной работе.  
К большому сожалению, Постановлением 

ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе»         

в 1931 г. метод проектов был осужден, и с тех 
пор до недавнего времени в России больше не 
предпринималось сколько-нибудь серьезных по-
пыток возродить этот метод в школьной практике.  
Новые возможности применения метода 

проектов в обучении возникли в связи с развити-
ем мультимедиа-технологий, позволяющих лю-
бому пользователю создавать свои авторские 
компьютерные проекты, синтезирующие пре-
имущества текста, визуальной и звуковой ин-
формации. Сегодня коллективами и отдельными 
авторами в формате мультимедиа-проектов соз-
даются электронные учебники и библиотеки, об-
разовательные Интернет-сайты, компьютерные 
тренажеры, учебное видео и т. д. Благодаря 
своей максимальной приближенности к реальной 
жизни и выразительности видеопроект занимает 
в этом ряду мультимедиа-продуктов особое ме-
сто. По мнению Ю. М. Лотмана, «кино вызывает у 
зрителя такое ощущение достоверности, которое 
совершенно не доступно никаким другим искус-
ствам и может равняться лишь с переживания-
ми, вызываемыми непосредственными жизнен-
ными впечатлениями» [5, с. 347].  
Следует отметить, что использование учеб-

ной видеозаписи в образовательном процессе 
началось гораздо раньше, чем получили распро-
странение компьютерные технологии. Бесспор-
ным достоинством видеозаписи является ее мо-
бильность и относительная простота включения 
в учебный процесс. Кроме того, учебная видео-
запись может выполнять сразу несколько дидак-
тических функций: содержательного источника 
учебной информации, методического средства 
управления и активизации познавательной дея-
тельности учащихся (сравнение, обобщение, 
анализ данных, постановка проблемы), предос-
тавления возможностей для творческой интер-
претации учебного материала. В образователь-
ной практике встречаются различные виды 
учебного видео: обзорные фильмы, освещаю-
щие историю возникновения и эволюции изучае-
мой проблемы; системообразующие фильмы, 
представляющие учебную информацию в форме 
последовательности фактов, классификаций, 
различных моделей, схем, графиков, диаграмм    
и т. д.; интегрированные фильмы, реализующие 
аналитико-синтетический метод представления 
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данных, структурно-функциональную интеграцию 
элементов в целостности; проблемные фильмы, 
наглядно иллюстрирующие постановку какой-
либо задачи или проблемной ситуации; мотиви-
рующие фильмы, актуализирующие эмоцио-
нальное восприятие учебной информации; 
фильмы-приложения к учебнику, содержащие 
короткие видеосюжеты, дополняющие текст 
учебника необходимой динамической информа-
цией.  
Наиболее продуктивное применение в со-

временной вузовской практике учебное видео 
получило в дистанционном обучении, так как 
благодаря своей наглядности оно создает бла-
гоприятные условия для понимания и усвоения 
изучаемого материала без дополнительного 
привлечения преподавательских кадров.  
Свою дидактическую задачу учебная видео-

запись выполняет в полной мере, если она отве-
чает дидактическим целям, формирует устойчи-
вый познавательный интерес, сопровождается 
дополнительными познавательными заданиями 
или постановкой проблем, требующих найти 
увиденному вербальное оформление, «домыс-
ливания ситуации». В этой связи важно разли-
чать виды создания видеопроектов.  
К основным видам компьютерного видео-

проекта, на наш взгляд, относятся традиционное 
видео и видеоклип. Такое разделение, по наше-
му мнению, оправдано, поскольку клиповая 
форма аудиовизуальной фиксации пространст-
венно-временного контекста способна играть 
самостоятельную роль в решении образова-
тельных задач и позволяет говорить о себе как 
об отдельном виде учебного проекта.  
Оба вида компьютерного видеопроекта рас-

полагают значительными дидактическими ресур-
сами, имеют свои особенности и задачи в обра-
зовательном процессе.  
Линейно спроектированный видеофрагмент 

не имеет тематических ограничений и хорошо 
подходит для использования в учебном процес-
се в качестве средства убеждения, обоснования 
или аргументации каких-либо теоретических по-
зиций. К недостаткам «линейного» видео отно-
сится то, что его частое безальтернативное ис-
пользование может привести к закреплению 
навыка пассивного восприятия видеоинформа-

ции, а также то, что существуют границы его 
применения для передачи сложноструктуриро-
ванной, чрезмерно содержательной информа-
ции.  
Видеоклип как малый жанр искусства и 

средство массовой коммуникации возник в Рос-
сии в конце 80-х гг. прошлого столетия вместе с 
появлением первого музыкального телеканала 
MTV. Первоначальная специализация музыкаль-
ного видеоклипа — рекламный бизнес, призван-
ный поддерживать появление очередного попу-
лярного исполнителя или отдельной песни. 
Видеоклип определялся как «видеозапись корот-
кого музыкального номера с интерпретацией его 
в сюжетных образах» [6]. Клиповая форма визу-
альной коммуникации быстро распространилась 
на рынке телерекламы благодаря целенаправ-
ленному воздействию на зрительскую аудиторию 
путем ее вовлечения  в происходящее на экране 
действие и личностный характер обращения.  
Сегодня этот неотъемлемый элемент со-

временной молодежной культуры, пройдя дли-
тельный этап эволюции, за счет развития техно-
логических возможностей и расширения сферы 
влияния массовых коммуникаций перешагнул 
далеко за рамки поп-индустрии. Видеоклип в пол-
ной мере можно позиционировать как самостоя-
тельный вид искусства, как художественно-
эстетический феномен, сопоставимый по своей 
значимости с традиционными культурными фор-
мами.  
Рассматривая видеоклип как малую художе-

ственную форму, можно выделить несколько его 
составляющих: эстетическую, информационную, 
рекреационную. Характерными признаками ви-
деоклипа являются: ограниченный временной 
формат воспроизведения (как правило, не более 
5—6 мин.); дискретная структура, состоящая из 
отдельных, зачастую не связанных единым сю-
жетом фрагментов, каждый из которых пред-
ставляет собой завершенный в художественном 
смысле элемент; усложненный темпоритм за 
счет уплотнения и насыщения аудиовизуального 
материала (этот эффект достигается в процессе 
монтажа отдельных эпизодов); необязатель-
ность совпадения изобразительной и звуковой 
составляющих (полная синхронность наблюда-
ется лишь в кульминационных точках эмоцио-
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нального напряжения); преобладание крупных 
планов с целью удержания внимания зрителя на 
отдельных, ценностно значимых эпизодах; пре-
обладание информативной составляющей над 
эстетической, четкая целевая направленность 
(исключение составляют те работы, которые 
создаются как художественные произведения).  
Преобладающий признак видеоклипа — это 

гармоничное равновесие между визуальным ря-
дом и звуковым сопровождением. Причем речь 
идет не столько о полной синхронизации, сколь-
ко о четком соответствии их темпоритмов в рам-
ках одного фрагмента. За счет этого удержива-
ется зрительское внимание, повышается степень 
его эмоционального отклика. Отдельные сцены 
не обязательно должны выдерживать единый 
темповый, стилистический и сюжетный рисунок, 
чтобы сохранить общую концептуальную основу. 
Наоборот, именно динамическая смена жанров, 
неожиданная интрига, расширяющие рамки при-
вычных визуальных стереотипов, позволяют 
многократно усилить интенсивность восприятия. 
Такой принцип мелкой монтажной нарезки Сер-
гей Эйзенштейн называл «монтаж аттракцио-
нов», который заключался в подборе средств, 
«подвергающих зрителя чувственному или пси-
хологическому воздействию, опытно выверенно-
му и математически рассчитанному на опреде-
ленные эмоциональные потрясения» [8, с. 486].  
Создание на компьютере видеопроекта в 

форме клипа представляется нам подходящим 
для формирования информационной культуры 
по ряду причин. Во-первых, видеоклип изначаль-
но предполагает субъективную оценку и интер-
претацию идей и сюжетов как при восприятии 
чужого, так и в процессе создания собственного 
продукта, так как он всегда зависит от личности 
(обращен к ней или создан ею). Во-вторых, ви-
деоклип по своей динамике и насыщенности 
наиболее соответствует ускоренному темпу жиз-
ни молодого поколения, его сформированной      
с детства привычке получать информацию в ви-
де целостных динамичных образов (книжки-
комиксы, электронные игры, телереклама).        
В-третьих, клип является более эмоциогенным 
средством, чем обычный размеренный учебный 
видеофильм. Ограниченность во времени за-
ставляет использовать для достижения результата 

такие приемы интенсивного обучения, как удивле-
ние, парадокс, ассоциация и др. В-четвертых, соз-
дание учебного фильма в процессе выполнения 
проекта, особенно в случае индивидуального ав-
тора, может существенно выйти за временные 
рамки образовательного процесса, и тогда гово-
рить о завершенности проекта будет нельзя.    
Видеоклип — это мини-фильм и в силу этого 
практически реализуемая в рамках обучения 
проектная технология.  
В научно-экспериментальной лаборатории 

новых информационных технологий сотрудниками 
кафедры информатики и математики Волгоград-
ской академии МВД России накоплен определен-
ный опыт использования, съемки и монтажа 
учебных видеофильмов: «Аппаратные средства 
ЭВМ» (готовый учебный видеофильм, созданный 
вне академии); «Компьютерный взломщик», 
«Кардеры», «Осторожно, Вас подслушивают!» 
(видеофильмы, созданные В. Ю. Рогозиным на 
базе фрагментов телепередач с добавлением 
комментария преподавателя); «Общество и ми-
лиция», «Квартирные кражи», «Интерпол» (ви-
деофильмы, созданные от начала до конца про-
ектными группами с участием авторов публи-
кации). Обобщение этого опыта позволяет сде-
лать некоторые выводы.  
Использование на занятиях готового и про-

должительного по времени «линейного» видео-
фильма не мотивирует студентов на интенсив-
ную интеллектуальную деятельность по его 
осмыслению, «размывает» эмоциональность 
восприятия, не способствует акцентированию 
значимой информации. Гораздо более удачными 
вариантами являются авторская концептуальная 
«видеонарезка» из готовых фильмов или видео-
монтаж клипа, соответствующие замыслу педа-
гога и вносящие разнообразие и вариативность в 
процесс восприятия новой учебной информации.  
Кроме того, на выставке мультимедиа-раз-

работок учебного назначения, организованной в 
декабре 2005 г., нами был проведен констати-
рующий эксперимент. Было выставлено 10 раз-
работок, среди которых встречались слайд-
презентации, вэб-сайты и видеоклип. Посетите-
ли имели возможность выбрать любой продукт 
для просмотра и последующей оценки. Оказа-
лось, что наибольшее количество выборов отно-
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силось именно к видеоклипу. К тому же избирае-
мый видеоклип получил максимальные баллы по 
показателям информативности, наглядности, 
общему впечатлению реципиентов, что говорит о 
его большом потенциале как средстве обучения.  
В настоящее время в лаборатории ведется 

работа не только по созданию преподавателями 
новых учебных видеоклипов, но и по привлече-
нию курсантов, слушателей, студентов и адъ-
юнктов к такой проектной деятельности. Ведь 
поиск и обоснование актуальности темы собст-
венного видеопроекта невозможны без рефлек-

сии и определения личностного отношения к той 
или иной информации, создание сценария и от-
бор художественных приемов видеосъемки со-
пряжены с творчеством и «погружением» в куль-
туру, обсуждение и оценка проекта на различных 
этапах его создания связаны с реализацией 
межличностной коммуникации. Как видим, ви-
деопроект содержит в себе все необходимое, что-
бы одновременно выступать в роли практического 
результата обучения, педагогического метода и 
обобщенного психолого-педагогического показа-
теля формирования информационной культуры.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На нынешнем этапе развития России семья, 
как основополагающая ячейка общества и суще-
ственный фактор социальной стабильности, ну-
ждается в целенаправленной и систематической 
поддержке со стороны государства. 
Волгоградская область является одним из 

тех регионов России, где государственная се-
мейная политика целенаправленно и последова-
тельно реализуется еще с 1991 г. и стала одним 
из приоритетных направлений всей региональ-
ной социальной политики. 

Социальная поддержка семьи и детей осуществ-
ляется Управлением социальной защиты населения 

администрации Волгоградской области и его 
структурными подразделениями и учреждениями. 
В области разработана нормативно-правовая и 
информационно-методическая база для всесто-
ронней работы с семьей и детьми, особенно с 
категориями, нуждающимися в особой социаль-
ной поддержке государства, — многодетными, 
неполными, опекунскими, приемными, малоиму-
щими семьями, семьями и детьми, находящими-
ся в социально опасном положении, детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами, безнадзорными детьми и т. д. (схе-
ма 1, 2, 3). 

С х е м а  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С х е м а  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество детей, 
нуждающихся в особой поддержке со стороны государства 

56 тыс.   — дети, воспитывающиеся в многодетных семьях; 
92 тыс.   — дети, воспитывающиеся в неполных семьях; 
более 7 тыс.  — дети, воспитывающиеся в опекунских семьях; 
2,5 тыс.  — дети, воспитывающиеся в семьях зарегистрированных беженцев  
                       и вынужденных переселенцев; 
более 25 тыс.  — дети, воспитывающиеся в семьях безработных; 
12 тыс.   — дети-инвалиды; 
5,5 тыс.  — дети-сироты 
 

Динамика малоимущих семей 
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С х е м а  3  
 

Динамика социально-демографических показателей по категориям семей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мероприятия семейной политики осуществ-

ляются в рамках ежегодно утверждаемой обла-
стной целевой программы «Семья и дети», 
ассигнования на реализацию которой постоянно 

возрастают. В 2004 г. на эти цели было выделе-
но 22 млн руб. только из областного бюджета,    
в 2005 г.— свыше 50 млн руб., а на 2006 г. —    
75 млн рублей (схема 4).  

 
С х е м а  4  

 
Объем финансирования областной целевой программы «Семья и дети» 2003—2005 гг. (тыс. руб.) 
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Непосредственную работу с семьей осуще-
ствляют более 50 учреждений социального 
обслуживания семьи и детей. За прошедшие 
годы совместными с органами местного само-
управления усилиями в области удалось сфор-
мировать разветвленную и многопрофильную 
сеть таких учреждений, по масштабам развития 
которой Волгоградская область занимает одно 
из ведущих мест в стране. В нее включено: 

 14 социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних (плановая мощность 
данных учреждений — 399 койкомест) (см. прил. 1). 
Это социозащитные специализированные учре-
ждения для несовершеннолетних, оказывающие 
беспризорным и безнадзорным детям экстренную 
помощь, поддержку в восстановлении социального 
статуса, осуществляющие комплексную реабили-
тацию несовершеннолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и находящихся в соци-
ально опасном положении (ежегодно около 3 тыс. 
детей и подростков проходят реабилитацию в дан-
ных учреждениях); 

 19 центров социальной помощи семье и 
детям (см. прил. 2), которые играют важную роль 

в профилактике семейного неблагополучия, ока-
зании социальной, психологической, социально-
педагогической и иной помощи семье и детям 
(ежегодно в этих учреждениях получают различ-
ную помощь более 120 тыс. жителей области,     
в том числе более 70 тыс. несовершеннолетних); 

 1 Центр психолого-педагогической по-
мощи населению; 

 3 реабилитационных центра для несо-
вершеннолетних с ограниченными возможно-
стями.  
Кроме того, при комплексных центрах соци-

ального обслуживания населения действуют: 
 7 отделений приюта (плановая мощность — 

226 койкомест);  
 8 отделений социальной помощи семье и 

детям;  
 11 отделений по работе с несовершенно-

летними с ограниченными возможностями.  
Во всех этих учреждениях трудятся более 

2,5 тыс. работников, которые обслуживают еже-
годно более 200 тыс. жителей области, оказывая 
им свыше 500 тыс. услуг (схема 5). 

С х е м а  5  
Социальное обслуживание населения Волгоградской области 

 
 

Включение с 1 января 2006 г. всех социаль-
ных учреждений области в единую государст-
венную систему управления и финансирования 
определило новый подход в административном 
управлении, необходимость в разработке новых 
форм и методов для более четкого и системного 
управления ими, в приведении их штатов и ма-
териально-технической базы в соответствие с 
нормативами, преодолении неравномерности 
развития учреждений. В перспективе это позво-

лит сделать социальное обслуживание семей и 
детей более качественным и эффективным и 
проводить единую социальную политику в рам-
ках региона. 
В настоящее время ведется работа по укре-

плению материально-технической базы учреж-
дений как путем проведения их ремонта, так и 
выделения транспорта и оборудования. Активно 
ведется работа по переподготовке и повышению 
квалификации кадров специалистов учреждений, 

34 % 

73 % 

количество 
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регулярно обобщается и внедряется передовой 
опыт. 
Одновременно ведется большая работа по 

совершенствованию нормативно-правовой 
базы социального обслуживания семьи и детей 
и организации управления этой деятельностью. 
Только за последние 2 года администрацией   
области приняты постановления о мерах по пре-
дупреждению детской беспризорности и пре-
ступности, о развитии физической культуры и 
формировании здорового образа жизни населе-
ния, о профилактике наркомании, СПИДа и ин-
фекций, передающихся половым путем, о про-
грамме патриотического воспитания населения, 
о создании единого областного банка данных на 
семьи и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, о мерах по тру-
доустройству молодежи и подростков, об органи-
зации отдыха и оздоровления детей, о создании 
семейных воспитательных групп для воспитан-
ников приютских учреждений и др. 
В области активно реализуются мероприятия 

демографической политики. С середины 90-х гг., 
когда страна вступила в период демографичес-
кого кризиса, в области планомерно и целена-
правленно проводятся мероприятия, направлен-
ные на повышение рождаемости и стабилизацию 
демографической ситуации. С лета 1996 г. ад-
министрация Волгоградской области ввела об-
ластные ежеквартальные дотации для много-
детных семей с 7 и более детьми и малоимущих 
семей с детьми-близнецами дошкольного воз-
раста. Такие дотации из областного бюджета 
были установлены одними из первых в России 
(по близнецам — впервые в стране). Первона-
чальный размер дотации составлял 200 руб., и 
ее получали всего 700 семей, в последующие 
годы он был увеличен сначала до 400, а затем и 
до 800 руб., а в число ее получателей были 
включены и многодетные семьи с 5 и 6 детьми.           
С 1 января 2004 г. эти дотации были увеличены 
на каждого ребенка сверх 5 детей (дополнитель-
но по 200 руб. в квартал на каждого), с 1 июля 
2004 г. дотации (в сумме 600 руб.) распростра-
нены на семьи с 4 детьми, а с 1 октября 2004 г. — 
и на семьи с 3 детьми (в сумме 400 руб.).            
С 1 января 2004 г. возраст близнецов, на которых 
выплачивается дотация, повышен с 7 до 10 лет 

(тройняшек — до 18 лет), а с 1 июля 2005 г. — до 
18 лет. Таким образом, круг получателей данно-
го пособия многократно возрос, достигнув к кон-
цу 2005 г. численности 11 377 семей, что позво-
лило усилить поддержку на областном уровне 
всех без исключения многодетных семей и 
большинства семей с детьми-близнецами, вы-
платив им в 2005 г. почти 22 млн руб. Это явля-
ется существенным подспорьем для родителей.  
Кроме того, на областном уровне с 2005 г. 

вдвое увеличен размер ежемесячных государст-
венных детских пособий на детей. Решению де-
мографических проблем будет способствовать и 
принятый по инициативе администрации Волго-
градской области областной Думой Закон «О до-
полнительной государственной поддержке граж-
дан в связи с рождением ребенка», установлен-
ный в размере двукратной величины областного 
прожиточного минимума. Он вступил в силу с        
1 января 2006 г., и на его реализацию направле-
но 131 млн руб. из областного бюджета. 
Летом 2006 г. введены областные пособия 

на питание для детей из малоимущих семей          
в возрасте от 1 до 3-х лет, которыми охвачено 
свыше 31 тыс.  детей, а в связи с установлением 
областного праздника — Дня отца — малоиму-
щим одиноким отцам, воспитывающим детей 
школьного возраста, осуществлялась единовре-
менная выплата в сумме 1,5 тыс. руб. Ее полу-
чили около 1 тыс. отцов. 
Помимо этого, в целях повышения уровня 

рождаемости в Волгоградской области прово-
дится информационная кампания «Здравствуй, 
мир!», в рамках которой роженицы, находящиеся 
в родильных домах, получают комплекты для 
новорожденных, а в центрах социальной помощи 
семье и детям реализуются программы, направ-
ленные на охрану репродуктивного здоровья мо-
лодежи.  
Большое внимание в области уделяется 

проблеме безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних и преодоления соци-
ального сиротства. Большую роль в решении 
этой проблемы играют специализированные уч-
реждения для несовершеннолетних, в которых 
ежегодно проходит реабилитацию около 2,5 тыс. 
человек, их них около 1 тыс. ежегодно возвра-
щаются в кровные семьи. Специалисты учреж-
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дений осуществляют перевозку детей, само-
вольно ушедших из кровных семей, к месту их 
проживания. Ведется профилактическая и реа-

билитационная работа с семьями и несовершен-
нолетними, находящимися в социально опасном 
положении (схема 6). 

 
С х е м а  6  

 
 

 
 
 
 
Постановлением главы администрации об-

ласти в мае 1998 г. учрежден институт уполно-
моченного по правам ребенка в Волгоградской 
области в рамках пилотного проекта, осуществ-
лявшегося первоначально в 6 регионах и горо-
дах России.  
В июле 1998 г. при администрации области 

создан совет по правам ребенка, а в 2001 г. — 
областной, ведомственные и муниципальные 
штабы по организации оперативных действий в 
решении проблем детской безнадзорности, бес-
призорности и преступности. На заседаниях со-
вета, штабов, областной и муниципальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав регулярно рассматриваются и решаются 
вопросы воспитания, улучшения здоровья и жиз-
необеспечения детей, профилактики их девиант-
ного поведения, включая бродяжничество, пре-
ступность, наркоманию и т. д. Эти вопросы перио-
дически рассматриваются и на заседаниях Совета 
безопасности при главе администрации области, а 
также Коллегии областной администрации. 

Большая работа ведется по организации со-
действия в дальнейшем жизнеустройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей. По дан-
ным статистики, в течение 2005 г. в Волгоград-
ской области: 

 усыновлено — 339 детей; 
 взято под опеку (попечительство) — 1 382 

ребенка; 
 передано в приемную семью — 13 детей; 
 прошло реабилитацию в приютах (цен-

трах) — 2 168 детей; 
 направлено в сиротские учреждения — 

588 детей. 
Одной из новых форм социального обслужи-

вания несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей и оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, успешно развивающихся    
в Волгоградской области, является семейная 
воспитательная группа. Ведь каким бы замеча-
тельным, уютным ни был приют или социально-
реабилитационный центр, он не сможет заме-
нить ребенку семью, а для развития любого ре-
бенка именно семья является самой благопри-
ятной средой. 

Группы беспризорных несовершеннолетних 

54,50 % 32,70 % 

9 % 2,20 % 1,20 % 

Ушедшие из семьи Ушедшие из дет.домов Другие 
Внутренние миграции Скрывающиеся от суда 
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Деятельность по созданию семейных воспи-
тательных групп осуществляется на основании 
принятых в августе 2001 г. и марте 2003 г. Поста-
новлений главы администрации Волгоградской 
области «Об организации семейных воспита-
тельных групп специализированного учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации». В соответствии с ними 
семейные воспитательные группы создаются ор-
ганами социальной защиты населения на базе 
государственного специализированного учреж-
дения социального обслуживания «Волгоград-
ский областной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних “Исток”».  
Отличительной особенностью создания се-

мейных воспитательных групп на территории 
области является то, что и оплата труда воспи-
тателя, и начисление социального пособия на 
содержание ребенка осуществляются в рамках 
областной комплексной программы «Семья и де-
ти» за счет средств областного бюджета. Поря-
док выплаты ежемесячного пособия на содержа-
ние ребенка и оплаты труда воспитателя 
разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной защите де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 1992 г. № 409 
«О неотложных мерах по социальной защите де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и утвержден Постановлением главы 
администрации Волгоградской области в августе 
2001 г. 
В отличие от традиционных форм семейного 

устройства детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, семейная воспитательная 
группа не требует обязательного установления 
опеки над принятым ребенком, оставляет его       
в статусе воспитанника, а воспитателя — в ста-
тусе сотрудника учреждения, которое несет от-
ветственность за ребенка, проживающего в се-
мейной воспитательной группе. Воспитатель, 
взяв на воспитание ребенка, не остается один на 
один с возникающими трудностями — сотрудни-

ки специализированного учреждения оказывают 
всестороннюю помощь. СВГ может рассматри-
ваться как подготовительный этап к созданию 
опекунской семьи, усыновлению. В дальнейшем 
она может изменить свой статус. 
Семейная воспитательная группа органично 

совмещает интересы и ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и воспитателя, прини-
мающего в свою семью такого ребенка. 
Ребенок получает право на любовь и заботу, 

возможность прожить полноценное детство и 
быть защищенным от ударов судьбы, на практи-
ке знакомится с положительным опытом семей-
ной жизни, чтобы во взрослой жизни строить 
нормальные семейные отношения. 
Интерес воспитателя заключается в реали-

зации потребности помогать детям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации, а также в полу-
чении рабочего места, предоставляющего воз-
можность не отрываться от дома, больше вни-
мания уделять семье и детям. Воспитателю на 
каждого принятого в семью ребенка выплачива-
ется заработная плата по 1/3 ставки. На каждого 
ребенка выплачивается ежемесячное пособие    
в соответствии с нормами, установленными для 
воспитанников учреждения, но не менее средней 
величины прожиточного минимума на ребенка по 
Волгоградской области. Кроме того, являясь со-
трудником специализированного учреждения, 
воспитатель получает полный пакет социальных 
гарантий. В соответствии с действующим поло-
жением СВГ открывается приказом директора    
и может принять, как правило, от 1 до 3-х воспи-
танников (возраст 3—18 лет). 
В семейную группу определяются как несо-

вершеннолетние, имеющие статус оставшихся 
без попечения родителей, так и дети, не имею-
щие статуса, но оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации. Кроме того, в семейную группу   
могут временно помещаться дети, родители ко-
торых длительное время не могут выполнять 
свои родительские обязанности по объективным 
причинам: болезнь, командировка и т. д. 
Создание таких групп осуществляется в об-

ласти с ноября 2001 г. Всего было создано на      
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1 июня 2006 г. 347 семейных воспитательных 
групп (СВГ), в них было помещено 556 воспитан-
ников (прил. 3). На сегодняшний день их общая 

численность — 143 СВГ, в них помещены 204 
воспитанника (схема 7).  

 

С х е м а  7  

 

Динамика создания СВГ с 2001 г. по 2005 г.
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Накопленный опыт по созданию СВГ позво-

ляет утверждать, что функционирование этой 
новой формы семейного воспитания дает разно-
сторонний социальный эффект. Самое главное, 
что предоставляется шанс на последующее уст-
ройство ребенка в семью. Даже если ребенок не 
останется в семье навсегда, не станет ее чле-
ном, он все же приобретет положительный опыт 
семейной жизни, который не пропадет бесследно. 
В целях развития семейного жизнеустройст-

ва детей областной Думой разработан и принят 
областной закон о патронатной семье, а также 
подготовлен проект постановления главы адми-
нистрации Волгоградской области о расширении 
выплат воспитателям СВГ. 
Еще одним важным и актуальным направле-

нием реализации семейной политики в Волго-
градской области является всемерное укреп-
ление института семьи не только путем ее 
материальной поддержки, но и через целена-
правленную деятельность по повышению обще-
ственного авторитета положительной и здоровой 
семьи, укреплению семейных традиций, нравст-
венности и духовности в обществе. В области 
стало доброй традицией широкое, разнообраз-
ное и повсеместное празднование Дня семьи, 
Дня защиты детей и Дня матери, чествование 

лучших семей, поощрение и награждение их, 
проведение для них различных культурно-
досуговых мероприятий (тематических вечеров, 
семейных праздников, концертов, выставок, кон-
курсов, ярмарок), проведение журналистских 
конкурсов публикаций и передач семейной тема-
тики «Семейный очаг», различных областных 
детско-юношеских творческих и познавательных 
конкурсов семейной тематики и многое другое. В 
этом году впервые был отмечен День отца. 
В 2000 г. администрация Волгоградской об-

ласти в числе первых в России учредила почет-
ные знаки «Материнство», которыми ежегодно 
на губернаторском приеме в торжественной об-
становке награждаются 10 самых достойных 
многодетных матерей, воспитавших 5 и более 
детей, младшему из которых к моменту награж-
дения должно исполниться не менее 7 лет (т. е. 
мы видим, что это действительно достойная и 
самоотверженная мать), и почетные знаки «За-
бота о детстве», которыми в такой же торжест-
венной обстановке награждаются 10 наиболее 
самоотверженных работников социальной сфе-
ры, занимающихся детьми, — учителя, врачи, 
воспитатели, социальные работники, милицио-
неры, работники культуры и спорта. При этом на-
гражденные обоими почетными знаками получа-
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ют еще и разовое денежное вознаграждение в 
размере 10 тыс. руб. Этими наградами отмечены 
уже 60 матерей и 58 работников социальной 
сферы. 
Ведется целенаправленная подготовка под-

растающего поколения к семейной жизни и соз-
нательному родительству. В областной, отме-
тившей недавно 10-летний юбилей, первой в 
России такой школе «Света» и 20 аналогичных 
муниципальных школах получили подготовку бо-
лее 7 тыс. юношей и девушек, а для молодых 
мам и молодых семей создано по несколько 
школ «Натали» и «Идиллия». Эту важную работу 
мы будем продолжать и впредь. 
Широко используются для пропаганды се-

мейных ценностей и средства массовой инфор-
мации, активно проходит ежегодный журналист-
ский конкурс «Семейный очаг». Еженедельно 
выходят телепередачи «Семья» и «Забота» на 
областном телевидении, радиопередачи, тема-
тические рубрики и страницы в областных и му-
ниципальных СМИ, освещающие самые акту-
альные вопросы семейной и демографической 
политики. 

Укреплению здоровья детей и матерей 
способствуют регулярно утверждаемые админи-
страцией области и областной Думой годовые и 
перспективные программы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» и «Безопасное материнство», 
а также мероприятия в рамках реализации на-
ционального проекта «Здравоохранение».  
В области ведется большая работа по орга-

низации летнего и круглогодичного отдыха и оз-
доровления детей и подростков. Особенностью 
оздоровительных кампаний последних лет явля-
ется усиление их социальной направленности 
(первоочередное выделение бесплатных путевок 
для детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, для воспитанников приютов и соци-
ально-реабилитационных центров, а также для 
детей с ограниченными возможностями) и        
адресности. В рамках реализации данного на-
правления приобретаются путевки в санаторные 
учреждения по типу «Мать и дитя», организуются 
отдых и оздоровление детей в оздоровительных 
учреждениях не только Волгоградской области, 
но и Черноморского побережья. 

Большая работа проводится по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике соци-
альных заболеваний среди подрастающего поко-
ления. Регулярным стало ежегодное проведение 
областного информационно-пропагандистского 
марафона «Здоровая семья — здоровая Рос-
сия». Активизирована деятельность социально-
медицинских служб «СЕКРЕТ». Ежемесячно ор-
ганизовываются выезды бригад специалистов 
учреждений на места с целью проведения заня-
тий с подростками и молодежью по формирова-
нию социально приемлемых форм поведения, 
родительских собраний, а также семинаров для 
специалистов. 
Постановлением Волгоградской областной 

Думы 2006 год объявлен на территории Волго-
градской области годом Матери и ребенка. Од-
ной из целей объявления года Матери и ребенка 
является содействие повышению качества жизни 
семьи, социальной значимости семьи в обществе. 
Определены и первоочередные задачи, ко-

торые позволят обеспечить нормальные и ста-
бильные условия жизни и здоровья матерей и 
детей, улучшить качественные показатели соци-
ального благополучия семей и детей: 

— проведение демографической политики, 
направленной на стимулирование рождения в се-
мье ребенка, в т. ч. второго и третьего; 

— охрана здоровья беременных и кормящих 
женщин; 

— реализация государственных гарантий по 
обеспечению женщин и детей доступной и каче-
ственной медицинской и социальной помощью; 

— профилактика детской инвалидности         
и проведение комплексной медико-социальной 
реабилитации детей-инвалидов; 

— преодоление социального сиротства и др. 
Надеемся, что, начиная с года Матери и ре-

бенка, органы местного самоуправления Волго-
градской области будут еще более сориентиро-
ваны на оказание всемерной поддержки семье, 
женщинам и детям и повышение общественного 
авторитета семьи и ответственного родительст-
ва, что особенно важно в свете президентского 
послания Федеральному Собранию, в котором 
сделан акцент на важность и необходимость 
усиления внимания к проблемам семьи и детей, 
демографической политики. 
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П р и л о ж е н и е  1  
КАРТА 

ЦЕНТРОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
 
19 центров социальной помощи семье и детям: 
12 отделений социальной помощи семье и детям, из них: 
  8 при комплексных центрах социального обслуживания населения; 

 — 4 при социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центры социальной помощи семье и детям 

 
Отделения социальной помощи семье и детям при комплексных центрах  
социального обслуживания населения 
 
Отделения социальной помощи семье и детям при социально-реабилитационных центрах  
для несовершеннолетних 
 
Нет 

Урюпинский 

Новоаннинский 

Нехаевский 
Алексеевский 

Кумылженский 

Серафимовичевский 

Клетский 

Суровикинский 

Чернышковский 

Котельниковский 

Октябрьский 

Калачевский 

Городищенский 

Иловлинский 

Фроловский 

Михайловский 

Еланский 
Руднянский 

Жирновский 
Новониколаевский 

Даниловский 
Котовский 

Ольховский 

Камышинский 
Старополтавский 

Николаевский 

Палласовский 
Дубовский 

Ленинский 

Среднеахтубинский 

Волжский 

Светлоярский 

ВОЛГОГРАД 

Быковский 

Киквидзенский 
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П р и л о ж е н и е  2  
 

КАРТА СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
 ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТДЕЛЕНИЙ ПРИЮТОВ 

 
14  социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 
12 отделений приюта, из них: 
— 7 при комплексных центрах социального обслуживания населения; 
— 5 при центрах социальной помощи семье и детям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
 
 
Отделения приюта при комплексных центрах социального обслуживания населения 
 
 
Отделения приюта при центрах социальной помощи семье и детям 
 
 
Нет 

Урюпинский 

Новоаннинский 

Нехаевский 
Алексеевский 

Кумылженский 

Серафимовичевский 

Клетский 

Суровикинский 

Чернышковский 

Котельниковский 

Октябрьский 

Калачевский 

Городищенский 

Иловлинский 

Фроловский 

Михайловский 

Еланский 
Руднянский 

Жирновский 
Новониколаевский 

Даниловский 
Котовский 

Ольховский 

Камышинский Старополтавский 

Николаевский 

Палласовский 
Дубовский 

Ленинский 

Среднеахтубинский 

Волжский 

Светлоярский 

ВОЛГОГРАД 

Быковский 

Киквидзенский 
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П р и л о ж е н и е  3  
 

СЕМЕЙНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
 
В настоящее время в районах области создано:  
 

 больше 10 семейно-воспитательных групп 
 8—10 семейно-воспитательных групп 
 4—7 семейно-воспитательных группы 
 1—3 семейно-воспитательных группы 
 не создано семейно-воспитательных групп 

 
 
  

Калачевский 
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Р. М. Петрунева, Н. В. Дулина, Д. В. Воронков, Е. П. Скорикова  
 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 
 
Последние 10—15 лет общество было заня-

то тем, что выживало и оправлялось от беско-
нечных шоков, и за этой экономической и демо-
кратической смутой мы совсем забыли о том, что 
одна из функций общества — это сохранение и 
передача накопленного социального опыта сле-
дующим поколениям. Мы наивно полагаем, что 
наши дети станут «образом и подобием» нашим, 
поэтому активно включились в игры по переуст-
ройству общества, забыв, что, в отличие от нас, 
«воспитанных комсомолом и партией», наших 
детей воспитывали средства массовой инфор-
мации, наше попустительство и случайные соци-
альные воздействия. В результате мы имеем: 
рост молодежной и детской преступности, нарко-
тизацию молодежной среды, социальный эска-
пизм, широкое распространение девиантного по-
ведения и т. п. [1]. Поэтому сейчас самое время 
забыть об антагонизме светского и религиозного 
воспитания и взяться за исправление своих гра-
жданских, родительских, социальных ошибок.  
Духовный и нравственный кризис, который 

разразился сегодня в нашем обществе, имеет и 
субъективные, и объективные причины, связан-
ные с цивилизационным переломом современ-
ного российского общества. Отказ от старой сис-
темы ценностей и переход на иную шкалу 
жизненных приоритетов лишили молодежь ори-
ентиров, которые имеют не материальную, а ду-
ховно-нравственную природу. В нашей работе 
мы постараемся разобраться в сущности, со-
держании и целях духовно-нравственного воспи-
тания в современных условиях.  
Первые попытки создания современных кон-

цепций воспитания, адекватных социально-
экономической ситуации в России, относятся к 
1992 г. Несмотря на то, что воспитание является 
одной из основных категорий педагогики, едино-
го понимания его сущности, структуры и функций 
нет. Воспитание рассматривают и как процесс, и 
как результат, и как разновидность социальной 
деятельности; как ценность, систему, воздейст-
вие и взаимодействие [2]. Определяя объем по-

нятия «воспитание», его рассматривают в широ-
ком, узком социальном смысле и т. п. Условимся, 
что будем рассматривать воспитание в узком 
смысле — как решение конкретных воспитатель-
ных задач; разновидность социальной техноло-
гии; функцию общества. В этом контексте воспи-
тание предстает как процесс всестороннего 
развития личности будущего конкурентоспособ-
ного специалиста с высшим образованием, об-
ладающего социальной активностью и качествами 
гражданина России, высокой общей культурой 
российского интеллигента, направленный на со-
циализацию выпускника вуза РФ [3]. В соответ-
ствии с Законом «О высшем и послевузовском 
образовании» целями воспитательной деятель-
ности являются: 1) удовлетворение потребности 
личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии; 2) формирование граж-
данской позиции, способности к труду и жизни     
в условиях современной цивилизации и демо-
кратизации; 3) сохранение и преумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей; 
4) воспитание потребности в освоении ценно-
стей мировой и национальной культуры; 5) вос-
питание потребности в здоровом образе жизни.  
Несмотря на существование множества кон-

цепций воспитания на различных уровнях (от го-
сударственного до внутривузовского), до сего-
дняшнего дня не разработан теоретический 
общеконцептуальный подход к воспитанию бу-
дущего специалиста в рамках теории целостного 
учебно-воспитательного процесса; не решена 
задача отражения воспитательного потенциала 
учебных дисциплин и форм учебной работы в 
структуре государственных образовательных 
стандартов; мало изучен механизм формирова-
ния психологических новообразований в струк-
туре личности взрослого человека, хотя идея о 
необходимости выделения такого механизма 
представлена в ряде работ [4].  
Проблема духовно-нравственного воспита-

ния имеет более глубокие корни и более содер-
жательное наполнение, чем просто религиозное 
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воспитание, с которым по существующей тради-
ции отождествляется духовно-нравственное 
воспитание. Принято считать, что целью воспи-
тания является способствование развертыванию 
у воспитанника его социально одобряемых да-
рований («деревом в зерне» назвал это свойство 
личности А. Маслоу [5]) и сдерживание каких-
либо негативных задатков в соответствии с ис-
торически детерминированным культурно-обра-
зовательным идеалом. Поскольку воспитание 
распространяется на тело, душу и дух и ставит 
задачей образование из развертывающихся за-
датков и способностей гармоничного целого, по-
стольку любое воспитание, по своей сути, явля-
ется и духовным, и нравственным, и физическим 
явлением [6]. Под духовностью мы понимаем 
высшие стороны внутреннего мира, которые 
проявляются в человечности, доброте, искрен-
ности, теплоте, открытости для других [7]. Ду-
ховность — это понятие, обобщенно отражаю-
щее ценности (смыслы) и соответствующий им 
опыт, имеющий неэмпирическую природу [2]. Та-
ким образом, все проблемы воспитания имеют 
глубинную духовно-нравственную природу.  
Остановимся на технологиях воспитания 

специалиста, воспитательном потенциале учеб-
ных дисциплин и форм учебной работы. Каждый 
возрастной период в жизни человека определя-
ется множеством факторов, выступающих и         
в качестве его показателей. Д. Б. Эльконин [8] 
выделяет три таких фактора, которые характе-
ризуют каждый возраст или период: 1) опреде-
ленная ситуация развития или конкретная фор-
ма отношений, в которую вступает субъект 
воспитания со взрослыми в данный период;        
2) основной или ведущий тип деятельности (су-
ществует несколько различных типов деятель-
ности, которые характеризуют определенные 
периоды развития субъекта); 3) основные психи-
ческие новообразования (в каждом периоде они 
существуют (от отдельных психических процес-
сов до свойств личности)).  
Учет этих факторов в развитии личности мо-

лодого человека и определяет специфику сту-
денчества как коллективного субъекта воспита-
ния [4]. Студенческий возраст — начальное 
звено в цепи зрелых возрастов, для которого ха-
рактерна высокая степень «самости» (самостоя-

тельность, самодеятельность, самонадеянность, 
самореализация и самовоспитание, самообразо-
вание, самоконтроль, самолюбие, самооблада-
ние, самонастройка, самоорганизация, самооп-
ределение, самооценка и др.). Для учащихся 
вузов как для будущих субъектов инженерной 
деятельности характерна профессиональная на-
правленность. Высокий образовательный уровень 
и наличие научного мировоззрения у студентов 
предъявляют высокие требования к уровню и ка-
честву воспитательной работы, обоснованности 
и эффективности  воспитательного влияния.       
В молодом возрасте идет активное потребление 
культуры (главным образом, профессиональной 
и молодежной субкультур). Высокий уровень по-
знавательной мотивации требует ситуации по-
стоянного поиска новых видов социального и 
профессионального опыта. Интеллектуальная и 
социальная зрелость учащихся не приемлют 
традиционно-менторских отношений, характерных 
для школы. Во взаимодействии с преподавате-
лями устанавливаются партнерские отношения, 
когда оба субъекта выступают равноправными 
творцами учебно-воспитательного процесса.    
То, что студенчество является достаточно 

самостоятельным субъектом воспитания, очень 
наглядно показало социологическое исследова-
ние, проведенное психолого-социологической 
службой ВолгГТУ. Из 178 опрошенных студентов 
58,43 % считают, что, во-первых, воспитательная 
работа в вузе должна быть направлена на соз-
дание благоприятной среды, позволяющей мак-
симально реализовать способности и дарования 
каждого студента; во-вторых, она должна спо-
собствовать формированию высокопрофессио-
нальной и культурной личности специалиста 
(43,26 %). Большая часть студентов уверены, 
что воспитательная работа в вузе нужна, посколь-
ку молодежь нуждается в поддержке и совете 
(41,57 %), а во многих случаях даже признается 
право старшего поколения на определенный на-
жим (39,89 %). Особенно это касается сферы 
профессиональной этики и корпоративных цен-
ностей, профилактики девиаций и т. п. Самое 
заметное воспитательное воздействие студенты 
ощущают со стороны преподавателей социаль-
но-гуманитарных кафедр (41,57 %). По их мне-
нию (80,34 %), формированию личности молодо-
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го специалиста способствует участие в работе 
органов студенческого самоуправления, но в то 
же время только 26,97 % опрошенных имеют 
желание участвовать в их деятельности.  
Интересно, что представления молодежи      

о том, как их воспитывать, меняются от младших 
курсов к старшим. Так, 51,67 % первокурсников 
нуждаются в поддержке и совете старших това-
рищей, к 5-му курсу таких остается всего 30 %. 
Зато только 26,67 % первокурсников признают 
право на определенное давление со стороны 
старших коллег в деле освоения профессио-
нальной культуры, а к 5-му курсу на это «давле-
ние» согласны уже 60 % студентов. При этом 
взрослыми и самостоятельными, не нуждающи-
мися в оценке и помощи себя считают 16,67 % 
первокурсников, а к 5-му курсу эта уверенность 
полностью исчезает (0 %) и многие старшекурсни-
ки готовы принять помощь старших коллег. Среди 
первокурсников встречаются и скептики, уверен-
ные в том, что воспитательная работа бессмыс-
ленна и вредна (3,33 %), но уже к 4-му курсу они 
эту уверенность теряют (0 %). От 66,67 % до      
80 % (5-й курс) студентов считают важными ас-
пектами воспитательной работы профилактику 
алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-, 
СПИД-инфекций и других девиаций.  
Таким образом, очевидно, что студенты  име-

ют собственное представление о воспитатель-
ной деятельности образовательного учреждения 
и понимают, что без помощи и поддержки стар-
ших коллег они не смогут освоить их социально-
профессиональный опыт и стать компетентными 
специалистами.  
Основные направления и ключевые аспекты 

воспитания студентов в вузе определены Поста-
новлением Российского союза ректоров от           
6 февраля 1997 г. [3]: 1) отношение к обществу: 
гражданское воспитание в собственном смысле 
слова, ориентированное на формирование соци-
альных качеств личности: гражданственности, 
уважения к закону, социальной активности, от-
ветственности, профессиональной этики; 2) пуб-
личные человеческие отношения: воспитание 
человечности как гражданско-правовой и нрав-
ственной позиции, уважение прав и свобод лич-
ности, гуманность и порядочность; 3) отношение 
к профессии: освоение профессиональной этики, 

понимание общественной миссии своей профес-
сии, формирование ответственности за уровень 
своих профессиональных знаний и качество труда, 
выработка сознательного отношения к последст-
виям своей профессиональной деятельности и 
принципиальных в ходе ее осуществления реше-
ний: социальных, экономических и нравственных;        
4) приобщение к культурным ценностями и дос-
тижениям, воспитание духовности, националь-
ной самобытности, восприятия красоты, гармо-
нии; 5) личные отношения (семья, дети, друзья); 
нравственное семейное воспитание — форми-
рование совести, чести, добродетелей.  
В соответствии с традициями, существую-

щими в педагогике, концепция (или модель) 
должна включать следующие элементы: 

— принципы формирования, или парадиг-
мальные установки; 

— сущностные характеристики (цели, зада-
чи, содержание); 

— приоритетные направления  деятельности;  
— учебно-воспитательные технологии (сред-

ства реализации) и механизм воспитания; 
— критерии достижения результата.  
В соответствии с ключевыми аспектами вос-

питания, изложенными в постановлении Россий-
ского союза ректоров, мы сформулировали     
следующие направления воспитательной дея-
тельности. Кстати, аспекты воспитания, сформу-
лированные Российским союзом ректоров, фак-
тически полностью созвучны и основным 
глобальным компетентностям, которые изложил 
ЮНЕCКO Жак Делор в докладе Международной 
комиссии  по образованию для XXI в. «Образо-
вание: открытое сокровище»: «научиться позна-
вать, научиться делать, научиться жить вместе, 
научиться жить» [9].  
Принципы формирования модели духовно- 

нравственного воспитания включают следующие 
аспекты: 1) гуманистические основы (учет прав и 
свобод личности, свобод совести, опора на не-
преходящие ценности); 2) светскость (опора на 
Закон «Об образовании», Государственный об-
разовательный стандарт и Государственную 
«Программу развития воспитания в системе об-
разования России на 2002—2004 гг.», «Приоритет-
ные направления социально-экономической и мо-
лодежной политики в сфере образования и науки 
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на период до 2008 г. (Решение Миннауки от    
19.08.2005 г. № ПК-9)»; 3) научность (опора на 
психологические основы развития личности);       
4) философский позитивизм; 5) непрерывность 
(студенческая группа — курс — факультет — 
вуз); 6) компетентность; 7) верифицируемость;   
8) конфессиональная открытость (участие свет-
ских и религиозных организаций).  
Несколько слов следует сказать об участии 

мировых религий в процессе воспитания студен-
тов. Благодаря тому, что ведущие мировые ре-
лигии (христианство, ислам, иудаизм и буддизм) 
ставят одной из важнейших целей воспитание 
людей, они являются глобальными институтами 
воспитания людей и накопили огромный опыт      
в этой сфере, который даже был интериоризиро-
ван коммунистической идеологией. Любой чело-
век нашего поколения найдет истоки «Програм-
мы КПСС» и «Морального кодекса строителя 
коммунизма» в религиозном наследии: Библии, 
Коране, Торе и др. В связи с этим в светских сис-
темах воспитания могут использоваться подходы 
и методы воспитания, которые применяются в 
основных религиях и не противоречат светскому 
образованию; могут и должны быть найдены 
сферы соприкосновения, совместной деятельно-
сти основных конфессий и светского образова-
ния для совместного решения проблем и задач 
воспитания [10].  
Цели и задачи духовно-нравственного вос-

питания вытекают из всего изложенного выше: 
— формирование ценностно-смыслового ба-

зиса будущего специалиста; 
— освоение молодежью аксиологического 

(ценностного) потенциала общества; 
— формирование у студентов опыта нравст-

венной деятельности и здорового образа жизни; 
— расширение культурно-гуманитарного ба-

зиса и приобщение к мировой культуре, сохра-
нение и приумножение нравственных, культур-
ных и научных ценностей; 

— формирование у студентов гражданской 
позиции, активизация социально одобряемой 
деятельности; 

— развитие гуманитарной среды вуза, обес-
печение педагогической поддержки в самоста-
новлении личности; 

— формирование готовности преподавате-
лей к данному виду деятельности.  
Специфика воспитательного процесса в вузе 

накладывает отпечаток не только на содержание   
и формы воспитательной работы, но и на меха-
низм генерации психологических новообразова-
ний. Традиционно воспитательный процесс в об-
разовательных учреждениях строится в соот-
ветствии с мероприятийным подходом по после-
довательно-параллельной схеме. Однако еще 
известным советским психологом А. Н. Леонтье-
вым было показано, что каждое качество чело-
века формируется в адекватной природе деятель-
ности. В связи с этим теория личностно-ориен-
тированного образования утверждает: суть меха-
низма воспитания состоит в том, что воспита-
тельное влияние на студентов не может быть 
редуцировано к информационно-просветительс-
ким технологиям или формальной организации 
деятельности студентов, а предполагает вклю-
чение студентов в последовательность разви-
вающих ситуаций их жизнетворчества, коллек-
тивного порождения, переживания и оценки 
событий, возникающих в ходе их социальной и 
профессиональной деятельности. Воспитатель-
ная деятельность в соответствии с данным ме-
ханизмом имеет событийный характер, т. е. ори-
ентирована на включение субъекта в значимые 
для него события и переживания, обеспечиваю-
щие положительные новообразования в его 
нравственном и духовном опыте [11].  
Существование и активность внутри этих си-

туаций событийных коллизий формируют у сту-
дентов нравственно-смысловое отношение к про-
исходящему, к будущей профессиональной дея-
тельности, собственным жизненным целям, сис-
теме ценностных установок личности, событиям 
коллективной профессиональной и социальной 
жизни.  
Посредством каких психологических меха-

низмов педагог может передать студентам такие 
виды опыта, как смыслы, нравственные чувства, 
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переживания, которые возникают только благо-
даря и в ходе собственной личностной практики 
студента? Универсальные «отчуждаемые» виды 
опыта педагог передает посредством научения 
через известные когнитивно-познавательные 
механизмы. Эти виды опыта универсальны и не-
вариативны для всех (ЗУН), а вот единого, зара-
нее заданного содержания воспитания не может 
быть для людей даже одного возраста и соци-
ального статуса. Процесс воспитания не линеен, 
не прост, не всегда явно наблюдаем и планиру-
ем. Простое накопление воспитательных воз-
действий не всегда приводит к скачку в качест-
вах воспитанника. Кумулятивный механизм 
здесь не срабатывает, в отличие от когнитивной 
сферы, и даже, наоборот, может привести к про-
тивоположному эффекту [11].  
И наконец, несколько замечаний относи-

тельно критериев эффективности воспитатель-
ной деятельности образовательного учрежде-
ния. Несмотря на то, что некоторые оценочные 
критерии, в какой-то мере характеризующие вос-
питательную деятельность образовательного 
учреждения, включены в список показателей для 
аттестации и аккредитации [12], существует 
принципиальная неопределенность воспита-
тельных результатов в педагогическом взаимо-
действии. Эти критерии всего лишь характеризуют 
воспитательные возможности образовательного 
учреждения и качество их реализации. Что же 
касается результатов воспитательной деятель-
ности на уровне субъекта воспитания, то здесь 
имеется много проблем общенаучного и частно-
методического характера. Это связано с тем, что 
вузовскому воспитанию необоснованно припи-
сываются функции и обязанности, часто не соот-
ветствующие его природе, принадлежащие дру-
гим социальным институтам (семье, школе) [13]. 
Кроме того, в силу возрастных психологических 
особенностей студенты являются субъектами 
самовоспитания, самообразования и самоста-
новления, для которых характерно не столько 
действие по заданным образцам, сколько интегра-
ция собственных подходов и взглядов под влияни-
ем окружающей действительности. По мнению 

экспертов, образовательное учреждение, в част-
ности вуз, малоэффективно в «направлении» 
исправления  недостатков семейного и довузов-
ского воспитания и вряд ли может принять на 
себя ответственность в целом за воспитание 
нравственного и духовного потенциала студента 
[13]. Кроме того, природно детерминированные 
качества личности не позволяют неограниченно 
раздвигать границы личностного развития, по-
скольку есть «предел в прирожденных силах ду-
ши и в прирожденных задатках наклонностей» 
(К. Д. Ушинский).  
Воспитательные возможности образова-

тельного учреждения включают в себя матери-
альные ресурсы, управленческие, субъективные 
(специфика студенчества и природно детермини-
рованные качества индивида) и надсистемные 
факторы (национально-государственная идеоло-
гия и государственная политика в области вос-
питания).  
В заключение заметим, что ко все еще не 

решенным проблемам воспитания в высшей 
школе относятся:  

— неопределенность социальной политики 
государства в отношении всей системы образова-
ния и воспитательной функции ВШ в частности; 

— отсутствие качественной психолого-педаго-
гической подготовки профессорско-преподава-
тельского состава; 

— слабая, в большинстве случаев, матери-
альная и финансовая база воспитательной дея-
тельности в образовательных учреждениях [13]; 

— недостаточное научно-теоретическое обос-
нование воспитательного потенциала учебных 
дисциплин и форм учебной работы и его закреп-
ление в Государственном образовательном стан-
дарте и др. 
Вместе с тем интерес исследователей и 

практиков к проблемам воспитания вполне ус-
тойчив: формируются и создаются новые концеп-
ции (как авторские, так и коллективные), разраба-
тываются новые методики, подходы и стратегии, 
восстанавливаются некогда утраченные тради-
ции, нарабатывается новый педагогический 
опыт, основанный на современных реалиях со-
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циально-экономической жизни. Задача вуза в 
этой ситуации — не потерять то, что уже нарабо-
тано, и не забывать, что новые поколения людей 

будут настолько духовны и нравственны, на-
сколько обладают этими качествами их настав-
ники.  
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Л. И. Гриценко 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
С  ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ  
(на примере опыта А. С. Макаренко) 
 
В любом обществе существуют подростки и 

юноши с той или иной степенью отклоняющегося 
поведения. С такими подростками ведется боль-
шая работа, с ними проводят различного рода 
занятия, психологические и ролевые игры, тес-
тирования, консультации и т. д. Но эффектив-
ность такой работы в решающей степени зависит 
от ее системности, от понимания и реализации 
стратегии воспитания. Методологические ориен-
тиры стратегии воспитания определяют содер-
жание, последовательность, место и функции 

тех или иных тактических средств (занятий, игр    
и т. д.) 
Выявление методологических основ воспи-

тательной работы с подростками «группы риска» 
требует, прежде всего, выяснения причин по-
явления таких подростков. Среди причин откло-
няющегося поведения подростков можно выделить 
субъективные (т. е. зависящие от психологиче-
ских особенностей самого подростка) и объектив-
ные, главной из которых является окружающая 
среда (макросреда — общество и микросреда — 
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семья, круг общения). Выдающийся российский 
педагог А. С. Макаренко, который воспитал око-
ло трех тысяч правонарушителей и беспризор-
ников, дав им путевку в достойную жизнь, был 
убежден, что они — «такие же обыкновенные, 
хорошие, нормальные дети, как и все» [2, т. 4,    
с. 28]. Он не считал, что исходной посылкой в ло-
гике работы должно быть признание врожденно-
го преступного характера. Он вырабатывал свои 
методы исходя из «… доверчивости к человеку 
или, скорее, из любви к нему» [2, т. 4, с. 231].    
Он не верил, что существуют «преступные ха-
рактеры» и уходил в своих посылках от биологи-
ческой предрасположенности к преступлениям. 
Разумеется, существует большой спектр субъек-
тивных факторов в коммуникативной, физиоло-
гической и других сферах, влияющих на появле-
ние отклоняющегося поведения. Но, безусловно, 
проявление внутренних факторов нестабильно-
сти в развитии ребенка усиливается или ослаб-
ляется в зависимости от характера окружающей 
среды.  
А. С. Макаренко отмечал, что главная осо-

бенность «трудных» детей — это отсутствие 
здорового социального опыта и наличие «дефек-
тивного» социально-нравственного опыта. «Имен-
но этот опыт… объясняет социально нездоровую 
мотивацию поступка …», — утверждал А. С. Ма-
каренко. Он отрицал само понятие дефективно-
сти в среде личности, заявляя о существовании 
«дефективного отношения между личностью и 
обществом» [2, т. 1, с. 53].  
Таким образом, можно утверждать, что ве-

дущая причина отклоняющегося поведения под-
ростков — это окружающая среда. Этим можно 
объяснить и такой факт: в периоды качествен-
ных изменений, происходящих в социокультур-
ной ситуации того или иного общества, количе-
ство детей и подростков с асоциальным 
поведением, как правило, возрастает. В начале 
90-х гг. в России произошла радикальная смена 
ценностных приоритетов и экономических отно-
шений. Это привело к резкому увеличению пра-
вонарушений и беспризорничества среди подро-
стков.  
Подобная картина была в нашей стране и 

после революции 1917 г. В 20-е гг. было очень 

много правонарушителей и беспризорников.         
В эти годы проблему беспризорников пытались 
решить путем индивидуального воздействия на 
те или иные качества подростка или ребенка (на 
развитие воли, воспитание характера и т. д.).      
В 1918 г. появилась «Декларация прав ребенка», 
определившая во многом характер воспитатель-
ной работы в 20-е гг. В ней абсолютизировалось 
индивидуальное воспитание. Утверждалось, что 
ни один ребенок не может быть насильственно 
принуждаем к посещению того или другого вос-
питательного или образовательного учреждения. 
Воспитание и образование на всех его ступенях 
является свободным делом ребенка. Каждый 
ребенок имеет право уклониться от того воспи-
тания и образования, которое идет вразрез с его 
индивидуальностью [1].  
К концу 20-х гг. наступило отрезвление от 

эйфории индивидуального свободного воспита-
ния, так как беспризорность, количество детской 
преступности продолжали расти. Появилась идея 
соцвоса (социального воспитания) — воспитания 
«трудных» через установление их тесных кон-
тактов с окружающей средой. Появляется целый 
ряд трудовых коммун для правонарушителей.  
А. С. Макаренко с самого начала своей ра-

боты в колонии шел по пути включения воспи-
танников в активную общественную жизнь через 
«колонистскую прогрессивную общину», опреде-
лив, таким образом, стратегию воспитания,    
в основе которой лежит идея «единства вос-
питания и жизни». Целесообразность и эф-
фективность такого «жизненно ориентированно-
го» воспитания объясняются тем, что оно 
учитывает главную причину отклоняющегося по-
ведения подростков — их неумение строить кон-
структивные отношения с окружающим миром. 
Поэтому стратегическое направление в воспита-
тельной работе — это организация нравствен-
но здоровой среды, в которой воспитанники 
будут учиться строить гармоничные от-
ношения с окружающими на основе осознания 
своих особенностей, своей индивидуальности. 
Технологической формой реализации такой 
стратегии воспитания является коллек-
тив как гуманное организованное сообще-
ство. Здесь надо отметить, что многие педагоги 
считают: понятие «коллектив» — чисто «совет-
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ского» происхождения, форма «советского» вос-
питания. Критика воспитания в коллективе чаще 
всего направлена на особенности, присущие не-
организованной «толпе» или замкнутой, осно-
ванной на узколичностных интересах «группе».  
На наш взгляд, следует различать: 
1) понятие «коллектив», которое было вве-

дено Марксом и обозначалось им как «истинное 
сообщество» (wirkliche Gemeinschaft), — это гу-
манное сообщество людей в бесклассовом об-
ществе; 

2) термин «коллектив», который применялся 
в советском обществе для различных объедине-
ний: учебных, производственных и т. д. Как пра-
вило, в них было авторитарное управление, и 
именно поэтому во всем мире слово «коллектив» 
ассоциируется с подавлением и с советским об-
ществом; 

3) понятие «коллектив», которое характери-
зует воспитание А. С. Макаренко, — это действи-
тельно гуманное сообщество трудящихся людей с 
демократическим самоуправлением, с гумани-
стическими отношениями.  
Таким образом, следует иметь в виду, что не 

любую группу (сообщество) людей с общими це-
лями можно назвать коллективом. Группа, не яв-
ляющаяся коллективом (со всеми его особенно-
стями), может оказывать деструктивное влияние 
на развитие ее членов. Педагогический смысл 
организации воспитательного коллектива 
заключается в создании условий для приобре-
тения и накопления его членами опыта по-
строения гармоничных отношений с миром, 
опыта «быть личностью». Обоснование не-
обходимости гуманного организованного сооб-
щества (коллектива) для развития личности 
можно найти в психологии. Например, австрий-
ский психолог-гуманист В. Франкл доказывает в 
своей теории экзистенционального анализа, что 
смысл личности проистекает из смысла 
сообщества, так как неповторимость человече-
ской личности обнаруживает свой внутренний 
смысл в той роли, которую личность играет в це-
лостном сообществе. По его мнению, человек 
становится человеком тогда, когда он, как духов-
ное существо, выходит за пределы своего те-
лесного и душевного бытия [3].  
Здесь Франкл называет сущностную харак-

теристику человека — трансцендентность. Именно 
направленность к сообществу, полагает он, позво-
ляет смыслу индивидуальности превзойти соб-
ственные пределы [3].  
Говоря о роли коллектива в становлении 

личности, необходимо за его внешней формой 
(структурой, содержанием, методами) видеть 
сущность, которая заключается в том, что кол-
лектив — это система взаимосвязанных соци-
ально ориентированных и межличностных 
отношений, реализуемых в жизнедеятельности  
воспитанников. Погружаясь в эту педагогически 
целесообразную систему отношений, подростки 
с отклоняющимся поведением накапливают опыт 
конструктивных отношений с окружающим ми-
ром. Недаром А. С. Макаренко утверждал, что 
истинным объектом педагогической работы яв-
ляется отношение.  
Организация жизнедеятельности в коллек-

тиве определяет стратегию воспитания; в русле 
этой стратегии осуществляется тактика воспита-
тельной деятельности. При этом должно быть 
сочетание индивидуальных и групповых форм 
работы: производительного труда, учебы, обще-
ственной работы, консультаций, психологических 
тренингов, ролевых игр и т. д. Место и условия ор-
ганизации всех этих тактических средств оп-
ределяются главной стратегической целью — 
накопления «трудными» подростками опыта кон-
структивных отношений с окружающим миром     
и, таким образом, становления его личности        
в единстве развития ее индивидуальности и со-
циализации.  
Важнейшими задачами различного рода так-

тических методов (ролевых игр, дискуссий, кон-
сультаций и т. д.) являются побуждение подрост-
ков к рефлексии своего прежнего опыта, своей 
жизни и представление им новых нравственных 
ценностей с тем, чтобы воспитанники получили 
импульс к пересмотру мотивов и смысла своей 
жизни. К сожалению, сегодня в перевоспитании 
подростков, оказавшихся в трудных жизненных 
ситуациях, психологические методы, игры, тре-
нинги и т. д. считаются панацеей, с помощью ко-
торой можно решить все проблемы. Но еще       
А. С. Макаренко писал: «Сколько бы вы не соз-
давали правильных представлений о том, что 
нужно делать, но если вы не воспитаете при-
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вычки преодолевать длительные трудности,       
я имею право сказать, что вы ничего не воспита-
ли. Одним словом, я требую, чтобы детская 
жизнь была организована как опыт, воспиты-
вающий определенную группу привычек» [2, т. 4, 
с. 347]. Накопление подростками в коллективе 
опыта разнообразных конструктивных отноше-
ний (эмоциональных, организационных, произ-
водственных, «помогающих», социальных и т. д.) 
является главной идеей, методологической ос-
новой воспитания подростков с отклоняющимся 
поведением.  
Гуманность и эффективность воспитания и 

перевоспитания подростков и юношей в коллек-
тиве заключаются, прежде всего, в том, что пря-
мое, «нарочитое», «грубое» педагогическое воз-
действие заменяется косвенным, «деликат-
ным», так как воспитывает «образ жизни» кол-
лектива, изоморфно отражающий жизнь всего 
общества. Еще в 1925 г. А. С. Макаренко писал: 
«Главная задача нашего воспитателя отнюдь не 
воспитывать …. Воспитывает не сам воспита-
тель, а среда» [2, т. 1, с. 47].  
От воспитателей при этом требуется боль-

шое мастерство и искусство для организации та-
кой среды, такой жизнедеятельности подростков, 
чтобы в процессе участия в ней пришли в дви-
жение их собственные внутренние силы, веду-
щие к саморазвитию личности. Коллектив, будучи 
системой социальных и межличностных отноше-
ний, и является гуманной развивающей средой, 
«полем» для проявления и развития личностных 
качеств каждого члена коллектива. Воспитанник 
при этом выступает как субъект деятельности 
(учебной, производственной и т. д.), логически 
оправданные требования которой и являются 
ориентирами нравственных убеждений, норм по-
ведения и пр. Коллектив, по выражению Мака-
ренко, это гимнастический зал для упражнений      
в нравственности.  

Косвенный, гуманистический характер 
воспитания через «образ жизни» был органи-
ческой основой воспитания А. С. Макаренко. Он 
описывает случай, когда инспектор после про-
верки колонии им. Горького (которой руководил 
А. С. Макаренко) написал в отзыве: «Воспитан-
ники работают хорошо и интересуются колонией. 
К сожалению, администрация колонии, уделяя 

много внимания  хозяйству, педагогической ра-
ботой мало занимается. Воспитательная работа 
среди воспитанников не ведется» [2, т. 3, с. 456], 
т. е. инспектор не понял, что хорошие результа-
ты воспитания определяются тем образом жиз-
ни, который ведут колонисты, участвуя в том 
числе и в «хозяйстве».  
Гуманность воспитания в коллективе обес-

печивается также тем, что свой новый опыт вос-
питанники «выращивают» в защищенных усло-
виях гуманного сообщества, которое «фильт-
рует» негативные влияния общества, создает ба-
зу поддержки личности в ее столкновениях с раз-
рушающими воздействиями социума.  
Учитывая то, что для ряда людей понятие 

коллектива сегодня носит одиозный характер, 
необходимо выделить те особенности сообще-
ства, которые делают его истинным коллек-
тивом (в научном, а не в житейском смысле), 
так как далеко не всякая, даже организованная, 
группа людей с общими целями является кол-
лективом и плодотворно влияет на развитие ее 
членов. Например (как крайний случай), пре-
ступная группировка, несмотря на организацию   
и общие цели, никак не может называться кол-
лективом.  
В коллективе цели любой деятельности 

должны быть опосредованы прогрессивной 
социальной направленностью, а отношения 
носят гуманистический характер (равно-
правие, доверие, эмоциональная сопричастность 
и т. д.). При этом в коллективе существует цен-
ностно ориентированное единство в нрав-
ственно-принципиальных вопросах (сплочен-
ность).  
Важнейшей особенностью коллектива явля-

ется его открытость социальным контак-
там. На основе идеи единства воспитания и 
жизни А. С. Макаренко сегодня возникла «кон-
текстуальная» педагогика (З. Вайтц, Германия), 
которая утверждает, что необходимо включить       
в сферу воспитательного действия социум, ок-
ружающий детей, его экономические, культурные 
и личностные аспекты. Нужно сделать «образ 
жизни» коллектива не только педагогически це-
лесообразным, но и открытым для влияния про-
исходящих в обществе прогрессивных процессов 
и борьбы с негативными тенденциями.  
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Открытость коллектива дает возможность 
реализации важнейшей особенности жизнедея-
тельности в нем, а именно: в деятельности каж-
дый подросток должен найти личные инте-
ресы и перспективы получения такого 
опыта, который позволит найти свое ме-
сто в обществе. Конструктивнее всего в этом 
плане — организация в коллективе настоящего, 
«взрослого» труда. Причем труд не должен быть 
примитивным (делать табуретки, клеить коро-
бочки и т. д.) —  он должен давать возможность 
получения квалификации, устройства в жизни, 
развития и удовлетворения своих склонностей, 
упражнений своих гражданских качеств. Как ут-
верждал А. С. Макаренко, «истинным стимулом 
человеческой жизни является завтрашняя ра-
дость … Воспитать человека — значит воспитать 
у него перспективные пути» [2, т. 1. С. 311], ука-
зывая при этом на сущностный смысл гуманного 
воспитания: дать воспитаннику ощущение уве-
ренности в завтрашнем дне, комфортного само-
чувствия и оптимистического мировосприятия. 
Система перспектив в коллективе в психологи-
ческом плане формирует у подростков и юношей 
определенную совокупность мотивов и создает 
тем самым определенную направленность лич-
ности. В воспитании подростков, оказавшихся     
в тяжелых жизненных ситуациях, первой задачей 
является формирование у них здоровой системы 
мотивов, на основе которых «трудные» подрост-
ки могут устанавливать конструктивные отноше-
ния с окружающим миром.  
Конструктивное влияние коллектива на раз-

витие воспитанников осуществляется при усло-
вии добровольного принятия и совместной вы-
работки ими гуманных ценностей и норм жизни    
в данном сообществе. Такие нормы, становясь 
жизненно определяющими для каждого подрост-
ка, обеспечивают его способность сопротивлять-
ся негативным влияниям, которые существуют    
в обществе, т. е. делают его социально закален-
ным.  
Чтобы коллективы были притягательными     

и референтными для воспитанников, в них необ-
ходима организация духовно богатой, ин-
теллектуальной, интересной жизни. Напри-
мер, в коммуне им. Дзержинского, которой 
руководил А. С. Макаренко, была целая серия 

различных игр на смекалку, сообразительность, 
которые продолжались длительное время.          
В стенных газетах всегда помещались ребусы, 
шарады, загадки, которые с большим желанием 
и энергией решались многими коммунарами.       
В коммуне было много возможностей для выбо-
ра занятия, соответствующего потребностям,  
индивидуальным возможностям каждого. Это мог-
ли быть: физкультурно-оздоровительная клубная 
работа, различные формы отдыха (игры, театр, 
встречи, кино, праздники). В развитии коллекти-
ва коммуны и в общем развитии коммунаров 
большую роль играли летние путешествия-
походы, которые расширяли кругозор, обогаща-
ли впечатлениями и знаниями географии, исто-
рии, культурной жизни страны.  
Исключительное значение для того, чтобы 

для подростков коллектив был «любимым», 
имеет эстетика коллектива: чистота и красо-
та в оформлении, одежде, характере отношений, 
игровое оформление всей жизни, театр, оркест-
ры, ритуалы, традиции. Макаренко был убежден, 
что красота — это тот магнит, которым можно 
повернуть человека к добру. Красота, по мнению 
педагога-новатора, развивает широкую палитру, 
глубину и тонкость чувств воспитанников; в ос-
нове ее положительного влияния лежит богат-
ство эмоциональной жизни в коллективе, ее 
соответствие эмоциональным механизмам лич-
ностного развития.  
Следует отметить, что А. С. Макаренко, при-

знавая определенную специфику методов вос-
питания правонарушителей и беспризорников по 
сравнению с обычными детьми (например, ис-
пользование в некоторых ситуациях метода 
«взрыва»), полагал, что стратегия воспитания 
подростков с отклоняющимся поведением и 
обычных детей должна быть одинаковой, так как 
главные задачи в воспитательной работе — это 
формирование у подростков нравственно ори-
ентированной мотивации и помощь им в ус-
тановлении (восстановлении для «трудных») 
конструктивных гармонических отношений 
с окружающим миром.  
Опыт А. С. Макаренко сегодня актуален и 

востребован. К сожалению, в современном об-
ществе (в различных странах) молодых людей 
призывают делать деньги, иметь модный авто-
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мобиль, завоевывать власть, чувствовать себя 
хорошо, «делая себя» в этом мире. Но гораздо 
реже раздаются голоса о том, как построить че-
ловеческие отношения, заботиться о других лю-
дях, жить осмысленно в своем окружении, быть 

ответственным. Поэтому педагогам есть чему 
поучиться у А. С. Макаренко, его опыт и взгляды 
согласуются с сегодняшними педагогическими 
условиями. Но следует, разумеется, не копиро-
вать сказанное и сделанное им, а учиться у него.  
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ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬ,  
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ (СТАЛИНГРАДСКОЙ) ОБЛАСТИ) 
 
  
Земли, входящие в состав нынешней Волго-

градской области, находятся в составе Россий-
ского государства с 50-х гг. XVI в., когда в период 
правления Ивана Грозного были завоеваны и 
присоединены Казанское и Астраханское ханст-
ва вместе с входящими в их состав территория-
ми Нижнего Поволжья и части Придонья.  
История административно-территориального 

развития нашего края до 1917 г. как  бы распа-
дается на две части —  историю освоения рос-
сиянами поволжских земель бывших ханств и 
историю донского, волжского и астраханского ка-
зачества.  
В XVI—XVII вв. административное деление 

России было дробным и разнотипным (число 
уездов, чет, уделов, улусов приблизилось к на-
чалу эпохи Петра I к двум сотням) и часто меня-
лось (с 50-х гг. XVI в. по 80-е гг. XVII в. прошло     
5 реформ местного управления), что не способ-
ствовало четкой и эффективной системе управ-
ления страной. Впрочем, в Нижнем и Среднем 
Поволжье уездов и улусов тогда не было, а его 
населенные пункты именовались в военно-адми-
нистративном отношении общим названием — 
Понизовые города. С середины XVII в. начинает-
ся объединение групп уездов и городов в разря-
ды, число которых в 1682 г. достигло 10. Земли 
Нижнего и Среднего Поволжья были включены в 
состав Казанского разряда с центром в крепости 
Симбирск, а в составе правительственных орга-
нов для управления этими землями с 60-х гг.     
XVI в. действовал Приказ Казанского дворца.  
Бурное административное развитие России, 

в том числе и нашего края, начинается с рубежа 
XVII—XVIII вв. В конце XVII в. царь Петр I учреж-
дает несколько укрупненных территориальных 
единиц —  провинций, и в 1699 г. Царицын, ос-
нованный в 1589 г., и другие нижневолжские 
земли и поселения включаются в состав Астра-
ханской провинции.  

 

В связи со всеобъемлющей административ-
ной реформой, разделившей всю Россию на        
8 губерний, царицынские земли 19 декабря 1708 г. 
вместе с астраханскими, саратовскими, самар-
скими и иными в числе 71 уезда вошли в состав 
одной из крупнейших —  Казанской губернии. Ти-
тул ее губернатора в 1719—1717 гг. звучал как 
«Казанский и Астраханский». Губернии в 1708— 
1726 гг. делились на доли, потом на дистрикты, а 
впоследствии —  вновь на уезды. 22 декабря 
1717 г., в связи с реорганизацией и разукрупне-
нием губерний, земли Нижнего Поволжья, вклю-
чая Царицын и Саратов, вошли в состав вновь 
образованной Астраханской губернии (впрочем, 
Саратов с окрестностями в 1728—1739 гг. вре-
менно вновь включался в состав Казанской гу-
бернии из-за частых эпидемий в Астрахани,          
а вместе с Саратовом до 1732 г. —  и Царицын     
с окрестностями). В 1719 г. в состав Астрахан-
ской губернии из Нижегородской был передан 
Симбирский дистрикт, а несколько лет спустя 
Астраханская губерния была разделена на Аст-
раханскую и Симбирскую провинции, в первую из 
которых вошли земли нашего края.  
Следует отметить, что небольшая часть со-

временной территории Волгоградской области 
по рекам Терса, Елань, Щелкан и среднему те-
чению Медведицы вошла в 1708 г. в состав         
не Казанской (а затем Астраханской) губернии,      
а в Азовскую губернию. В 1711 г. центр Азовской 
губернии был перенесен в Воронеж, а 25 апреля 
1725 г. и сама губерния получила название Во-
ронежской.  
Тем временем освоение края и его развитие 

продолжалось. 27 августа 1750 г.  город Дмитри-
евск, основанный в 1686 г. как крепость Камы-
шинка и именовавшийся с 1692 г. Дмитриевском 
после получения статуса города, был передан    
в подчинение уездным властям в Саратове.  
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3 сентября 1765 г. южнее Царицына, при 
впадении реки Сарепты в Волгу, была основана 
немцами-эмигрантами, принадлежавшими к ре-
лигиозной общине гернгутеров и переселивши-
мися в Россию по Указу императрицы Екатерины II 
от 11 февраля 1764 г., колония «Общество еван-
гелических братьев селения Сарепта». Вплоть 
до 6 июня 1877 г., когда она была передана из 
центрального подчинения в Саратовскую губер-
нию и стала обычной волостью, Сарепта на про-
тяжении более чем ста лет имела внутреннее 
самоуправление и ряд привилегий, предостав-
ленных царской грамотой от 27 марта 1767 г.  
Еще с 1718 г. многие губернии России дели-

лись на провинции (от 2 до 10 провинций в гу-
бернии, в том числе в Астраханской губернии — 
2). А в 1769 г. была образована третья, Саратов-
ская, провинция Астраханской губернии, куда 
вошла значительная часть современной терри-
тории нашей области, включая и земли, входив-
шие до этого в Воронежскую губернию. Впрочем, 
учрежденное в 1770 г. в городе Царицыне граж-
данское управление подчинялось непосредст-
венно астраханскому губернатору, и лишь в 1773 г. 
Царицын получил статус воеводского города-
крепости и был передан в подчинение Саратов-
ской провинции. Однако в 1775 г. провинции        
в России были упразднены, и Саратовская про-
винция стала воеводством Астраханской губер-
нии с четырьмя городами —  Саратов, Дмитри-
евск, Царицын и Петровск. 19 октября 1771 г. было 
упразднено существовавшее с середины XVII в. 
вассальное от России Калмыцкое ханство, и его 
улусы вошли в состав Астраханской губернии.  
С рубежа 70—80-х гг. XVIII в. Россия стала 

делиться на наместничества, состоявшие из 1—3 
губерний каждое. 11 января 1780 г. было учреж-
дено, а 3 февраля 1781 г. —  официально откры-
то Саратовское наместничество, выделенное из 
Астраханской губернии. В его состав первона-
чально вошли 9 уездов, в том числе Камышин-
ский (г. Дмитриевск был переименован в Камы-
шин 7 ноября 1780 г.) и Аткарский (тогда же село 
Еткара было переименовано в город Аткарск).      
В состав этих двух уездов входила значительная 
часть северных и центральных районов совре-
менной Волгоградской области. Царицын же        
с окрестностями, хотя предварительно и плани-

ровались Сенатом в состав Саратовского наме-
стничества, ненадолго остались в составе Аст-
раханской губернии, преобразованной в 1781 г.    
в наместничество. Интересно, что и Астрахан-
ское, и Саратовское наместничества подчинялись 
в 1781—1785 гг., вместе с Азовским и Новорос-
сийским наместничествами, объединившимися   
в 1783 г. в Екатеринославское наместничество, 
единому генерал-губернатору князю Григорию 
Потемкину.  

2 апреля 1782 г. города Царицын и Черный 
Яр с окрестными территориями были отделены 
от Астраханского наместничества и присоедине-
ны к Саратовскому, в составе которого, таким 
образом, оказались и южные районы нашей об-
ласти. 5 мая 1785 г. Астраханское наместничест-
во было включено в состав вновь образованного 
Кавказского наместничества с центром в Екате-
ринограде в качестве Астраханской области, 
просуществовавшей до 30 апреля 1790 г. (другой 
областью наместничества была Кавказская). То-
гда же в состав этой области вновь вошли самые 
южные земли современной Волгоградской об-
ласти (в нынешних Светлоярском и Октябрьском 
районах), в составе переданного из Саратовско-
го наместничества  Черноярского уезда (по дру-
гим сведениям, Черноярский уезд вошел в Аст-
раханскую губернию лишь в начале XIX в.).          
В 1790 г. центр управления Кавказским намест-
ничеством был перенесен в Астрахань. Кавказ-
ское наместничество вместе с Саратовским,       
а с 1793 г. —  и Рязанским наместничествами 
вплоть до 1796 г., подчинялись единому губер-
натору, командовавшему Кавказским корпусом и 
Каспийским флотом, Павлу Потемкину.  
По указу о новой системе местного управле-

ния от 12 декабря 1796 г. наместничества в Рос-
сии были ликвидированы, а созданные вместо 
них губернии нарезаны в новых границах. В ча-
стности, Саратовское наместничество было раз-
делено между вновь созданными 31 декабря 
1796 г. Астраханской и Пензенской губерниями. 
В составе Астраханской оказалась южная часть 
нынешней территории Волгоградской области 
вместе с Царицыном, а в составе Пензенской —  
северная часть.  
Но уже 14 марта 1797  г. губернское управ-

ление было перенесено из Пензы в Саратов,       
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а Пензенская губерния переименована в Саратов-
скую. 2 апреля 1798  г. тогдашняя Саратовская 
губерния (бывшая Пензенская в границах декабря 
1796  г.) была разделена между Нижегородской, 
Симбирской, Тамбовской и уменьшенной Сара-
товской губерниями (в последнюю попали и ны-
нешние волгоградские земли). А через несколько 
месяцев в Саратовскую губернию из Астраханской 
вновь был передан Царицын, ставший уездным 
городом (по другим, противоречащим друг другу 
сведениям, Царицынский уезд как территориаль-
ная единица создан еще в 1780—1782  гг. или      
даже в 20-е гг. XVIII в.). Черноярский же уезд ос-
тался в составе Астраханской губернии.             
12 декабря 1796  г., одновременно с ликвидацией 
Саратовской губернии, были упразднены г. Ат-
карск и Аткарский уезд (разделенный между    
соседними уездами), восстановленные затем     
в 1803 г.  

30 августа 1806 г. было проведено разграни-
чение между Саратовской и Астраханской губер-
ниями, в результате которого к Саратовской гу-
бернии были причислены все деревни и села, 
занимавшиеся перевозкой соли, так как соляное 
правление находилось в Саратове, а калмыцкие 
кочевые поселения и угодья за Сарептой при-
числены к Астраханской губернии, в составе ко-
торой, таким образом, продолжала оставаться 
самая южная часть территории нашей области. 
18 декабря 1835  г. от Царицынского, Камышин-
ского и Саратовского уездов Саратовской губер-
нии были отделены их заволжские земли, на ко-
торых были организованы три новых уезда —  
Царевский, Новоузенский и Николаевский. Сло-
бода Царевка стала при этом уездным городом 
Царевом, село Чертанла —  уездным городом 
Новый Узень (затем Новоузенск), а слобода Ме-
четная —  уездным городом Николаевск (ныне 
Пугачев). Два из трех вновь образованных уез-
дов —  Царевский полностью, а Новоузенский —  
частично (8, затем 11 из 46 его волостей) — на-
ходились на современной территории Волго-
градской области. 6 декабря 1850  г. Царевский 
уезд был передан в Астраханскую, а Новоузен-
ский — во вновь образованную Самарскую гу-
бернию.  
Другая часть истории территориального раз-

вития нашего края связана с казачеством, преж-

де всего —  донским. В течение XV—XVIII вв. 
Придонье было заселено особой сословно-
этнической группой русского народа — казачест-
вом, имевшим сложное социальное и нацио-
нальное происхождение, дискуссии о котором 
продолжаются и до сих пор. Примерно с 1570  г. 
разрозненные общины донских казаков объеди-
нились в своеобразную военно-общественную и 
территориальную организацию —  Главное Дон-
ское войско (затем —  войско Донское), пользо-
вавшееся широким внутренним самоуправлени-
ем, самостоятельностью во внешних отношениях 
и военно-демократическим устройством, при 
общей военно-политической ориентации на Рос-
сию и признании верховной власти русских ца-
рей (но не государства). В территорию войска 
Донского входила и большая, западная половина 
территории Волгоградской области. При всей 
административной аморфности войска, неде-
маркированности его границ и союзнических от-
ношениях с Россией, широкое самоуправление, 
права предоставления убежища на Дону и осу-
ществления самостоятельных международных 
связей делали в тот период область войска Дон-
ского своеобразным, как бы отдельным от Рос-
сии полугосударством, связи с которым осуще-
ствлялись Москвой через внешнеполитическое 
ведомство —  Разрядный, а потом Посольский 
приказы. С 1552 г. русские цари неоднократно 
направляли казакам грамоты с пожалованием 
различных привилегий и предложениями слу-
жить царю за выплаты денежного и натурального 
жалования и поставки оружия, но, принимая их, 
казачество долго сохраняло свою независи-
мость.  
Тем не менее влияние России на казачество 

неуклонно росло. С 1614 г. русские цари стали 
жаловать донским казакам знамена с изображе-
нием российского герба, что знаменовало собой 
новую ступень интеграции донских казачьих зе-
мель с Россией, ибо с XVII в. казачьи части уча-
ствовали в войсках России уже не в качестве 
добровольных союзников Российской армии,       
а по приказам царя и в ее составе. А в 1676 г. 
царь Федор Алексеевич первым из царей принял 
от войска Донского присягу на верность, и с тех 
пор Донские земли окончательно вошли в состав 
Российского государства. С начала XVIII в. цен-
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тральные власти встали на путь постепенного 
ограничения прав и вольностей казачества. Его 
самоуправление было в значительной степени 
ликвидировано. В частности, 6 мая 1703 г. войску 
было запрещено без согласования направлять 
послов к соседям. В 1716 г. отношения центра     
с войском Донским перешли из ведения Посоль-
ского приказа в компетенцию Правительствую-
щего Сената (затем, с 1721 г. — Военной колле-
гии, с 1815 г. — Главного штаба Военного 
министерства, а с 1875 г. — в ведение Главного 
управления казачьих войск). С 1718—1723 гг. 
фактически, а с 1738 г. официально была уп-
разднена выборность атаманов, и они стали на-
значаться царями. В 1708, 1742, 1750, 1752, 
1786 и 1795 гг. границы территории войска Дон-
ского неоднократно менялись, а сама эта терри-
тория существенно уменьшилась. 2 июля 1800 г. 
эти границы были окончательно утверждены,  и 
после этого за почти 120 лет менялись лишь 
дважды — в 1817 и в 1887 гг. (большинство вы-
шеперечисленных территориальных изменений 
происходили за пределами нынешней Волго-
градской области, в других частях Донской земли).  
С 1784—1786 гг. укоренилось официальное 

название территории донского казачества — 
«Земля войска Донского» (до этого она чаще 
всего именовалась «Земля донских казаков» или 
«Жилища донских казаков»). При этом с момента 
введения губернаторского устройства в России 
земли донского казачества, сохраняя элементы 
самоуправления, стали включаться в состав 
вновь учреждаемых губерний. С 18 декабря 1708 г. 
они вошли в состав уже упоминавшейся Азовской 
губернии, с 1725 г. — Воронежской, с 15 февраля 
1775 г. — в состав Азовской провинции вновь 
образованной одноименной губернии, с 1783 г. — 
образованного из Азовской и Новороссийской гу-
берний Екатеринославского наместничества 
(центр до 1789 г. — Кременчуг, затем Екатерино-
слав), с 1796 по 1802 гг. — Новороссийской губер-
нии (центр сначала Екатеринослав, а с 1797 г. — 
Новороссийск), в 1802—1803 гг. —  Екатерино-
славской губернии, в 1803—1805 гг. —  выде-
ленной из Астраханской Кавказской губернии 
(центр — Георгиевск), после чего с 1805 г. стали 
самостоятельной, приравненной по статусу к гу-
бернии, землей (областью).  

Тем временем 15 февраля 1775 г. в Земле 
войска Донского было проведено разделение 
военной и гражданской власти и введено граж-
данское управление в лице Войскового граждан-
ского правительства. Впрочем, правительство 
просуществовало лишь до 1797 г., когда было 
заменено прежней Войсковой канцелярией.         
В 1802 г. был издан указ об устройстве на общих 
началах Донского, Уральского и Черноморского 
казачьих войск, в который два года спустя были 
внесены, применительно к Донскому войску, не-
которые изменения. Эти меры ставили казаков 
под еще больший контроль центра.  
В 1802 г. Земля войска Донского была раз-

делена на 7 округов, три из которых: 2-й Донской 
(центр — станица Нижнечирская), Усть-Медведиц-
кий с центром в одноименной станице и Хопер-
ский с центром в станице Алексеевской  (с 28 ав-
густа 1857 г. — в станице Урюпинской), находи-
лись на территории Волгоградской области 
(последующие изменения в административном 
делении Донской земли 1817 и 1887 гг. нашей 
области не касались).  

26 мая 1835 г. было утверждено Положение 
об управлении Донского войска, вступившее        
в силу 1 января 1836 г. Управление было окон-
чательно разделено на военное во главе с на-
казным атаманом и действующей при нем вой-
сковой канцелярией и гражданское во главе        
с вновь учрежденным Войсковым правлением, 
имевшим отраслевые структуры управления,       
с депутатским дворянским собранием и судеб-
ной системой. 21 мая 1870 г. Земля войска Дон-
ского была переименована в Область войска 
Донского, включив Дон в систему областей Рос-
сийской империи.  
На территории Волгоградской области су-

ществовали еще два казачьих войска — Волж-
ское и Астраханское. В 1718—1720 гг. в целях 
укрепления пограничных районов России и за-
щиты страны от набегов соседей был создан но-
вый элемент оборонительной системы — по-
строена Царицынская сторожевая линия с рядом 
крепостей. Ее защита, а также охрана Волги вы-
ше Царицына потребовали заселения этих мест 
значительным количеством опытных военнослу-
жащих, каковыми, безусловно, являлись донские 
казаки. 10 марта 1732 г., 12 ноября 1733 г. и 15 ян-
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варя 1734 г. были изданы указы о поселении на 
Волге от Царицына до Камышина, а также по ре-
кам Балыклее, Иловле и Камышинке более чем 
тысячи семей донских казаков и создании из их 
числа Волжского казачьего войска.  
Центром войска была Дубовка, статус кото-

рой в течение ХVIII — начала XIX вв. неодно-
кратно менялся (слобода, посад, город и вновь 
посад). 23 апреля 1776 г. Царицынская стороже-
вая линия была упразднена. В 1770 и 1777 гг. 
большая часть Волжского казачьего войска была 
переселена на Кавказ, в связи с чем по Указу от 
5 мая 1776 г. Волжское войско было упразднено, 
а оставшиеся в небольшом количестве в не-
скольких станицах на Волге волжские казаки бы-
ли включены во вновь создаваемое Астрахан-
ское казачье войско.  
Астраханское казачество имеет собственную 

историю. Отдельные казачьи команды несли 
службу в низовьях Волги с середины XVI в., как 
только эти земли были присоединены к России. 
В 1737 г. впервые было организовано небольшое 
Астраханское казачье войско — всего из трех со-
тен воинов. В 1750  г. астраханские казаки были 
объединены в Астраханский казачий полк. 
Именно эту дату принято считать датой органи-
зации астраханского казачества. Реализация же 
указа 1776 г., упразднявшего Волжское войско,   
в части присоединения его остатков к астраханцам 
растянулась до начала XIX в. В 1801—1804 г.            
к Астраханскому полку были присоединены не 
только остатки волжских казаков, но и царицын-
ские, камышинские и саратовские казачьи ко-
манды. На этой основе Астраханский полк был 
развернут в 1806 г. в три полка, а в 1817 г. —      
в трехполковое Астраханское войско во главе с 
наказным атаманом, подчиненное сначала Кав-
казскому корпусу, с 1833 г. — астраханскому гу-
бернатору, а с 1861 г. — Военному министерству. 
Как правило, должность атамана стала соеди-
няться с должностью астраханского губернатора. 
Для нашей темы астраханское казачество инте-
ресно потому, что вплоть до 1917 г. его 18 станиц и 
50 хуторов, занимавшие территорию в 800 тыс. 
десятин и насчитывавшие свыше 42 тыс. казаков 
с семьями, находились на территории от Астра-
хани до Саратова, т. е. в том числе и на совре-
менной территории Волгоградской области.  

Таким образом, к 1917 г. земли нынешней 
Волгоградской области входили в состав Цари-
цынского, Камышинского и Аткарского уездов 
Саратовской губернии, Царевского и Чернояр-
ского уездов Астраханской губернии, Новоузен-
ского уезда Самарской губернии, трех округов 
Области войска Донского и Астраханского ка-
зачьего войска.  
После Февральской революции 1917 г. ад-

министративное деление нашего края почти не 
изменилось, за исключением попыток Временно-
го правительства создать новые национально-
территориальные единицы для калмыков и каза-
хов Астраханской губернии. «Степная область 
Калмыцкого народа», декларированная 1 июля, 
так и не была создана, а вот для живших между 
Волгой и рекой Урал казахов существовавшего в 
XIX в. Букеевского ханства была одновременно 
создана Букеевская губерния с центром в Урде. 
В составе этой губернии оказался и крохотный 
кусочек современной территории Волгоградской 
области —  южнее озера Булухта в Палласов-
ском районе. Букеевская губерния просущество-
вала до октября—ноября 1920 г., после чего 
почти полностью вошла во вновь созданную Кир-
гизскую (с апреля 1925 г. — Казахскую) АССР,       
в составе которой сохраняла статус губернии    
до лета 1925 г. А небольшой участок территории 
на северо-западе Букеевской губернии — тот 
самый, у озера Булухта,— отошел к Астрахан-
ской губернии и был в составе астраханских зе-
мель до конца 1943 г.  
В мае 1917 г. донскими казаками было соз-

дано Донское войсковое правительство, в сен-
тябре 1917 г. организовалось Калмыцкое казачье 
войско, избравшее в ноябре Калмыцкое войско-
вое правительство. Эти органы, как и созданное 
в 1917 г. Астраханское войсковое правительство, 
выступали против Советов и большевиков. Тем 
временем Царицын с начала октября 1917 г., по-
сле разгрома корниловского мятежа и большеви-
зации Советов, как и многие другие города и 
уезды России, вышел из-под контроля Времен-
ного правительства и перестал подчиняться вла-
стям Саратовской губернии.  
В октябре 1917 —  феврале 1918 г. на всей 

нынешней территории Волгоградской области 
была установлена советская власть, а мятежи 
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Донского войскового правительства (реорганизо-
ванного 5 января 1918 г. в Объединенное вой-
сковое правительство), созданного 16 ноября 
1917 г. правительства «Юго-Восточного Союза 
казачьих войск, горцев Кавказа и вольных наро-
дов степей» и образованного в декабре 1917 г. 
правительства Донского гражданского совета 
были подавлены, а сами эти правительства рас-
пались. С 23 апреля по 8 мая 1918 г. в значи-
тельной части казачьих районов нашего края 
существовала Донская Советская Республика       
в составе РСФСР, разгромленная затем белыми 
(ее правительство формально было упразднено 
лишь 30 сентября). Однако с середины 1918 г. 
большая часть территории нашей области ока-
залась под контролем белогвардейских или бе-
локазачьих антисоветских сил. В мае 1918 г. на 
территории Области войска Донского, занятой 
белоказачьими и немецкими войсками, было 
создано сепаратистское государственное обра-
зование  «Всевеликое войско Донское», чье 
вновь созданное Донское войсковое правитель-
ство заявило об отделении от России. В 1917 г. 
был образован 3-й Донской округ, впоследствии 
названный Верхне-Донским, с центром в станице 
Вешенской, куда были переведены, в числе дру-
гих, Букановская, Слащевская и Федосеевская 
станицы Хоперского округа и Усть-Хоперская ста-
ница Усть-Медведицкого округа, ныне входящие 
в состав нашей области. А в конце августа 1918 
г., в условиях германской оккупации, было про-
возглашено новое прогерманское сепаратистское 
федеративное государство — «Доно-Кавказский 
Союз» в составе «Всевеликого войска Донского», 
Кубанского, Астраханского и Терского казачьих 
войск, Союза объединенных горцев Кавказа, юга 
Воронежской губернии с Воронежем и Лисками, 
юга Саратовской губернии с Камышином и Ца-
рицыном и немецкой колонии Сарепта. Но это 
«государство» фактически оставалось на бумаге, 
так как его казачьи и горские составные части 
сохраняли  самостоятельность, значительную 
часть территории контролировали «единодер-
жавные» и ориентированные на страны Антанты 
белогвардейские войска под руководством гене-
рала А. И. Деникина, враждебные и немцам, и 
любым сепаратистам, а Царицын продолжала 
защищать Красная Армия. После поражения 

Германии в Первой мировой войне в конце 1918 г. 
и эвакуации германских войск из России «Доно-
Кавказский Союз» был распущен, а белым гене-
ралам- великодержавникам удалось подчинить 
себе казачьих атаманов-сепаратистов и, объе-
динив на время все антисоветские силы, захва-
тить в первой половине 1919 г. почти весь юг 
России и всю территорию нашей области, в том 
числе на период с 30 июня 1919 г. по 2 января 
1920 г. и Царицын.  
Но окончательный перевес в гражданской 

войне оказался на стороне большевиков, кото-
рым в итоге удалось одержать победу над всеми 
антисоветскими силами.  
В частности, с сентября 1919  г. Красная Ар-

мия вступила на территорию Области войска 
Донского, к январю 1920  г. были разгромлены 
основные силы и деникинцев, и донских белока-
заков, а к 20 марта 1920  г. на всей территории и 
нашего края, и Донской области была восста-
новлена советская власть. 25 марта 1920  г. был 
издан декрет Совнаркома РСФСР о строитель-
стве советской власти в казачьих районах, лик-
видировавший систему казачьих округов и ста-
ниц и заменивший их обычными уездами и 
волостями. Затем было отменено и само казачье 
сословие. Сама же Область войска Донского бы-
ла преобразована в том же 1920 г. в Донскую 
область (затем губернию), а казачьи войска, 
включая Донское, Астраханское и Калмыцкое, 
упразднены.  
Еще в годы гражданской войны, учитывая 

возросшее экономическое, административное и 
особенно военно-стратегическое значение Ца-
рицына, стали предприниматься меры по созда-
нию в нашем крае отдельного административно-
территориального образования. Приказом Воен-
ного Совета Северо-Кавказского военного округа 
от 7 сентября 1918 г. № 62 была создана Цари-
цынская губерния в составе Царицынского и Ка-
мышинского уездов Саратовской губернии, Чер-
ноярского и Царевского уездов Астраханской 
губернии и вновь образованного из северной 
части Царевского Николаевского уезда. Перво-
начально губерния создавалась как чисто военно-
мобилизационное объединение, в административ-
ном же отношении вошедшие в нее территории 
продолжали подчиняться властям Саратовской   
и Астраханской губерний.  
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24 марта 1919  г. Коллегия НКВД приняла 
постановление об определении границ Цари-
цынской губернии, попытавшись придать ей при 
этом и административные функции. Согласно 
этому решению в состав губернии включались 
Царицынский и Царевский уезды, Черноярский 
уезд с Элистинским округом, 4 южных волости 
(Антоновская, Камышинская, Котовская и Сало-
матинская) Камышинского уезда, а также ряд 
территорий Донской области: 2-й Донской, Хо-
перский, Усть-Медведицкий округа и часть Саль-
ского округа до реки Хоровой. Но решение это не 
получило утверждения во ВЦИК и на местах не 
выполнялось. Астраханский губисполком не со-
гласился на отход Черноярского уезда к Цари-
цынской губернии. Саратовский губисполком не 
утвердил решение Камышинского уездного 
съезда Советов о присоединении всего уезда      
к Царицынской губернии, а административная 
комиссия ВЦИК подтвердила 6 марта 1920 г. 
полное включение Камышинского уезда в Сара-
товскую губернию. Не перешли в тот период        
в состав нашего края и донские округа. Сама же 
нарождающаяся Царицынская губерния остава-
лась довольно рыхлой и неопределенной, не 
имеющей точных границ и прочного правового 
статуса.  
Тем временем еще 27 января 1918  г. было 

принято постановление НКВД о выделении из 
состава Саратовской и Самарской губерний об-
ластей, населенных немцами. Затем декретом 
Совнаркома был создан Комиссариат по делам 
немцев Поволжья. А в июне 1918  г. состоялся   
1-й съезд Советов немецких колоний Саратов-
ской и Самарской губерний. 19 октября 1918  г. 
декретом Совнаркома была образована авто-
номная область под названием Автономная тру-
довая коммуна немцев Поволжья, включавшая в 
себя части Камышинского и Аткарского уездов 
Саратовской губернии, Новоузенского и Никола-
евского уездов Самарской губернии (остальная 
часть Новоузенского уезда была передана По-
становлением НКВД от 2 августа 1919  г. из Са-
марской в Саратовскую губернию). К концу 1919  г. 
формирование тогдашней территории немецкой 
автономии завершилось. Эта автономная об-
ласть имела непосредственно республиканское 
подчинение. Таким образом, часть современной 

территории нашей области оказалась в составе 
нового административно-территориального об-
разования.  
Сначала область делилась на три больших 

уезда — Марксштадский, Бальцерский и Зель-
манский, а 18 февраля 1921  г. ее вместо уездов 
разделили на 13 районов, в состав трех из кото-
рых — Медведицкого, Торгунского и  Иловатско-
го —  входили и нынешние земли нашей области. 
22 июня 1922  г. в состав немецкой автономии бы-
ли переданы еще Покровский уезд, две волости 
Дергачевского и четыре волости Камышинского 
уездов Саратовской губернии, но все они лежат 
за пределами нашего края. В таких границах По-
становлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от    
19 декабря 1923  г. и декретом от 20 февраля 
1924  г. автономная область была преобразова-
на в автономную республику —  АССР Немцев 
Поволжья.  
С января 1926  г. республика стала делиться 

вместо районов на кантоны (13, затем 14), из ко-
торых к современной территории нашей области 
имели отношение Палласовский (бывший Тор-
гунский район), Франкский (бывший Медведицкий, 
затем Медведицко-Крестово-Буерачный район)    
и вновь образованный Старополтавский  (вклю-
чивший часть бывшего Нижне-Иловатского рай-
она). В дальнейшем из южной части Франкского 
кантона был образован Каменский, западная 
часть Старополтавского вошла в Зельманский кан-
тон, а северная часть Палласовского —  в Красно-
кутский кантон.  
Получил при советской власти автономию и 

калмыцкий народ, лишившийся ее с ликвидацией 
в 1771 г. вассального от России Калмыцкого хан-
ства. Попытки калмыцких националистов создать 
в 1917—1920 гг. национальное государственное 
образование в союзе со «Всевеликим войском 
Донским» не увенчались успехом. 5 июля 1920  г. 
общекалмыцкий съезд Советов провозгласил 
создание Автономной области калмыцкого тру-
дового народа, подчинявшейся непосредственно 
центральным властям РСФСР. 4 ноября 1920  г. 
это решение было узаконено постановлением 
ВЦИК и Совнаркома, образовавшим Калмыцкую 
автономную область с республиканским подчи-
нением (до этого калмыцкие земли входили в со-
став Астраханской губернии и создававшихся      
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в это время Царицынской и Донской губерний). 
23 и 25 ноября 1920  г. были приняты постанов-
ления Совнаркома и ВЦИК о границах автоном-
ной области, а 29 сентября 1921  г.  эти границы 
были частично изменены. В составе калмыцкой 
автономии оказались и некоторые, самые юж-
ные, территории нынешней Волгоградской об-
ласти.  
Но вернемся к собственно царицынским де-

лам. 15 февраля 1919 г. 8-й съезд Советов Царев-
ского уезда принял решение о переносе центра 
уезда из Царева в село Пришиб и переименова-
нии последнего в Ленинск, а уезда —  в Ленин-
ский. 2 мая 1920  г. 5-й съезд Советов Чернояр-
ского уезда принял решение о переносе центра 
уезда из Черного Яра в Сарепту и переименова-
нии ее в Красноармейск, а уезда —  в Красноар-
мейский. Подтверждалось и вхождение обоих 
уездов в Царицынскую губернию. Проходивший 
16—22 мая 1920 г. 1-й Царицынский губернский 
съезд Советов одобрил оба этих решения,           
а также принял историческое решение о присое-
динении к губернии тяготевших к ней Хоперского,  
Усть-Медведицкого и 2-го Донского округов Дон-
ской области (о части Сальского округа речь бо-
лее не шла).  
В декабре 1920  г. административная комис-

сия ВЦИК утвердила решение по Красноармей-
скому уезду, а 4 апреля 1921 г. было принято по-
становление ВЦИК о создании Царицынской 
губернии с присоединением к ней трех упомяну-
тых донских округов и бывшего Царевского уезда 
и утверждении границ губернии. Этот день и яв-
ляется официальной датой рождения нашего ре-
гиона (хотя его границы, состав и название в 
дальнейшем неоднократно менялись).  
В 1921 г. из Верхне-Донского округа Донской 

области в Усть-Медведицкий округ Царицынской 
губернии были переданы Букановская, Слащев-
ская, Усть-Хоперская и Федосеевская волости.    
8 декабря 1921  г. созданный еще в сентябре 
1918 г. Николаевский уезд Царицынской губер-
нии был утвержден ВЦИК. 22 февраля 1923  г.    
2-й Донской округ был переименован в Степано-
Разинский. 7 апреля 1923 г. был ликвидирован 
Красноармейский уезд, полностью включенный       
в состав Царицынского уезда, к которому были 
также присоединены 6 станиц из бывшего 2-го 

Донского округа. 13 июня 1923 г. постановлением 
ВЦИК были уточнены и частично изменены гра-
ницы между Царицынской, Донской губерниями и 
Калмыцкой АО.  
В результате к концу 1923 г. Царицынская 

губерния включала в себя 3 уезда и 3 округа на 
правах уездов, а именно: Ленинский уезд (8 во-
лостей), Николаевский уезд (5 волостей), Цари-
цынский уезд (14 волостей), Степано-Разинский 
округ (11 волостей), Усть-Медведицкий округ     
(20 волостей) и Хоперский округ (17 волостей). 
Такой состав губернии сохранялся вплоть до ее 
ликвидации в 1928 г., при этом в состав Ленин-
ского и Царицынского уездов входила и часть 
нынешней территории Астраханской области, 
входившая ранее в Царевский и Черноярский 
уезды.  

10 апреля 1925 г. город Царицын был пере-
именован в Сталинград, а Царицынская губер-
ния и Царицынский уезд — соответственно          
в Сталинградскую губернию и Сталинградский 
уезд.  
Затем, в процессе экономического райони-

рования СССР, начались реорганизация и ук-
рупнение губерний и переход от деления на гу-
бернии и уезды к делению на края, округа и 
районы. В частности, 14 мая 1928  г. была соз-
дана Центральная Черноземная область, куда, 
наряду с Воронежской, Курской, Орловской, 
Тамбовской губерниями и частями Рязанской       
и Тульской губерний, ненадолго, до 16 июля, 
вошли и несколько северо-западных волостей 
Сталинградской губернии (и по несколько волос-
тей Брянской и Пензенской губерний). 21 мая 
1928  г. было принято постановление ВЦИК и 
Совнаркома РСФСР об образовании Нижне-
Волжской области с центром в Саратове, в кото-
рую вошли Астраханская, большая часть Сара-
товской и Сталинградской губерний,  часть Пуга-
чевского уезда Самарской губернии и Калмыцкая 
автономная область, при этом губернии были 
упразднены (ликвидация Сталинградской губер-
нии фактически завершилась к 10 июля 1928  г.).  

11 июня 1928  г. Нижне-Волжская область 
переименована ВЦИК и Совнаркомом РСФСР     
в Нижне-Волжский край, а 28 июня постановле-
нием ВЦИК в него была включена и АССР Нем-
цев Поволжья. 16 июля 1928  г. ВЦИК утвердил 
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границы Нижне-Волжского края. 23 июля 1928  г. 
было принято постановление ВЦИК об утвер-
ждении состава округов Нижне-Волжского края. 
При этом уезды упразднялись, а на их месте 
создавались более мелкие районы. В результате 
в Нижне-Волжский край вошли: АССР Немцев 
Поволжья, Калмыцкая АО и 8 округов: Астрахан-
ский, Балашовский, Камышинский, Саратовский, 
Сталинградский (крупнейший из 8 округов —        
в него входило 11 районов), Пугачевский (в Пу-
гачев в 1918  г. был переименован саратовский 
город Николаевск) и Хоперский. Сталинградский 
и Хоперский (10 районов) округа были полностью 
сформированы из территорий бывшей Сталин-
градской губернии, Камышинский округ (7 рай-
онов) — из земель Саратовской и Сталинград-
ской губерний, а Черноярская и Капустиноярская 
волости Сталинградской губернии вошли в со-
став Астраханского округа в качестве Черноярско-
го района (и в их составе — и некоторые южные 
селения современной Волгоградской области).  
Но уже 23 июля 1930  г. было принято по-

становление о ликвидации округов по всей стра-
не, выполненное к 1 октября того же года. Края   
и области оказались разделены непосредствен-
но на районы. 20 октября 1931  г. ВЦИК РСФСР 
упразднил Красноармейский район Нижне-
Волжского края и передал часть его территорий 
Калмыцкой АО. В связи с быстрым ростом эко-
номики и населения Сталинграда и его значения 
10 января 1932  г. постановлением ВЦИК центр 
Нижне-Волжского края был перенесен из Сара-
това в Сталинград. А 10 января 1934 г. еще од-
ним постановлением ВЦИК Нижне-Волжский 
край был разделен на Сталинградский и Сара-
товский края. В состав Сталинградского края 
вошли территории бывших Астраханского, Ка-
мышинского, Сталинградского и Хоперского ок-
ругов и Калмыцкой автономной области.  

21 января 1935  г. было принято постанов-
ление ВЦИК о новой сети районов Сталинград-
ского края и улусов Калмыцкой АО, создаваемых 
путем разукрупнения старых. В дальнейшем, 
вплоть до 70-х гг., внутреннее административное 
деление края (затем области) многократно ме-
нялось в сторону как укрупнения, так и разукруп-
нения районов.  

18 января 1935 г. ВЦИК утвердил новую сеть 

кантонов АССР Немцев Поволжья. В результате 
их разукрупнения были созданы новые кантоны, 
и в их числе Добринский и Эрленбахский (на 
месте Каменского), Иловатский (из южной части 
Зельманского) и Гмелинский (из южной части 
Краснокутского и северной части Палласовского 
кантонов). 4 вышеупомянутых новых кантона 
вместе с продолжавшими существовать Палла-
совским, Старополтавским и Франкским канто-
нами находились на современной территории 
Волгоградской области.  

26 октября 1935  г. Президиум ЦИК СССР 
постановил преобразовать Калмыцкую автоном-
ную область в АССР. При этом ее конституция 
сразу не была принята, а республика осталась      
в составе Сталинградского края. По Конституции 
СССР 5 декабря 1936  г. Сталинградский край 
был преобразован в область в связи с выходом 
из него Калмыкии, а Калмыцкая АССР стала са-
мостоятельным субъектом РСФСР. Это было за-
креплено принятой 21 января 1937 г. на 17-м 
чрезвычайном Всероссийском съезде Советов 
Конституцией РСФСР. Так возникла Сталинград-
ская область.  

16 июля 1937  г. постановлением ВЦИК в со-
ставе Сталинградской области был образован 
Астраханский административный округ, в соста-
ве которого находилась и южная часть совре-
менного Палласовского района нашей области      
с озерами Эльтон и Булухта (Горько-Соленое)     
и территориями Эльтонского поссовета, Венге-
ловского и Степновского сельсоветов. Впрочем, 
уже 27 декабря 1943  г. была образована само-
стоятельная Астраханская область, в которую 
эти территории не вошли, отойдя к Сталинград-
ской области.  
С началом в 1941  г. войны с фашистской 

Германией руководством Советского Союза бы-
ло принято решение о переселении поволжских 
немцев в глубь страны. В связи с этим 12 августа 
1941  г. постановлением Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) АССР Немцев Поволжья была ликвиди-
рована, а 28 августа был издан указ Президиума 
Верховного Совета CCCP, узаконивший это ре-
шение. По этому же указу немцы, проживавшие     
в Поволжье, были выселены в Сибирь, Казах-
стан и Киргизию. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 сентября 1941  г. Гмелинский, 
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Добринский, Иловатский, Палласовский, Старо-
полтавский, Франкский и Эрленбахский кантоны 
бывшей АССР Немцев Поволжья (еще ранее пе-
реименованные в районы) были включены в со-
став Сталинградской области, а остальная часть 
бывшей республики — в Саратовскую область.  
С июля 1942 г. в результате наступления 

войск гитлеровской Германии и ее союзников на-
чалась немецкая оккупация части территории 
Сталинградской области. К ноябрю 1942 г. аг-
рессорам удалось полностью или частично за-
хватить земли 10 современных (или 14 тогдашних) 
сельских районов нашей области и большую 
часть г. Сталинграда. Оккупированные террито-
рии области были включены захватчиками в соз-
данный еще в августе 1941 г. рейхскомиссариат 
«Украина» с центром в Ровно, в составе 14 гене-
ральных комиссариатов которого был образован 
и генеральный комиссариат «Царицын».  
В августе 1942 г. началась и немецко-фа-

шистская оккупация части Калмыцкой АССР, 
включенной немцами в главный комиссариат 
«Калмыкия» рейхскомиссариата «Кавказ». 
Рейхскомиссариаты и генеральные комиссариа-
ты, созданные на территории СССР, в отличие 
от большинства оккупированных немцами терри-
торий зарубежных стран Европы, национальных 
органов власти не имели, а являлись просто ад-
министративными единицами установленного 
захватчиками единого и бесчеловечного оккупа-
ционного режима.  
На оккупированной территории гитлеровцы 

во второй половине 1942 г. попытались создать 
марионеточные образования «Войско Донское» 
и «Калмыцкая область», но их поддержала лишь 
незначительная часть местного населения. Да и 
гитлеровцы реальной власти своим марионеткам 
не дали, а их «государства» и «правительства» 
не признали.  
Впрочем, оккупанты и их приспешники не-

долго продержались на нашей земле, так как        
в январе — феврале 1943  г. в результате раз-
грома фашистов Красной Армией в исторической 
Сталинградской битве и последующего наступ-
ления советских войск территории и Сталин-
градской области, и Калмыкии были полностью 
освобождены от фашистских захватчиков.  
Предательство части националистов имело 

трагические последствия для всего калмыцкого 
народа. 27 декабря 1943  г. Калмыцкая АССР 
была упразднена, а калмыцкий народ в конце 
1943 — начале 1944 гг. насильственно депорти-
рован в восточные районы страны. Этим же ука-
зом территория Калмыкии была разделена между 
соседними Ставропольским краем, Ростовской, 
Сталинградской и вновь образованной Астра-
ханской областями, при этом в состав Сталин-
градской области вошли Малодербетовский         
и часть Сарпинского улусов упраздненной рес-
публики, объединенные затем в Сарпинский 
район (остальная часть Сарпинского улуса во-
шла в Астраханскую область).  
Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 14 октября 1947 г. Черноярский район 
был окончательно передан в Астраханскую об-
ласть.  
Еще ранее, 4 сентября 1945 г., Сталинград 

вместе с десятком других крупнейших городов 
РСФСР — Горьким, Свердловском, Куйбышевом, 
Казанью и другими — был выделен в самостоя-
тельную административно-хозяйственную еди-
ницу с особым бюджетом и отнесен к городам 
республиканского подчинения РСФСР (как Моск-
ва и Ленинград). Такой статус город сохранял до 
3 июня 1958  г., когда он был возвращен в обла-
стное подчинение (вместе с теми же городами).  

6 января 1954  г. указами Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР были созданы Балашов-
ская и Каменская области. В их состав, наряду    
с частями Саратовской, Воронежской и Ростов-
ской областей, были переданы и 16 из тогдаш-
них 55 районов Сталинградской области: 12 се-
веро-западных — в Балашовскую и 4 юго-
западных — в Каменскую область. Две из по-
следних уже 23 июня того же года были возвра-
щены в состав Сталинградской области, а 19 но-
ября 1957 г. в состав нашей области в связи с 
упразднением Балашовской и Каменской облас-
тей возвратились и остальные 14 районов.  

9 января 1957  г. был принят Указ Верховно-
го Совета СССР об образовании Калмыцкой ав-
тономной области (в составе Ставропольского 
края), куда в течение 1957—1959 гг. вернулись 
реабилитированные после XX съезда КПСС 
калмыки. Область создавалась на основе преж-
ней территории АССР, вошел в нее и Сарпин-
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ский район Сталинградской области, лишь не-
значительные части которого остались в составе 
нашей области. 29 июля 1958  г. автономная об-
ласть была преобразована в Калмыцкую АССР.  
И наконец, 10 ноября 1961 г. Указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР Сталинград-
ская область была переименована в Волгоград-
скую область, а город Сталинград — в Волгоград.  
Таким образом, в 2006 г. совпадают сразу      

3 юбилея нашего края —  85-летие образования 
Царицынской губернии, 60-летие Сталинград-
ской области и 45-летие Волгоградской области. 
Наш героический край прошел за 450 лет 

пребывания в составе Российского государства 
(а этот юбилей также приходится на 2006 г.) 

славный  исторический, трудовой и боевой путь. 
Волгоградская область встречает свой тройной 
юбилей, будучи регионом с мощной экономикой, 
высоким научно-образовательным и культурным 
потенциалом, развитой социальной сферой, од-
ним из самых динамично развивающихся субъ-
ектов Южного федерального округа и всей Рос-
сийской Федерации. Волгоградцы любят свой 
родной край и его историю, свято хранят и при-
умножают историческое наследие, славные тра-
диции и патриотизм. И в этом —  залог наших 
новых успехов и достижений:  и в каждом насе-
ленном пункте и трудовом коллективе области, и 
в масштабах всей России.  

 
 

* * *  
 
 
Б. М. Абдурахманова, Ж. О. Хасенова, С. К. Кабылтаева 
 
РОССИЯ И КАЗАХСТАН НА РУБЕЖЕ XX—XXI ВВ. 
 
Республика Казахстан — государство моло-

дое. Перед ним стоит множество проблем,       
связанных с дальнейшим укреплением государ-
ственного суверенитета, утверждением террито-
риальной целостности, нерушимости границ, 
экономической и экологической безопасности, об-
щественно-политической и этнополитической ста-
бильности. Нельзя сказать, что на пройденном в 
направлении к независимости и суверенитету 
пути Республики не было ошибок, противоречий, 
разночтений в мнениях. Тем не менее основания 
казахстанского общества с оптимизмом и уве-
ренностью смотреть в будущее. Это:  

— в выгодном географическом, геополити-
ческом и геоэкономическом положении, в кото-
ром находится Казахстан; 

— в наличии образованного населения с вы-
соким уровнем научного и творческого потен-
циала; 

— в богатейших запасах природных ресур-
сов, прежде всего нефти, газа, цветных метал-
лов и других видов минерального сырья; 

— в наличии громадных площадей сельскохо-
зяйственных угодий, позволяющих Республике 

Казахстан в перспективе стать на мировой арене 
заметным экспортером продовольствия. 
И, наконец, самое главное: основное насе-

ление Казахстана составляют  казахи и русские, 
которые и определяют в целом ментальность 
общества. Им, проживающим бок о бок в течение 
долгого времени, присущи миролюбие, терпи-
мость, душевная щедрость и глубинная муд-
рость. Именно в этом заключаются стабильность 
общества, конфессиональное согласие, отсутст-
вие межнациональных конфликтов, гарантирую-
щих достойное развитие Республики в системе 
мирового сообщества. 
Казахстанцы на заре XXI в. имеют многое, 

что позволяет им надеяться на приобретение 
достойного места в рационализирующем обще-
человеческом жизненном пространстве, основ-
ные принципы которого инициируются Европой, 
благодаря общности своей «социальной наслед-
ственности» с Россией. Данное обстоятельство     
и придает, очевидно, российскому направлению 
внешнеполитических стратегий Республики Ка-
захстан первостепенную значимость и требует  
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наибольшей концентрации внимания казахстан-
ских политиков и дипломатического корпуса. 
Распад СССР сопровождался не только    

исчезновением Великой державы, но и наступ-
лением в Центрально-Азиатском регионе свое-
образного «геополитического вакуума»1. Парадок-
сально, но на первом этапе, который казахс-
танскими политологами условно ограничивается 
периодом между 1990 и 1996 гг., этот «геополи-
тический вакуум» устраивал все или почти все 
государства, доминанта политико-стратегических 
интересов которых в определенной мере про-
ецируется на данное пространство. Соединен-
ные Штаты и Запад в целом довольствовались 
ослаблением влияния России в регионе, воз-
можностью укрепления собственных позиций и 
исчезновением угрозы возрождения антиамери-
канского и антизападного альянса в Центральной 
Азии; Китай устраивало то, что противостояние 
между Россией и США в регионе, экономический 
и политический хаос внутри азиатских госу-
дарств, возникших в процессе распада СССР, 
давали ему возможность использовать «благо-
приятный момент» для наращивания собствен-
ного внешнеполитического потенциала и реше-
ния задачи воссоздания «Большого Китая». 
Ортодоксальные исламистские режимы «возра-
довались», прежде всего, тому, что возникнове-
ние на просторах Центральной Азии новых неза-
висимых государств существенно расширяло 
ареал возможного распространения исламского 
фундаментализма и идей тюркской и мусуль-
манской солидарности. Сами государства Цен-
тральной Азии были в состоянии «эйфории» от 
суверенитета, и немалую роль в этом играли ма-
териальные интересы новоявленной местной 
политической элиты. исчезновением угрозы возрождения антиамериканского и антизападного альянса  в Центральной Азии; Китай устраивало то, что противостояние между Россией и США в
Тогдашнее положение в Центральной Азии 

устраивало и Россию. Она занялась налаживани-
ем диалога на «новом языке» с США и Западом.         
В связи с экономическим и военно-политическим 
«почти коллапсом», наступившим после распада 
СССР, Россия вынуждена была обеспечивать 
свое ограниченное присутствие и влияние в Цен-
тральной Азии за счет использования транс-
портных коридоров, инерционного доминирова-
ния во внешнеторговом обороте, сохранения 
российских воинских контингентов на территори-

ях Таджикистана, Киргизии и Туркменистана. 
Кроме того, в политологическом многоголосье 
России того периода генерал-басом звучала 
мысль о том, что России «для более скорого 
вхождения в Европу» необходимо во что бы то 
ни стало «отсечь» от себя так называемое «ази-
атское подбрюшье», т. е. Казахстан. Однако все 
это отнюдь не означало, что имевший место 
«геополитический вакуум» и своеобразный гео-
стратегический «консенсус» могли оставаться 
неизменными в течение продолжительного вре-
мени. Слишком велико значение региона, яв-
ляющегося пересечением материков. Уже граж-
данский конфликт в Таджикистане в 1992 г. 
показал, что Россия даже при сильном желании не 
сможет «отсечь» от себя груз проблем, связанных 
с азиатской частью бывшего СССР. А значит, их 
надо решать. 
Азиатская часть огромного евразийского 

континента, где расположен Казахстан, имеет 
множество проблем. Во-первых, это угроза рас-
пространения экстремизма и международного 
терроризма, переходящая из области теорети-
ческих рассуждений в практическую плоскость,    
о чем свидетельствуют события последних лет, 
инициируемые исламскими фундаменталистски-
ми режимами. Во-вторых, это увеличение крити-
ческой социальной массы в определенных стра-
нах Центральной Азии с низкими показателями 
экономического развития, что имеет следствием 
буйный расцвет наркобизнеса и эскалацию неле-
гальной иммиграции. Известно, что более 70 % 
героина, имеющегося в Европе, поступает из Цен-
тральной Азии2. В-третьих, явно прорисовывается 
тенденция к распространению и совершенствова-
нию различных видов ядерного и бактериологиче-
ского оружия, исходящая из практики деятельности 
некоторых стран Центральной и Юго-Восточной 
Азии. 
Сама территория Казахстана, по определе-

нию, должна являться и является объектом при-
стального внимания и Запада, и Востока. Причины 
общеизвестны. Богатейшие природные ресурсы, 
сравнительно малочисленное полиэтническое 
население, огромной протяженности границы, 
степень защищенности которых пока еще далека 
от идеала и, самое главное, соприкосновение 
этих границ со многими странами именно тех го-
сударств Азии, откуда зачастую исходят обсуж-



 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ    

 208 

даемые угрозы. И, конечно же, любая напряжен-
ность на этом пространстве отрицательно влия-
ет на российскую и, по цепной реакции, — на ев-
ропейскую безопасность в целом. У России и 
Казахстана, в данном контексте, первейшая и 
единственная общая задача — локализовать зо-
ну конфликтов, не допуская ее распространения 
на собственные территории. 
К чести политических деятелей обоих госу-

дарств, упомянутых «геополитический вакуум» 
довольно быстро стал заполняться, так сказать, 
из нужного русла. Уже 26 апреля 1996 г. в Шан-
хае представителями России, Китая, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана было подписано со-
глашение «Об укреплении мер доверия в воен-
ной области» и 24 апреля 1997 г. «О взаимном 
сокращении вооруженных сил в районе границы» 
в Москве. Данные документы предполагают ряд 
строго определенных конкретных действий. Уста-
новление географических пределов соглашений, 
порядок проведения сокращения численности 
личного состава армий, уничтожения и вывоза    
за пределы определенной соглашениями стоки-
лометровой зоны, вооружений и военной техни-
ки, обмена информацией, меры контроля и про-
верки соглашений. Тем самым была заложена 
основа одного из наиболее перспективных и от-
носительно действенных на настоящий момент 
международных региональных образований Ев-
разии — Шанхайской Организации Сотрудничест-
ва (ШОС). В период с июля 1998 г., когда состоя-
лась встреча руководителей вышеназванных 
пяти государств в Алматы, до июля 2001 г. она 
именовалась «Шанхайской пятеркой» — по чис-
лу государств, заключивших первоначальный до-
говор в Шанхае. 15 июля 2001 г., на очередной 
встрече глав-государств «Пятерки» в Шанхае,      
к которой присоединился Узбекистан, была при-
нята Декларация о создании ШОС. В мае 2003 г., 
на Третьем саммите глав государств-участников 
ШОС, было подписано около 10 документов, кон-
кретизирующих отдельные положения ранее 
принятой Хартии и регламентирующих функции 
и компетенции руководящих и рабочих органов 
ШОС. Там же, на московской встрече, была 
одобрена символика ШОС — изображение се-
верного полушария, сверху надпись «Шанхай-
ская Организация Сотрудничества» на русском 
языке, а снизу та же надпись на китайском языке. 

Были определены главные приоритеты ШОС: 
— военно-политическое сотрудничество ме-

жду странами ШОС; 
— торгово-экономическое сотрудничество; 
— сотрудничество в деле противостояния 

терроризму, экстремизму и сепаратизму; 
— совместная борьба с наркотрафиком; 
— борьба с контрабандной торговлей ору-

жием и незаконной миграцией.  
Активное участие в деятельности ШОС, 

можно сказать, диктуется «инстинктом»   государ-
ственного самосохранения со стороны Республики 
Казахстан и исторической ответственностью за 
судьбу региона со стороны Российской Федерации. 
ШОС — международная организация, одним 

из главных фигурантов в которой является Ки-
тай. Китайское правительство придерживается 
принципиальной внешнеполитической линии, на-
правленной на неучастие в каких-либо институ-
ционально закрепленных блоковых структурах и 
союзах. Несоюзнические отношения явно не 
предполагают предоставления взаимных гаран-
тий безопасности. Тем не менее хорошо уже то, 
что китайское руководство проявляет добрую 
волю в деле объединения усилий к поддержа-
нию «неконфронтационного» характера отноше-
ний государств в Центрально-Азиатском регионе. 
И особенно важно то, что Россия и Китай на Ду-
шанбинском саммите призвали все государства 
присоединиться и строго соблюдать положения 
международных договоров о нераспространении 
ядерного оружия и поддержали усилия стран 
Центральной Азии по созданию зоны, свободной 
от него. 
Но для Казахстана и России задача обеспе-

чения своей безопасности как двух крупных ак-
торов Евразийского континента участием в такой 
организации, как ШОС, не решается. В настоя-
щей статье мы не касаемся весьма сложных пе-
реплетений сценариев международных взаимо-
отношений в регионе, связанных с позициями 
НАТО, ОБСЕ и других организаций, нередко дик-
тующих и Казахстану, и России необходимость 
актуальной и оправданной гибкости в целях син-
хронизации своих позиций с западогенными кон-
цепциями общечеловеческой безопасности. Это 
должно быть темой отдельного разговора. Здесь 
же необходимо, видимо, еще раз подчеркнуть, 
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что историческая ответственность Российской 
Федерации и Республики Казахстан за судьбу 
Евразии имеет значимость, более приближенную 
к практической жизни двух государств. Поэтому 
очевидно, что проблема создания действенной 
системы институтов коллективной  безопасности   
и механизмов ее реализации всегда присутству-
ет как приоритетная в деятельности глав двух 
государств и руководителей внешнеполитиче-
ских ведомств. 
Практически перед всеми самостоятельны-

ми государствами, возникшими после распада 
СССР, сразу же встали проблемы, связанные      
с обеспечением безопасности. По инициативе 
Казахстана и России 15 мая 1992 г. в Ташкенте 
был подписан Договор о коллективной безопас-
ности стран СНГ (ДКБ). Он обязывал стороны 
воздерживаться от применения силы или угрозы 
силы в межгосударственных отношениях и пре-
доставлял гарантии совместной обороны в слу-
чае агрессии против одного из государств-
участников. Однако данное образование показа-
ло себя недостаточно способным проводить ми-
ротворческие операции, осуществлять превен-
тивную политику по упреждению и ликвидации 
конфликтов. Процесс становления Организации 
Договора Коллективной Безопасности, таким об-
разом, затянулся на целых 10 лет. Вначале до-
говор подписали Россия, Армения, Кыргызстан, 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь. 
В середине 90-х гг. из Договора вышел Узбеки-
стан, но вошли Грузия и Азербайджан. В силу 
определенных обстоятельств последние вышли 
из него в 1999 г. 
Последовательно активными сторонниками 

Договора о коллективной безопасности в Азии 
были и остаются Казахстан и Россия. Это, разу-
меется, единственно верная позиция. Ряд собы-
тий последних лет в мире (11 сентября 2001 г.)   
и непосредственно в Центральной Азии (вторже-
ние боевиков «Исламского движения Узбекиста-
на» под командованием Джумы Намангани на 
территорию Узбекистана и Кыргызстана) и дру-
гие подтвердили данную истину. 
Еще до событий 11 сентября 2001 г. члены 

ДКБ пытались предпринять меры, направленные 
на отражение вполне вероятной угрозы военного 
конфликта на южных рубежах Центральной 

Азии. Был принят ряд решений, но они, чаще 
всего, не работали. Например, 25 мая 2000 г. Ка-
захстан, Россия, Кыргызстан и Таджикистан под-
писали договоренности о создании Сил быстрого 
реагирования, которые могут применяться в слу-
чае, если одной из стран «Четверки» потребует-
ся помощь в борьбе с экстремистами. Речь шла 
о возможности формирования постоянного об-
щего воинского контингента странами — участ-
ницами Договора. Однако юридический меха-
низм осуществления задачи по оказанию прямой 
военной поддержки государству, подвергшемуся 
агрессии со стороны внешних сил, был не отла-
жен, в связи с чем данные договоренности оста-
вались долгое время лишь «благими намере-
ниями». 
Самым решительным шагом в данном на-

правлении было принятие в мае 2001 г. на Ере-
ванском саммите решения о создании Коллектив-
ных сил быстрого развертывания в Центрально-
Азиатском регионе (КСБР). Поворотным момен-
том в судьбе ДКБ стал саммит Совета Коллек-
тивной Безопасности участников ДКБ в Москве 
27 мая 2002 г. Здесь было принято решение        
о трансформации Договора в Организацию До-
говора Коллективной Безопасности стран Цен-
трально-азиатского региона. 
В настоящее время военно-техническое со-

трудничество России со странами ДКБ строится 
на иной основе в сравнении с другими странами 
мира. Речь идет о льготном военном обеспече-
нии государств, входящих в договор. Российским 
правительством одобрен проект Федерального 
закона «О ратификации соглашения об основных 
принципах военно-технического сотрудничества 
между государствами — участниками Договора    
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.». 
Этим соглашением определяется, что поставки 
продукции военного назначения на льготных ус-
ловиях осуществляются в интересах воинских 
формирований, выделяемых государствами — 
участниками ДКБ в состав многосторонних сил     
в регионах коллективной безопасности. Казах-
стан, являясь самым активным сторонником 
ОДКБ, намерен и дальше продолжать работу       
в рамках этой военно-политической организации. 
Президент Республики Казахстан неоднократно 
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подчеркивает намерено «...сделать все необхо-
димое для ее укрепления»3. 
Трагедия американского народа 11 сентября 

2001 г. заставила все государства Азиатского ре-
гиона несколько по-иному, точнее с большим 
вниманием, относиться к проблеме построения 
эффективной системы безопасности в Цен-
тральной Азии. Даже, казалось бы, далеко рас-
положенные от региона государства ЕС, и те 
«заговорили» о «сближении европейского и ев-
разиатского пространства», о «геополитических 
факторах относительной близости расположения 
пространства ЕС и южной части бывшего СССР» 
и о том, что любая «напряженность на этом про-
странстве в первую очередь отрицательно влия-
ет на европейскую безопасность»4. Правда, ев-
ропейские аналитики оставляют себе роль 
«наблюдателя» за «поведением России», при-
знавая «огромную роль России в этих регионах  
как «единственного фактора, который может 
создать твердую региональную систему безо-
пасности» в Центральной Азии, в осуществлении 
которой Россия даже «... могла бы найти свою 
национальную идею для нового века»5. 
Как бы ни рассматривались различные суж-

дения аналитиков Запада и Востока, все напря-
женности, тревоги, угрозы, возникающие на ев-
разийском пространстве, в первую очередь 
сказываются на внутренней и внешней безопас-
ности Казахстана и России. Государство, каким 
бы мощным оно ни было, не может в одиночку 
справиться с проблемами, встающими перед 
ним в современном мире, — это общеизвестно, 
так же, как и то, что Казахстан не может обеспе-
чить свою национальную безопасность без на-
дежных контактов, прежде всего с Россией,           
а также с другими постсоветскими государствами 
Центральной Азии. Поэтому вместе с мерами по 
обеспечению коллективной безопасности в Азии 
Республикой Казахстан (РК) и Российской Феде-
рацией осуществляются весьма важные меры 
двустороннего формата. 
В июле 1998 г., во время рабочего визита    

Н. Назарбаева в Москву, была подписана Декла-
рация «О вечной дружбе и союзничестве, ориен-
тированном в XXI столетие». Аналогичного дого-
вора ни у России, ни у Казахстана не было 
заключено ни с одной страной. В октябре 2000 г. 

во время официального визита в Казахстан Пре-
зидента РФ В. В. Путина было принято совместное 
коммюнике, в котором обе стороны отметили 
«положительные тенденции», наметившиеся в 
реализации Договора «О вечной дружбе и союз-
ничестве, ориентированном в XXI столетие» ме-
жду двумя странами. 
Одной из стратегически важных для обоих 

наших государств проблем, нередко могущих 
подталкивать к спорам, является проблема 
взаимоотношений в Каспийском регионе. Не-
смотря на существование определенных «несты-
ковок», возникавших особенно в ранний период 
постсоветской эйфории от свободы, в целом по 
вопросу о сотрудничестве в области освоения 
недр Каспия между Россией и Казахстаном на 
сегодняшний день достигнуты весьма ощутимые 
положительные результаты. В октябре 1998 г.     
в ходе официального визита Б. Н. Ельцина в Ка-
захстан наряду с Декларацией «О вечной друж-
бе...» было подписано и соглашение «О разгра-
ничении дна северной части Каспийского моря     
в целях осуществления суверенных прав на не-
дропользование». 13 мая 2002 г. Президентами 
РФ и РК был подписан «Протокол к соглашению 
между Россией и Казахстаном о разграничении 
дна северной части Каспийского моря в целях 
осуществления суверенных прав на недрополь-
зование от 6 июля 1998 года». Этот документ 
определяет принципы и правовые основы взаи-
модействия двух стран в области освоения       
ресурсов дна Каспийского моря и касается ме-
сторождений «Курмангазы», «Центральное» и 
«Хвалынское», расположенных в северной части 
Каспийского моря, лежащих на срединной линии 
и длительное время считавшихся спорными. 
Протокол устанавливает географические коор-
динаты прохождения модифицированной сре-
динной линии разграничения дна северной части 
Каспийского моря. В соответствии с подписан-
ным документом доли в освоении этих трех ме-
сторождений распределяются между Россией и 
Казахстаном по формуле 50 : 50. Кроме того, Ка-
захстан и Россия являются партнерами в осуще-
ствлении стратегического инвестиционного про-
екта международного масштаба по созданию 
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КТК — Каспийского Трубопроводного Консор-
циума. 24 % акций консорциума принадлежат 
России, 19 % — Казахстану. 
Плодотворно развивается сотрудничество 

между двумя странами в целом в области неф-
тяной и газовой отраслей промышленности.         
7 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге в ходе встре-
чи В. В. Путина и Н. А. Назарбаева после самми-
та глав государств ШОС было подписано два 
важных соглашения в данной области — Меж-
правительственное соглашение о транзите ка-
захстанской нефти, согласно которому транзит 
будет осуществляться в течение 15 лет по неф-
тепроводам «Атырау — Самара» и «Махачкала — 
Тихорецк — Новороссийск», объемом не менее 
17,5 млн т в год, и Учредительный договор меж-
ду «Газпромом» и ЗАО «Национальная компания 
«КазМунайгаз» о создании совместного пред-
приятия ЗАО «Казросгаз». 6 июля 2005 г. в Астане 
в результате встречи В. В. Путина и Н. А. Назар-
баева был подписан ряд соглашений в энергети-
ческой сфере. Речь идет о двух документах, ка-
сающихся проекта «Курмангазы» на Каспийском 
шельфе и, в частности, соглашения между «Рос-
нефтью» и «Казмунайгазом». Прогнозируемые 
запасы месторождения оцениваются в 240 млн  т  
нефти. Инвестиции России и Казахстана в про-
ект по освоению месторождения «Курмангазы» 
составят 22—23 млрд долларов. Прибыль от 
этого проекта оценивается в  50 млрд $. Кроме 
того, между Министерством энергетики Казах-
стана и РАО «ЕЭС России» подписан протокол о 
создании совместного предприятия на базе ОАО 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» в рамках урегу-
лирования задолженности Национальных энер-
гетических сетей «Казахстанэнерго». В протоко-
ле стороны отметили завершение работы по 
урегулированию задолженности «Казахстанэнер-
го» перед РАО «ЕЭС». 
Продвижение в сфере урегулирования во-

просов по космодрому «Байконур» также свиде-
тельствует о существовании взаимопонимания    
и стремлении идти навстречу друг другу, в целях 
защиты обоюдовыгодных интересов между Рос-
сией и Казахстаном. В июле 1998 г. во время ви-
зита Н. А. Назарбаева в Москву был подписан про-
токол об урегулировании финансовых вопросов по 
космодрому. Проблемы, связанные с арендой 

Россией космодрома «Байконур», стали предме-
том специального рассмотрения в ходе рабочего 
визита Н. А. Назарбаева в Москву и состоявшей-
ся между ним и В. В. Путиным встречи 18 фев-
раля 2003 г. Эти же проблемы являлись одной из 
главных тем разговора между президентами РФ 
и РК во время официального визита В. В. Путина 
в Казахстан 9—10 января 2004 г., в результате 
которого было подписано соглашение о развитии 
сотрудничества по эффективному использова-
нию комплекса «Байконур», а также о дальней-
шем развитии сотрудничества по вопросам 
обеспечения функционирования данного ком-
плекса. Эти соглашения предусматривают уве-
личение срока аренды Россией комплекса «Бай-
конур» до 2050 г. и создание на космодроме 
перспективного экологически безопасного ракет-
но-космического комплекса «Байтерек» (в пере-
воде с казахского «Тополь»), на базе российско-
го ракетно-космического комплекса «Ангара», 
для выполнения коммерческих и национальных 
космических программ Казахстана и России.     
22 декабря 2004 г. на встрече в Москве глав пра-
вительств РФ и РК М. Фрадкова и Д. Ахметова 
было конкретизировано соглашение о создании 
на «Байконуре» названного комплекса. 
О взаимовыгодном сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Казах-
стан в период независимого и суверенного раз-
вития двух государств, можно говорить много. 
2003 г. — «Год Казахстана в России» и 2004 г. — 
«Год России в Казахстане» внесли в этот про-
цесс еще более укрепляющие позиции. 
Режим свободной торговли и снятия ограни-

чений в торговле между Россией и Казахстаном; 
сотрудничество в области информации; согла-
шения о приграничном сотрудничестве регионов 
Казахстана и России на 1999—2007 гг.; соглаше-
ния о взаимодействии внешнеполитических ве-
домств по продвижению важных дипломатиче-
ских инициатив; сотрудничество в области 
топливно-энергетического комплекса и энергетики; 
синхронизация своих позиций на рынке транс-
континентальных перевозок; установление прин-
ципа наибольшего благоприятствования в режиме 
взаимных поездок через российско-казахстанс-
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кую границу и многие другие меры взаимного 
доверия достигнуты за прошедшие годы между 
нашими странами. И наконец, 3 июня 2005 г. 
главы МИД РФ и РК С. Лавров и К. Токаев под-
писали приложения к договору между двумя 
странами о государственной границе. «Таким 
образом, завершена масштабная, кропотливая 
работа по делимитации самой протяженной в 
мире сухопутной границы, составляющей более 

7,5 тыс. км»,— сказано об этом в сообщении 
МИД Республики Казахстан. 
Итак, как свидетельствует сама жизнь, от-

ношения между Россией и Казахстаном после 
распада СССР складываются, к глубокому удов-
летворению граждан двух стран, таким образом, 
чтобы они никогда не послужили источником кон-
фликтов между нашими странами. Это позволяет   
с уверенностью смотреть в будущее Евразии. 

 
 

__________________________________________________ 

1 См.: Сыроежкин  К. Л.   Внешняя    политика    Казахстана:  успехи и проблемы // Отечественная история.  2001.  № 3. 
2 См.: Континент. 2001. № 8 (46).  
3 Важный шаг в укреплении безопасности // Казахстанская правда. 2003. 30 апр. 
4 См.: Континент. 2001. № 10 (48). 
5 Там же. 
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С. А. Аргасцева, В. Т. Контемиров, В. Ю. Ростовский, Н. Н. Шведова, А. И. Железняков 
 
ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА 

 
 

В Волгограде особое отношение к сотрудни-
кам милиции, и  прежде всего, потому, что  жи-
тели помнят их подвиг при защите нашего горо-
да в дни Сталинградской битвы. 
Традиция, связанная с наименованием улиц 

и площадей в честь павших защитников Сталин-
града, возникла сразу после победного мая 
1945-го.  

 Пионерами в этом благородном начинании 
стали сотрудники правоохранительных органов 
города.  
В 1947 г. сотрудники МГБ и МВД по Сталин-

градской области выступили с предложением      
о возведении памятника офицерам контрразвед-
ки Сталинградского фронта, солдатам и офице-
рам 10-й дивизии войск НКВД и сотрудникам ми-
лиции, павшим смертью храбрых при защите 
Сталинграда. Этот монумент получил название 
«Памятник чекистам». Памятник вместе с разби-
тым рядом сквером стал первым в истории 
СССР мемориалом в честь сотрудников право-
охранительных органов, погибших при исполне-

нии служебного долга в дни Великой Отечест-
венной войны.  
Спустя 20 лет, в 1967 г. решением Советско-

го райисполкома прилегающая территория была 
названа «Площадью чекистов». 
Одна из улиц  Советского района города-

героя носит имя Ващенко Алексея Егоровича, ко-
торый одним из первых в Сталинградскую битву 
закрыл своим телом амбразуру дзота. 
Алексей Егорович Ващенко, 1921 г. р., родом 

из Белоруссии, служил автоматчиком в 272-м 
стрелковом полку 10-й дивизии НКВД.  
Враг яростно рвался к Волге, к Сталинграду. 

Участвуя в контратаке в составе своей роты, 
Алексей 4 сентября 1942 г. личным примером 
увлек за собой бойцов.  5 сентября 1942 г. рота, 
отбив атаки врага, перешла в наступление в 
районе опытной станции. Еще чуть-чуть — бой-
цы  ворвутся в траншеи противника, но неожи-
данно     открыл огонь вражеский пулемет из за-
маскированного дзота. В этот момент Ващенко 
поднялся во весь рост и с криком: «за Родину! За 
Сталинград!», — рванулся к вражеской огневой 
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точке. Огонь косил все на подступах к пулемету. 
Алексей был ранен, но смог метнуть две грана-
ты. Пулемет лишь на мгновение умолк, обесси-
ленный Ващенко ползком добрался до вражеско-
го дзота и рывком бросился на него. Из 
наградного листа: «… Своим телом закрыл ам-
бразуру дзота, дав возможность развить успех 
атаки. Личным самопожертвованием за Родину 
показал свою преданность и презрение к смерти. 
Пал смертью  храбрых на глазах товарищей, во-
одушевив бойцов бесстрашием и преданностью 
Родине…»1. 
Приказом  командующего войсками Сталин-

градского фронта 25 октября 1942 г. красноар-
меец 272-го стрелкового полка 10 стрелковой 
дивизии НКВД Ващенко Алексей Егорович на-
гражден орденом Ленина (посмертно).  
Волгоградским городским Советом депута-

тов трудящихся от 13 мая 1957 г. одна из улиц 
названа в честь Ивана Мефодьевича Щербины 
(в настоящее время улица находится в Дзержин-
ском районе). 
Иван Мефодьевич Щербина был комисса-

ром 272-го стрелкового полка 10-й  стрелковой 
дивизии НКВД  2.  
В середине сентября противник прорвался   

в район Комсомольского сада и окружил подзем-
ный командный пункт, где размещался городской 
комитет обороны. Немцы били по нему из танко-
вых пушек. Тридцать воинов 272-го полка под 
командованием батальонного комиссара И. М. 
Щербины укрылись в подземелье. Положение 
осажденных еще более осложнялось тем, что 
немцы стали выкуривать их, забрасывая венти-
ляционные колодцы дымовыми шашками. Чеки-
сты бросились на прорыв. Гитлеровцы не вы-
держали внезапного удара и отступили. В этом 
прорыве Щербина был ранен в грудь и горло. 
Медсестра Вера Рыбакова оказывала ему по-
мощь, бойцы перенесли его в безопасное место, 
но вскоре он скончался от ран. Похоронили его      
в Пионерском садике на Октябрьской улице. Пе-
ред последним боем он написал записку-
завещание: «Если я погибну, одна моя просьба — 
семья. Другая моя печаль: надо было еще сво-
лочам дать по зубам, то есть жалею, что рано 
умер и фашистов убил лично только 85. За Ро-
дину, ребята, бейте врага!!!»3  
Воины-чекисты 10-й дивизии НКВД, что не-

сли гарнизонную службу, были одними из пер-
вых, кто встретил врага, готовящегося ворвать-

ся в городские кварталы в августе—сентябре 
1942 г. На одном из участков боев в районе 
Дар-горы 17 сентября из оборонявшегося под-
разделения 270-го полка осталось в живых 
только четверо. Фашисты бросали листовки      
с угрозами: «Чекистов в плен не берем. Расстре-
ливаем на месте». Под командованием младше-
го лейтенанта П. Круглова4 продолжали держать 
оборону сержант А. Беляков5, рядовые М. Чем-
баров6 и Н. Сарафанов7. На позиции воинов дви-
гались 20 вражеских машин. Последний приказ 
командира был краток: «Танки противника унич-
тожить». Вскоре четыре танка были подбиты, но 
силы сторон были неравными. Из листовки по-
литотдела дивизии: «Устояли, не ушли со своего 
рубежа четыре сына советского народа, четыре 
воина-чекиста. Их имена как сверкающий сим-
вол мужества и героизма будут сиять на наших 
победных знаменах». Всех четверых посмертно  
наградили орденами. 

 В 1954 г. было принято решение о пере-
именовании улиц в честь героев. Так в нашем 
городе появились улицы П. Круглова, А. Беляко-
ва, М. Чембарова и Н. Сарафанова. 
Но история подвига на этом не закончилась.  

Выжить удалось Михаилу Федоровичу Чембарову., 
Раненого, его вынесли  и укрыли местные жители.  
После госпиталя  Михаил Федорович вновь на 
фронте. 
Много лет спустя в Музее обороны города     

в группе посетителей оказался человек, который 
внимательно слушал рассказ о подвиге четырех 
чекистов и улыбался. Это был Николай Ильич 
Сарафанов. Тогда, в 1942-м, у них с тыла поя-
вился немецкий танк, Николай Ильич подпустил 
его поближе и подбил. Схватив автомат, стал 
расстреливать выскакивающих из танка немцев. 
Двоих убил, а третий выстрелил  в него из пис-
толета. Сарафанов потерял сознание и попал   
в плен. Товарищи посчитали его погибшим.        
В октябре 1942 г. Н. И. Сарафанов был награж-
ден орденом Отечественной войны Ι степени 
(посмертно). 

 Вместе с другими бойцами Николай Ильич 
бежал из плена, убил немецкого конвоира и про-
брался к своим. Подлечился и участвовал в боях 
по уничтожению окруженной северной группи-
ровки противника в Тракторозаводском районе 
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районе Сталинграда. 
В 1968 г. на одной из улиц Центрального 

района Волгограда появилась табличка с  над-
писью: «Улица имени Михаила Балонина». 
Ожесточенные бои в районе железнодорож-

ного вокзала вела рота 280-го полка под коман-
дованием лейтенанта М. Т. Балонина8. Вечером 
14 сентября 1942 г. на участок, обороняемый  
ротой лейтенанта Балонина, прорвались пять 
танков и два батальона вражеских    автоматчи-
ков. Балонин приказал подпустить фашистов 
ближе, а потом сильным огнем остановить их. 
Вражеская атака была сорвана. На следующий 
день гитлеровцы повторили наступление на ро-
ту. Атаки следовали одна за другой. 16 сентября 
рота под командованием Балонина заняла ру-
бежи у железнодорожного моста через реку Ца-
рица, где неподалеку (до 10 сентября 1942 г.)    
в отроге реки Царицы располагался штаб 10-й 
дивизии НКВД. Используя развалины домов, 
немцы вновь перешли в наступление, но в этот 
день все атаки противника были отбиты. 17 сен-
тября гитлеровцы попытались прорваться в цен-
тральную часть города. Рота стояла до последне-
го. Михаил Тимофеевич Балонин был убит в 
этом бою. Посмертно он был награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени. В честь героя 
бывшая улица Волжская была переименована в 
улицу имени М. Балонина. 
Одним из первых встретил врага на север-

ных окраинах Сталинграда 282-й полк 10-й 
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД.       
К исходу 23 августа на рубеж реки Мокрая Ме-
четка прибыл 282-й стрелковый полк под коман-
дованием майора М. Г. Глущенко, комиссаром 
полка был батальонный комиссар А. М. Карпов9

. 
 Днем 24 августа соединения левого крыла 

Сталинградского фронта, основной силой кото-
рого был 282-й полк НКВД, нанесли ряд контр-
ударов. В результате предпринятых наступа-
тельных действий враг был отброшен на 
несколько километров. 24 августа погиб, подни-
мая в атаку своих товарищей, батальонный ко-
миссар Афанасий Михайлович Карпов. Награжден 
орденом Красного Знамени посмертно. Бывшая 
улица Песчаная Тракторозаводского района на-
шего города была переименована в улицу имени 
комиссара Карпова. 282-й стоял буквально на-

смерть. В память о тех событиях в 1949 г. был 
сооружен памятник по проекту заслуженного ар-
хитектора Ф. М. Лысова в районе Алюминиевого 
завода10. 
Сформированная в Сталинграде 10-я диви-

зия НКВД вынесла на своих плечах всю тяжесть 
первых кровопролитных схваток с врагом. В ре-
зультате боевых действий она истребила свыше 
15 тысяч солдат и офицеров противника, унич-
тожила 121 единицу бронетехники. 277 воинов 
соединения удостоены боевых наград, а дивизии 
присвоено почетное наименование «Сталин-
градская»11. 

 2 декабря 1942 г. в числе пяти отличивших-
ся частей и соединений в период Сталинград-
ской битвы 10-я дивизия войск НКВД была на-
граждена орденом Ленина. 

 Учитывая огромный вклад прославленного 
соединения в оборону Сталинграда и массовый 
героизм его личного состава, руководство города 
приняло решение об увековечивании памяти об 
этой дивизии в названии одной из улиц Цен-
трального района (бывшая Сурская). 

 По воспоминанию Михаила Шолохова: 
«…после сокрушительного разгрома врага на 
берегах Волги опытные командиры Красной Ар-
мии накануне проведения сложных боевых опе-
раций на других фронтах старались отыскать 
среди своих подчиненных солдат со светло-
зеленой ленточкой на гимнастерке — отличи-
тельным знаком медали «За оборону Сталин-
града». Прошедшие через горнило жесточайше-
го сражения, эти бойцы становились самой 
надежной опорой офицеров и прекрасными на-
ставниками молодого пополнения. В действую-
щей армии их, независимо от места призыва, 
уважительно называли «сталинградцами».12 

 Крепкую закалку получили и сотрудники ми-
лиции, сражаясь за родной город. Уже после      
боев, вернувшись к своим прямым обязанностям 
по охране общественного порядка,  милиционе-
ры — участники обороны не раз оправдывали 
высокое звание «сталинградцев». Спустя годы 
после Победы имена пятерых сталинградцев  
зазвучали в названиях улиц нашего города, про-
должая боевую вахту своих владельцев, одо-
левших войну, но сложивших головы в схватке с 
преступностью в мирное время. Одна из них — 
красивая улица имени Петра Степановича Бу-
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ханцева13. 
Это случилось ночью 21 мая 1952 г. Бухан-

цев нес патрульную службу в районе станции 
«Волгоград-II» и по приметам, данным в служеб-
ной ориентировке, опознал одного из участников 
преступной группы. Задержанный был доставлен 
старшиной в линейный железнодорожный пункт 
милиции. Очевидно, почувствовав, что вольной 
жизни приходит конец, преступник в отчаянии 
бросился на милиционеров. В завязавшейся 
схватке был убит сотрудник линейного отдела 
Митрохин, а подоспевший на помощь П. Бухан-
цев получил смертельное ранение. Встав на пу-
ти взбесившегося бандита, фронтовик Петр Сте-
панович до конца жизни остался верен присяге и 
фронтовой заповеди: «Сам погибай, а товарища 
выручай». В память об отважном милиционере 
решением Ворошиловского райисполкома от 
11.07.1975 г. бывшая улица Вокзальная была на-
звана именем П. С. Буханцева, а на администра-
тивном здании депо «Волгоград-2» установлена 
мемориальная доска. 
Жители Краснооктябрьского района хорошо 

знают тихую, утопающую в зелени улицу, веду-
щую к стадиону «Монолит», на которой располо-
жен районный отдел внутренних дел. Она носит 
имя Андрея Дмитриевича Тряскина14,  сражав-
шегося за наш город в 1942-м. 

 9 апреля 1954 г., возвращаясь поздним ве-
чером домой со службы, капитан милиции заметил 
среди пассажиров трамвая давно разыскиваемо-
го преступника. Решив не рисковать жизнью пас-
сажиров, офицер дождался, пока преступник 
выйдет из вагона и, преследуя его, попытался 
задержать. Неожиданно появившийся второй 
бандит нанес милиционеру смертельный удар      
в спину.  
В августе 1942 г. в состав группы Горохова 

входил 1-й Истребительный батальон,  который 
был сформирован в основном из представите-
лей рабочего ополчения завода. Приказом Го-
родского комитета обороны  командиром 1-го 
Истребительного батальона назначен старший 
лейтенант милиции Костюченко15. 
В задачу этого формирования входила борьба 

с парашютными десантами противника, дивер-
сантами, сигнальщиками и пособниками врага. 
Руководство, вооружение и обучение бойцов ба-
тальона было возложено на милицию. 1-й Ис-

требительный батальон, созданный в июле 1941 г., 
исправно нес патрульную службу, учился вла-
деть оружием, боролся с пожарами, пока не гря-
нул роковой для Сталинграда день 23 августа, 
ставший для ополченцев днем боевого креще-
ния. 
С утра противник бросил на город сотни са-

молетов и, предприняв мощный танковый бросок 
к северным окраинам города, вышел к Волге       
в районе Тракторного завода. Пока фашисты на-
ращивали силы, чтобы ворваться в городские 
кварталы, Костюченко поднял свой батальон     
по тревоге. Перед ополченцами стояла одна за-
дача — любой ценой задержать врага. Комбат 
по-военному умело выстроил оборону на правом 
берегу Сухой Мечетки, и с первых минут боя ба-
тальон встретил передовой отряд противника ог-
нем из всех видов оружия. В течение двух дней 
велись ожесточенные перестрелки, переходя-
щие в рукопашные схватки. На третий день боев 
Костюченко поднял батальон в атаку и выбил 
противника с противоположного берега реки. 
Вспоминая об ощущениях тех дней, К. Кос-

тюченко писал в газете политотдела ОУМ НКВД 
по Сталинградской области «Милиционер на по-
сту»: «Такая была в нас ярость, что мы не могли 
и не хотели ждать, когда начнут наступать нем-
цы». В течение пяти дней 1-й Истребительный 
батальон удерживал позиции, пока их не смени-
ла регулярная часть 62-й армии. А затем еще 
три дня он нес боевую вахту во втором эшелоне. 
С тех пор прошло более шести десятилетий. 

Уже с трудом можно найти следы былых схваток 
на поросших полынью склонах Сухой Мечетки. 
Но память о подвиге рабочего батальона в этих 
местах хранит улица, что носит имя его коман-
дира — начальника 8-го отделения милиции 
Кузьмы Антоновича Костюченко. После войны он 
продолжил службу, был заместителем начальни-
ка милиции г. Сталинграда, его мундир украсили 
три ордена Красного Знамени и орден Ленина. 
Одна из улиц Тракторозаводского района была 
названа именем К. Костюченко. 
В 1-м Истребительном батальоне сражался 

и Валериан Иванович Кастерин16. После войны 
он занимал должность заместителя начальника 
Тракторозаводского РОМ. 18 июня 1951 г. за-
держался на работе, дорога домой шла по пус-
тынным улицам. Вдруг из темноты раздался от-
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чаянный крик о помощи: бандит грабил женщину. 
Офицер-фронтовик, не раздумывая, бросился на 
зов. Пользуясь темнотой, преступник нанес ми-
лиционеру несколько смертельных ударов но-
жом. Спасая жизнь попавшего в беду человека, 
В. Кастерин пожертвовал собой. Решением ис-
полкома от 23.12.1974 г. одна из улиц названа 
именем В. И. Кастерина.  
Спустя двадцать лет после боев за Сталин-

град нес службу офицер милиции, фронтовик 
Иван Николаевич Новиков17. Участковый упол-
номоченный, он прекрасно знал жизненные про-
блемы своих подопечных, проводил большую 
работу с активистами местной добровольной 
дружины, возвращал оступившихся к достойной 
жизни. Последним днем его службы стало 19 ян-
варя 1962 г. Поздним вечером он находился на 
2-й Продольной магистрали в составе оператив-
ной группы по раскрытию преступления. Выпол-
няя задание руководства, капитан Новиков при-
влек к розыску дружинников, организовал охрану 
места происшествия. И вот во время напряжен-
ной работы внезапно из темноты на огромной 
скорости вырвалась машина и помчалась на лю-
дей. Желание предотвратить катастрофу броси-
ло капитана милиции навстречу опасности. 
Жертвуя собой, он спасал не одну человеческую 
жизнь. Имя капитана милиции И. Н. Новикова 

навечно занесено в списки личного состава рай-
отдела. А через два года Крымская улица Совет-
ского района в память об Иване Николаевиче 
переименована в улицу имени капитана Новико-
ва. Жизненный путь и самоотверженный посту-
пок милиционера нашел отражение в повести     
В. Дроботова «Исполненный долг».  
Традиция чтить память погибших на боевом 

посту насчитывает десятилетия. Формы сохра-
нения имен и подвигов наших соотечественников 
различны (памятники, мемориальные доски, сте-
лы, книги Памяти и др.), но высшей из них явля-
ется та, что позволяет имени героя быть посто-
янно на устах сотен людей вместе со словами  
«родной дом» в адресах улиц родных городов.  
Сталинградская земля, названия улиц горо-

да-воина, его ансамбли и площади — это гене-
тическая память, завещанная нам, сегодняшним 
волгоградцам. И память эта должна  служить  
примером для подражания. 
Поэтому не случайно, что в 1967 г. в городе-

герое была открыта Высшая следственная шко-
ла МВД СССР — ныне Волгоградская академия 
МВД России. В ее стенах уже почти сорок лет го-
товят сотрудников правоохранительных органов,  
защитников родной земли, достойных памяти 
прошлых поколений сотрудников милиции. 

 
_____________________________________________ 

1 Волгоградский государственный музей-панорама «Сталинградская битва» (далее — ВГМП). Инв. 3302 н/вф; Сараев А. А.  
Стояли насмерть. Волгоград, 1976. 

2 См.:  ВГМП. Инв.  8041; Пограничник. 1943. № 7. ВГМП. Инв.4307н\вф. П. 2. 
3 ВГМП. Инв. 1017 н\вф. 
4 См.: ВГМП. Инв. 486. 
5 См.: ВГМП. Инв. 8167 н\вф. 
6 См.: ВГМП. Инв. 7689 н\вф. 
7 См.: ВГМП. Инв. 7688 н\вф. 
8 См.: ВГМП. Инв. 1419 н\вф. 
9 См.: ВГМП. Инв. 11937 н\вф; Воронин А. И. Щит и меч Сталинграда.  Волгоград, 1982. 
10 См.: Свет великой Победы (памятники и памятные места Волгограда и Волгоградской области). Волгоград, 2006. 
11 См.: Справка о боевой деятельности 10-й дивизии войск НКВД / ВГМП. Инв. 2328 н\вф. П. 2. 
12 См.: Шолохов М.  Воспоминания. Ростов, 1999. 
13 См.: По оперативным сводкам УВД. № 31 (366). 2006. Авг. 
14 См.: Прописаны в Волгограде навечно: сборник. Волгоград, 1975. 
15 См.: По оперативным сводкам УВД № 31 (366). 2006. Авг. 
16 См.: Там же. 
17 См.: Там же. 
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С. А. Аргасцева, С. Е. Казакова, Т. А. Беева, В. А. Ярмак, В. А. Семенов 
 
СИМВОЛЫ  НАШЕГО ГОРОДА-ГЕРОЯ 
 
 
Журнал Волгоградской академии МВД Рос-

сии поражает не только своим содержанием, по-
стоянными рубриками, географией авторов, но и 
своим художественным оформлением. Цвет и 
композиционный строй обложки журнала можно 
охарактеризовать как прекрасный. Все выполне-
но с огромным чувством меры и вкуса, но более 
точно подходит понятие — «стильно», это дейст-
вительно стильный журнал. 
Однако красота журнала идет не в ущерб его 

содержанию. Каждый элемент, присутствующий 
на первой и последней странице обложки, про-
думан. Главным композиционным узлом обложки 
журнала является вертикаль, которая несет не 
только графическую, но и смысловую нагрузку.  
В первом номере журнала — это скульптура 

«Родина-мать зовет». Выпуск первого номера 
журнала был приурочен к 60-летию Великой По-
беды. Грандиозная скульптура является симво-
лом нашего города, нашего края, символом по-
беды советского народа в Сталинградской битве, 
а следовательно, и  символом Великой Победы. 
Взлетел над головой карающий меч, готовый 

обрушиться на захватчиков родной земли. Мощ-
но и неудержимо устремилась Родина-мать впе-
ред, призывным жестом левой руки увлекает 
своих  сыновей. Ее лицо вдохновенно — она зо-
вет на правый бой; волосы, шарф взметнулись 
под ветром сражения, под ветром Победы.  
Эту скульптуру можно с художественной точки 

зрения охарактеризовать тремя терминами — 
«пластичность», «выразительность» и «движе-
ние». Талант скульптора виден во всем. Автором 
монумента является Народный художник СССР, 
действительный член Академии художеств 
СССР, Герой Социалистического Труда Евгений 
Викторович Вучетич. В такой монументальной, 
грандиозной скульптуре, безусловно, проявляет-
ся и мастерство архитектора — Якова Борисови-
ча Белопольского.  
Конструкция очень сложна в инженерном от-

ношении. Скульптура полая, внутри имеет лест-
ницу и выход на поверхность. Прочность обес-
печивает внутренняя арматура натяжных 
каналов с натяжением в десятки тонн. 

Во втором номере журнала главной компо-
зиционной вертикалью является памятник чеки-
стам. В 1947 г. сотрудники МГБ по Сталинград-
ской области выступили с предложением 
(которое было поддержано коллективами всех 
структурных подразделений МВД и милиции)       
о возведении памятника чекистам, офицерам 
контрразведки Сталинградского фронта, солда-
там и офицерам 10-й дивизии войск НКВД и со-
трудникам милиции, павшим смертью храбрых 
при защите Сталинграда от немецко-фашистских 
захватчиков в августе 1942 — феврале 1943 г. 
Эта инициатива была поддержана Сталинград-
ским  горкомом ВКП(б). 
В конкурсе на лучший проект памятника 

принимали участие более 30 архитекторов Ста-
линграда и Ленинграда, представивших на рас-
смотрение конкурсного жюри более 40 работ. 
Проект художника-архитектора Ф. М. Коимшиди, 
получивший первую премию, был принят к про-
изводству. Лепные работы по барельефам и фи-
гуре были выполнены группой ленинградских 
скульпторов: М. К. Аникушиным, Г. В. Косовым      
и В. Г. Становым. Впоследствии эти авторы ста-
ли ведущими ленинградскими зодчими.  
Отливка скульптуры и других бронзовых со-

ставляющих производилась в Ленинграде. Инте-
ресен тот факт, что на сооружение памятника от 
сотрудников МГБ и МВД Сталинградской облас-
ти поступило свыше 300 тыс. руб. добровольных 
взносов. Сталинградский горисполком выделил 
100 тыс. руб. Всего на строительство памятника 
израсходовано более 500 тыс. руб., что состав-
ляло значительную сумму в послевоенное время.  
В сооружении памятника непосредственное 

участие принимал коллектив сотрудников Управ-
ления МВД по Сталинградской области. Строи-
тельство монумента началось 15 апреля 1947 г. 
Установка скульптуры произведена 11 ноября 
1947 г. Именно в этот день состоялось открытие 
памятника. Памятник установлен на правом берегу 
реки Царицы. Основной элемент композиции — 
18-метровый пилон, завершающийся 5-метровой 
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метровой бронзовой скульптурой офицера-
чекиста, обращенного лицом к левому берегу ре-
ки Царицы, где в период Сталинградской битвы 
располагался штаб 10-й дивизии НКВД полков-
ника А. А. Сараева. 
Основная идея памятника — карающий меч 

советской контрразведки, милиции, сотрудники 
которых многократно пресекали вражеские про-
иски, мужественно сражались с регулярными 
частями Красной Армии. 
В центре прямоугольной площадки — мас-

сивное основание с пятью мраморными мемори-
альными плитами, на одной из которых — текст: 
«Чекистам, офицерам контрразведки Сталин-
градского фронта, солдатам и офицерам 10-й 
дивизии НКВД, работникам милиции, погибшим 
при защите города от немецко-фашистских за-
хватчиков. Август 1942 г. — февраль 1943 г.» 
На обложке третьего номера  журнала главной 

вертикалью является памятный знак Ф. Э. Дзер-
жинскому у здания Главного управления внут-
ренних дел Волгоградской области.  
Впервые этот памятник был открыт в Ста-

линграде в 1939 г. в саду им. 8 Марта на ул. Ча-
паева. Его автор — известнейший в стране 
скульптор С. Д. Меркулов. В августе 1942 г. пе-
ред началом уличных боев памятник был демон-
тирован и зарыт в землю. Недалеко от садика     
им. 8 Марта находилась немецкая комендатура,  
враг предпринял несколько неудачных попыток 
найти памятник.  
После Сталинградской битвы памятник был 

снова установлен на прежнем месте, но посколь-
ку скульптура была выполнена из хрупкого мате-
риала бисквита, находясь в земле, она подвер-

глась разрушению. Было принято решение 
реставрировать памятник и изготовить точную 
копию фигуры Дзержинского из монолитного бе-
тона.  
Эту работу проводил известный волгоград-

ский скульптор А. Е. Криволапов. Скульптуру     
установили на новом пьедестале (архитектор      
В. П. Калиниченко). 6 ноября 1978 г. памятник 
вновь был открыт на новом месте у здания обла-
стного ГУВД на ул. Краснознаменская.  
На  обложке четвертого номера журнала — 

памятный знак, установленный в честь 400-летия 
основания нашего города. Интересен тот факт, 
что долгое время в крепости Царицын прожива-
ли только военные служивые люди — стрельцы. 
Поэтому композиционном узлом памятника, на 
фоне русского меча, являются две фигуры 
стрельцов. Общий силуэт памятника символизи-
рует русский меч, эфес которого ассоциируется с 
волнами великой Волги, внизу — год основания 
города — 1589. Авторами знака стали победите-
ли объявленного профессионального конкурса — 
волгоградские скульпторы Ю. Ф. Юшин и А. И. То-
маров, волгоградский архитектор О. Б. Садов-
ский. Высота монумента — 22 метра, скульптуры 
стрельцов 5-метровые. Стрельцы — это портреты 
двух скульпторов-авторов, каждый лепил друго-
го. Знак установлен в черте старой крепости Ца-
рицын на центральной магистрали города — 
проспекте Ленина. Памятник был торжественно 
открыт в 1989 г. 
Хотелось бы пожелать Волгоградской ака-

демии МВД России продолжать  высоко держать 
планку, установленную журналом, как по содер-
жанию, так и художественному оформлению. 
 
 

 
* * *  
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Ю. Ф. Болдырев, В. Ю. Ростовский, А. В. Дорохов, В. В. Сидоренко, Н. В. Черниговский 
 
ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ ХРАМЫ ВОЛГОГРАДА — ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ 
 
Одним из проявлений резкого изменения 

идеологической направленности российского 
общества в 90-е гг. минувшего столетия стал 
рост влияния русской православной церкви на 
различные стороны его культурной жизни. В зна-
чительной степени это сказалось на деятельно-
сти по увековечиванию памяти соотечественни-
ков, погибших во время Великой Отечественной 
войны. Как свидетельство этого процесса следу-
ет отметить возрождение традиции мемориаль-
но-храмового строительства на местах наиболее 
значимых событий этого периода. Площадь пе-
ред военно-историческим музейным комплексом 
на Поклонной горе в Москве украшает храм Свя-
того Георгия Победоносца. На месте крупнейше-
го танкового сражения под Прохоровкой возве-
ден памятник-звонница. К 60-летию победы         
в Великой Отечественной войне в Волгограде 
был торжественно открыт мемориальный храм 
Всех Святых на Мамаевом кургане. Культурная 
традиция поминовения павших воинов путем 
возведения православного храма, спустя деся-
тилетия после намеренного предания ее забве-
нию, получила новое развитие, в том числе и       
с помощью включения храмовых зданий в уже 
существующие мемориальные комплексы в наи-
более памятных местах Сталинградской битвы. 
Задаче сохранения памяти о ратных подви-

гах соотечественников в царской России всегда 
придавалось государственное значение, потому 
что само существование понятия «Государство 
Российское» часто зависело от способности его 
вооруженных сил противостоять внешнему на-
тиску. Анализ военно-исторической ситуации по-
зволяет сделать вывод, что начиная с XIII в.     
состояние мира для России было скорее исклю-
чением, чем правилом1. И если каждый в от-
дельности бился за свой дом и порог, то все 
вместе — за веру отеческую, во многом для про-
стого человека олицетворявшую идею нацио-
нального единства. «Постоим за святую Русь, за 
веру православную», — так звучал боевой клич    
в дни военного лихолетья. Все главные события 
христианина проходили в церкви: в храме его 
крестили, затем венчали и, наконец, отпевали. 
На месте упокоения воина близкими ставился 

крест. В память о всех погибших за общее дело 
власть возводила храм. 
Функции военно-мемориального храма в Рос-

сии формировались на протяжении столетий, и в 
начале ХХ в. уже можно было выделить главные 
из них: собственно храм как культовое сооруже-
ние, храм-памятник, храм-музей воинской славы, 
храм-усыпальница наиболее выдающихся воен-
ных деятелей2. Самая ранняя — мемориальная, 
призванная сохранить в исторической памяти 
потомков информацию о знаменательных воен-
ных событиях. Древнейшее творение подобного 
рода — храм Покрова Пресвятой Богородицы на 
р. Нерли, всемирно известный шедевр древне-
русского зодчества. Созданный по велению кня-
зя Андрея Боголюбского в 1157 г., он стал мону-
ментом в честь победы русского войска над 
Волжско-Камской Булгарией — ближайшим кон-
курентом князя в торговле с арабским Востоком и 
странами Азии3. Столетия спустя свидетельством 
славы русского оружия становятся храмы в Моск-
ве на Красной площади — Покровский собор, 
«что на рву», памятник покорения Казани 
(1555—1560) и Казанский собор, построенный в 
30-е гг. XVII в. в память освобождения Москвы от 
польско-литовских интервентов. Подобные хра-
мы обладали всеми каноническими атрибутами 
православной церкви, но дополнительно призва-
ны были выполнять роль монументов в честь 
наиболее громких военных побед. 
С формированием русской регулярной ар-

мии и появлением полковых церквей намечается 
тенденция музеефикации военного храма и пре-
вращения его в пантеон героев. Полковые храмы 
отдельных частей, в особенности гвардейских, 
по инициативе офицерских собраний со време-
нем становились настоящими хранилищами му-
зейных коллекций, сформированных из военных 
реликвий, рассказывающих об истории своих 
полков. Тип полковой церкви, сочетающей в себе 
мемориал, музей, усыпальницу, становится тра-
диционным. В Преображенском Всей Гвардии 
соборе, например, хранился золотой кубок гене-
рала от инфантерии А. И. Остермана-Толстого    
в память о сражении под Кульмом с именами 
всех полковых командиров и обер-офицеров, по-
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гибших в бою. В церкви Владимирского пехотно-
го полка за стеклом полковой иконы, как самая 
дорогая реликвия Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг., находился боевой орден Святого Стани-
слава, принадлежавший генералу М. Д. Скобе-
леву. В храме Пресвятой Богородицы — полко-
вой церкви лейб-гвардии Семеновского полка — 
была установлена гробница генерала П. М. Вол-
конского — бывшего офицера полка и начальника 
штаба русской армии. Обязательным атрибутом 
полковой церкви были боевые трофеи части — 
свидетельства воинской доблести. 
Православный храм приобретал военно-

мемориальное значение, если под его сводами 
хоронили погибших воинов. Как правило, такой 
чести удостаивались высшие офицеры. Приме-
ром тому может служить храм Святого Владими-
ра в Севастополе. Заложенный в качестве глав-
ного городского собора перед самым началом 
Крымской войны, после ее окончания он был уже 
освящен как храм-памятник героям обороны Се-
вастополя и приобрел статус военно-морского 
мемориала. В нижнем храме собора были захо-
ронены герои севастопольской обороны —
адмиралы  Корнилов, Нахимов, Истомин и быв-
ший командующий Черноморским флотом адми-
рал Лазарев. Их имена вынесли на фасадные 
плиты собора, указывая на мемориальное зна-
чение здания4. 
В XIX в. военно-мемориальные храмы до-

полняются светской по содержанию формой уве-
ковечивания памяти героев — скульптурным 
изображением полководцев, военные заслуги   
которых получили широкое общественное при-
знание. Они, как правило, дополняли культовые 
сооружения, создавая единый военно-мемо-
риальный комплекс, где главенствующую роль 
продолжал играть храм как символ одной из со-
ставляющих официальной идеологии — право-
славия. Так, вблизи Покровского собора на 
Красной площади был установлен памятник гра-
жданину Минину и князю Пожарскому, у собора 
Святого Сампсония — храм-памятник в честь 
победы под Полтавой, скульптура Петра I, у Ка-
занского собора в Санкт-Петербурге — бронзо-
вые фигуры фельдмаршалов Кутузова и Барклая 
де Толли, рядом с Морским собором в Крон-
штадте — памятник адмиралу Макарову. Подоб-
ный процесс можно проследить и в развитии ка-
зачьих войсковых храмов, которые изначально 

были центрами духовной и культурной жизни ка-
зачьих областей и хранителями воинских релик-
вий. Так, на площади у войскового собора Дон-
ского казачества в Новочеркасске установлены 
памятники знаменитым донцам — атаману Ер-
маку и герою Кавказской войны генералу Бакла-
нову. 
Еще одна традиция, связанная с персональ-

ным упоминанием погибших за царя и отечество 
в военных храмах, была законодательно закреп-
лена специальным императорским указом 1847 г. 
Он предписывал во всех полковых церквях уста-
новить «бронзовые доски, на которых вырезать 
имена господ офицеров, служивших и убитых      
в сражениях противу неприятеля и погибших от 
ран», начиная со времени основания полка5. 
Здесь сказывался сословный характер государ-
ства и господствующее положение дворянства в 
российском обществе. Если погибший офицер 
(дворянин по определению) всегда на мемори-
альной доске упоминался по имени и званию, то 
нижние чины — лишь общим числом. Таким об-
разом, практически все формы мемориальной 
персонификации, использовавшиеся в военных 
храмах, связывались только с офицерским кор-
пусом русской армии. 
Традиция поминальных офицерских списков 

в интерьерах военных храмов, как показало вре-
мя, более устойчивой оказалась в церквях воен-
но-морского ведомства. С 1908 г. и по сей день 
на мраморных стенах Никольского морского со-
бора в Санкт-Петербурге можно увидеть имена 
моряков Гвардейского экипажа, погибших в Рус-
ско-японскую войну на броненосце «Петропав-
ловск», крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Урал». 
В советское время эта патриотическая традиция 
получила продолжение, и на стенах храма были 
увековечены имена подводников, погибших на 
атомных подводных лодках Северного флота   
«К-8», «К-19», «Комсомолец». Как монумент ге-
роизму моряков, павших в Русско-японскую вой-
ну, был освящен храм Спаса-на-Водах, возве-
денный в 1911 г. в Санкт-Петербурге. На его 
стенах разместили перечень убитых офицеров 
флота и нижних чинов, а также имена судовых 
священников и судовые иконы погибших кораб-
лей 6. 
Самые известные православные культовые 

сооружения Волгограда, появившиеся в канун 
60-летия победы в Великой Отечественной вой-
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не, с полным правом можно назвать знаком воз-
рождения прерванной традиции в современных 
условиях. Правда, в силу бурного развития раз-
личных форм культурной деятельности за про-
шедшие десятилетия храмы-памятники сегодня 
утратили ряд своих прежних функций. Широкая 
сеть музеев, в том числе и военных, полностью 
приняла на себя задачу хранения исторических 
реликвий. Формы поклонения павшим приобрели 
светский характер. Информационно-просвети-
тельские задачи, в том числе и в сфере патрио-
тического воспитания, решаются с помощью раз-
нообразного спектра изобразительных средств. 
В этих условиях военно-мемориальный храм ос-
тается, во-первых, местом поминовения павших 
по православному обряду, а во-вторых, мону-
ментальным воплощением национальной памяти 
о знаменательном событии военной истории оте-
чества. 
Подобный замысел был положен в основу 

создания храма-памятника на Мамаевом курга-
не, открытого в мае 2005 г. В его символике 
можно проследить традиционные черты, прису-
щие русскому мемориально-храмовому строи-
тельству. Храм возведен на склоне некогда 
стратегически важной, господствующей над го-
родом высоты, где в период сражения шли наи-
более ожесточенные бои, что подчеркивает его 
мемориальный характер, и освящен он во имя 
Всех Святых. По православным канонам в этом 
названии заключается главный смысл его пред-
назначения — «чтить подвиг отдавших свои жиз-
ни ради освобождения родины солдат и офице-
ров, вне зависимости от их национальной 
принадлежности и вероисповедания»7. Во внут-
реннем убранстве сооружения первые иконы 
отображают лики национальных святых, просла-
вивших себя военными подвигами, — Александ-
ра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушако-
ва, Георгия Победоносца. 
Традиция поименного перечисления погиб-

ших офицеров на стенах мемориальных соору-
жений в СССР сохранилась в несколько изме-
ненном виде. Эту функцию на Мамаевом кургане 
выполняет Зал воинской славы, дополненный 
фамилиями защитников рядового и сержантского 
состава. Естественно, что под сводами недавно 
возведенного храма отсутствуют и мемориальные 
захоронения. Но его объем логически завершает 
территорию воинского кладбища, становясь цен-
тральным монументом всего погребения. 

Особенностью храма Всех Святых является 
тот факт, что он был возведен в пределах мемо-
риальной зоны уже сложившегося памятника-
ансамбля и не является традиционно доминан-
той всего комплекса. Но даже в этих условиях храм 
восполняет утраченное звено в военно-мемо-
риальных традициях русской культуры и условно 
перебрасывает своеобразный мостик между по-
колениями защитников старой и новой России. 
Еще одно мемориальное сооружение Волго-

града возведено в 2006 г. на месте ожесточен-
ных уличных боев по инициативе акционеров 
крупнейшего металлургического предприятия го-
рода — завода «Красный Октябрь». Отдавая дань 
традиции, его создатели уже в самом названии 
храма подчеркнули его военно-историческую на-
правленность. Монумент освящен во имя Геор-
гия Победоносца и стал данью памяти воинам 
62-й армии и рабочим-ополченцам, отстоявшим 
территорию завода. В цехах предприятия, порой 
в нескольких десятках метров от берега Волги, 
проходил последний рубеж обороны, и именно 
здесь 2 февраля 1942 г. сражение завершилось 
капитуляцией остатков северной группировки ок-
руженного противника. Храм расположен в ме-
мориальной зоне предприятия и стоит вблизи  
руин здания Центральной лаборатории и Музея 
истории завода. О памятном характере места 
свидетельствуют мемориальные доски, укреп-
ленные на заводских развалинах, с перечнем 
воинских формирований, сражавшихся здесь, и 
закладной храмовый крест. 
Юбилейный 2005 г. был ознаменован для 

Волгограда воссозданием еще одного культурно-
исторического объекта, не имеющего прямой во-
енной направленности, но по своему смыслово-
му значению дополняющего главный мемори-
альный комплекс, посвященный защитникам 
Сталинграда. Это часовня Александра Невского. 
По мнению авторов замысла, она должна стать 
символом Аллеи героев, ибо принадлежит вели-
кому русскому герою, покровителю воинства. 
Действительно, в окружении таких объектов, как 
Площадь павших борцов, Аллея героев, брат-
ская могила участников двух войн, православная 
часовня во имя великого русского полководца 
приобретает особое звучание. Военно-мемо-
риальное значение объекта намеренно усилено 
авторами путем включения в декоративное 
оформление здания мозаичных панно с канони-
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ческим изображением русских святых — защит-
ников отечества. Но, очевидно, годы забвения 
православных традиций сыграли свою роль. 
Здесь допущена существенная ошибка в наиме-
новании одного из святых. Адмирал Ф. Ф. Уша-
ков назван не святым, праведным, а князем, ко-
торым никогда не был. 
Строительство часовни представители Меж-

дународного фонда «Александр Невский» считают 
очередным шагом перед грядущим восстановле-
нием одноименного кафедрального собора — не-
когда культурной достопримечательности г. Ца-
рицына. Освященный в 1918 г. как мемо-
риальный храм в память о спасении императора 
Александра III и его семьи во время крушения 
царского поезда, он стал на короткий период 
своеобразным духовным центром белогвардей-
ских военных формирований, вступивших в Ца-
рицын в ходе боев гражданской войны. На со-
борной площади 3 июля 1919 г. состоялся парад 
войск в присутствии командующего Кавказской 
армии генерала П. Н. Врангеля и главнокоман-
дующего Вооруженными силами Юга России ге-
нерала А. И. Деникина. В самом храме проходи-
ли торжественные богослужения в присутствии 
офицеров и высших чинов Белого движения, не-
далеко от собора были захоронены погибшие 
офицеры астраханского отряда Степных парти-
зан, павших в боях за город. Есть предположе-
ние, что перед стенами храма состоялась торже-
ственная церемония вручения британского 
ордена Св. Михаила и Георгия генералу Вранге-
лю8. Таким образом, восстановленный в буду-
щем храм мог бы стать не только архитектурным 
и смысловым завершением военно-мемориаль-

ного комплекса площади Павших борцов, но и 
храмом-памятником россиянам, сложившим го-
лову в борьбе за «белую идею». Если в городе 
есть мемориальный знак погибшим солдатам 
Вермахта, то помнить о своих соотечественни-
ках, павших в братоубийственной войне, просто 
необходимо. В процессе подготовки этого мате-
риала администрацией был обнародован еще 
один факт, подтверждающий все вышеперечис-
ленное. Принято решение о возведении в мемо-
риальной зоне площади Павших борцов недале-
ко от места, где располагался  кафедральный  
собор  Александра  Невского, памятника Вели-
кому князю и полководцу. 
Следует отметить, что воздействие мону-

ментального сооружения на окружающих увели-
чивается многократно, если оно возводится на 
месте исторического события, которому посвя-
щено. В свою очередь поле ратной славы, отме-
ченное высшим знаком духовности — право-
славным храмом, приобретает эпическое 
значение. Эта особенность присуща всем воен-
но-мемориальным храмам Волгограда, установ-
ленным на местах былых сражений. Возрожде-
ние старой воинской традиции мемориального 
храмостроительства не только способствует 
многообразию культурной среды, но и позволяет 
мысленно обратиться к примерам ратной добле-
сти наших предков. «И чем больше ценностей 
прошлого, наряду с новыми культурными дости-
жениями, живет в современной социокультурной 
ситуации, тем лучше человек ориентируется в 
историческом пространстве и времени, глубже 
понимает связь поколений, единство культурно-
исторического процесса»9. 
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 См.: Нестеров Ф. Ф. Связь времен: опыт исторической публицистики.  2-е изд.  М., 1984. С. 14. 
2 См.: Исакова Е. В. Храмы — памятники русской воинской доблести.  М., 1991. С. 64. 
3 См.: Истории русского и советского искусства.  2-е изд.  М., 1989.  С. 28.  
4 См.: Храм Святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе. Типолитография Ковалева.  1904.  С. 5.  
5 Исакова Е. В. Указ. соч.  С. 46. 
6 См.: Доценко В. Д., Клавинг В. В. Морские храмы России.  СПб.,  1995.  С. 160. 
7 Пучков С. Золотые купола главной высоты России // Волгоградская правда.  2005.  12 мая.  С. 3. 
8 См.: Материкин А. В. Собор Александра Невского. Страницы истории первого кафедрального собора Волгограда.  Вол-

гоград,  2004.  С. 134. 
9 Сгибнева О. Н., Хорошева Г. И. Поле солдатской славы // 60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне. 

Уроки и выводы: Мат. науч.-практ. конф. 19 ноября 2002 г.  М.,  С. 295.  

* * *  



К 40-ЛЕТИЮ ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

 
 

223 

С. П. Федосеев 
 
СЕЛУЯНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
(29 апреля 1921 г. —  31 мая 1978 г.) 
 

19 августа 1970 г. 
Приказом № 648 л/с ми-
нистра внутренних дел 
СССР Н. А. Щелокова на-
чальником Высшей след-
ственной школы, вторым 
по счету, был утвержден 
комиссар милиции 3 ран-
га Александр Петрович 
Селуянов1. До этого он 
занимал пост начальника 
Управления внутренних 

дел Оренбургского облисполкома.  
Назначение нового начальника следствен-

ной школы произошло в достаточно сложной об-
становке. Первый ее начальник И. А. Потапов 
был скоропалительно отстранен от должности 
при весьма странных обстоятельствах, не успев 
закончить начатой работы. Преподавательский 
коллектив вуза находился в стадии формирова-
ния. Его раздирали внутренние противоречия, 
связанные с обретением своего педагогического 
и научного лица, выбором оптимального пути 
образовательного развития2. Имелось огромное 
количество материально-технических проблем: 
завершение строительства нового учебного кор-
пуса, общежитий для курсантов, обеспечение 
учебного процесса методической и научной ли-
тературой, техническими средствами обучения, 
оборудованием и т. п. Оставалась острой жи-
лищная проблема для сотрудников школы, без 
решения которой невозможно было не только 
приглашать нужных квалифицированных педаго-
гов, ученых, но и сохранить уже имеющийся пре-
подавательский коллектив.  
Необходимо сразу и недвусмысленно отме-

тить, опираясь на имеющиеся в нашем распоря-
жении объективные данные, что новый начальник 
по своим личным качествам, уровню образова-
ния, полному отсутствию педагогического опыта, 
навыков научно-исследовательской деятельно-
сти не в полной мере подходил к новой должно-
сти — фактически ректора вуза. Тем не менее 
ему удалось в течение короткого срока не только 
стать руководителем нового, сложного коллекти-

ва, но и организовать, улучшить, упорядочить 
его работу.  
А. П. Селуянов родился 29 апреля 1921 г.     

в небольшом городке Бугуруслане Оренбургской 
области. После окончания в 1939 г., как писал он 
в своей автобиографии, средней школы «добро-
вольцем ушел на финский фронт»4. После за-
вершения финской кампании  короткое время     
(с мая по сентябрь 1940 г.) работал заместите-
лем председателя бугурусланской артели «Ро-
дина» по культурно-массовой работе.  
В течение одного года обучался в Ярослав-

ском военном училище (с сентября 1940 г. по ок-
тябрь 1941 г.). После присвоения лейтенантского 
звания А. П. Селуянов в октябре 1941 г. был на-
значен командиром взвода разведки 84-й мор-
ской бригады на Центральном фронте5. В феврале 
1942 г. бригада была переброшена на Северо-
Западный фронт, где во время боев Александр 
Петрович получил тяжелое ранение грудной 
клетки (был также поражен нерв правой руки). 
Затем госпиталь, медленное излечение, работа 
начальником мастерских военторга г. Бугурусла-
на (с июня 1942 г. по январь 1943 г.)6. Полтора 
года (с января 1943 по июнь 1944 г.) находился 
на должности старшего инструктора военкомата 
в Башкирии. В июле 1944 г. был демобилизован 
из Красной Армии как инвалид 2-й группы.  
С этого момента начинается типичная для 

многих представителей военного поколения ком-
сомольская и партийная карьера.  
В течение года с небольшим он трудился      

в Молдавии инструктором уездного комитета 
комсомола в г. Кагуле. Затем, в октябре 1945 г., 
вернулся в Бугуруслан, где до 1947 г. работал 
секретарем городского комитета комсомола7.  
В марте 1947 г. начинается служба А. П. Се-

луянова в правоохранительных органах. Он был 
назначен сначала помощником прокурора Бугу-
руслана, а через год, в сентябре 1948 г., был пе-
реведен на аналогичную должность в г. Бузулук. 
В марте 1951 г. Александр Петрович назначает-
ся прокурором Сорочинского района Чкаловской 
области8. В октябре 1956 г. был повышен в долж-
ности — стал заместителем прокурора Чкалов-
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ской области, а в феврале 1959 г. — прокурором 
области9.  
После семи лет работы областным прокуро-

ром, в феврале 1966 г., А. П. Селуянов был на-
значен начальником УВД Оренбургской области, 
где и работал до нового и последнего своего на-
значения в августе 1970 г. начальником Высшей 
следственной школы МВД СССР в г. Волгограде.  
Типичность карьеры выдвиженцев военной 

поры у Александра Петровича проявилась, на-
пример, в том, что он был назначен помощником 
городского прокурора Бугуруслана в 1947 г., не 
имея не только высшего, но и вообще никакого 
юридического образования. В 1948 г. он посту-
пил во Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут в г. Куйбышеве, который закончил в 1954 г.10   
Характерно, что еще раньше, в 1946—1947 гг., 

он обучался в вечернем институте марксизма-
ленинизма, который не давал высшего гумани-
тарного образования, а лишь знакомил своих 
слушателей с особенностями и спецификой пар-
тийной, идеологической работы, основами мар-
ксистских знаний. Вместе с тем обучение в по-
добных учебных заведениях традиционно 
рассматривалось как одна из ступеней партий-
ной карьеры.  
С этой точки зрения, совершенно очевиден 

элемент случайности в служебной карьере          
А. П. Селуянова: она вполне, в духе времени, 
могла быть и партийной.  
Заочное образование, неизменно сопряжен-

ное с отсутствием глубоких, фундаментальных 
знаний в области юриспруденции, педагогиче-
ского опыта, стало одним из серьезных препятст-
вий для нового руководителя юридического, пусть 
и ведомственного вуза, при установлении дело-
вого контакта с профессорско-преподавательс-
ким коллективом. К тому же работа в прокурату-
ре, управлении внутренних дел в силу своей 
специфики, видимо, также не способствовала 
его личностному сближению с коллективом школы.  
Судя по воспоминаниям современников, 

часть преподавателей следственной школы так и 
воспринимали Александра Петровича как чело-
века со стороны, «варяга», малообразованного 
карьериста, который руководит ими, учеными, 
«творческими личностями».  
Так, например, в своих путаных и тенденци-

озных воспоминаниях Ю. В. Манаев писал:       
«С первых же дней стало ясно, что Селуянов — 

милицейский  солдафон: для него внешние «об-
ряды» имели первостепенное значение»11.  
Более объективную, взвешенную и, возмож-

но, справедливую характеристику в своих ме-
муарах дает Ф. М. Рудинский. «Александр Пет-
рович, — пишет он, — был человеком 
холерического темперамента, грубым, вспыль-
чивым, но совсем не глупым. Он мог вспыхнуть, 
закричать, затопать ногами, но, в конечном сче-
те, по основным вопросам жизни школы он при-
нимал достаточно взвешенные решения …          
у Александра Петровича было достаточно сооб-
разительности, чтобы, сосредоточившись на хо-
зяйственных, административных, милицейских и 
строевых вопросах, в которых он был достаточно 
опытным работником, не вмешиваться в научно-
педагогическую работу»12.  
По воспоминаниям же слушателей, учив-

шихся в то время, например нынешнего первого 
заместителя начальника академии по учебной 
работе Ю. С. Чичерина, второй начальник след-
ственной школы был строгим, но справедливым, 
заботливым человеком. А. П. Селуянов стремил-
ся с первых дней учебы привить им уважение к 
своей профессии. Заходя в учебную аудиторию, 
он даже первокурсников приветствовал следую-
щими словами: «Здравствуйте, товарищи следо-
ватели!». Такой нехитрый, казалось бы, прием, 
формировал у курсантов самоуважение, чувство 
гордости за избранную профессию.  
В то же время Александр Петрович весьма 

жестко относился к нарушителям служебной и 
учебной дисциплины. Так, только в 1974 г. за по-
добные нарушения были отчислены из ВСШ 
МВД СССР 58 слушателей13.  
Безусловно, объективную, всестороннюю 

характеристику личности А. П. Селуянова дать 
невозможно. Поскольку людей, близко знавших 
его, за исключением членов семьи, уже нет. 
Мнения же, дошедшие до нас,  крайне субъек-
тивны, поскольку оценивают не равные, а зави-
симые и подчиненные. К тому же такая задача и 
не ставилась нами. Речь идет лишь об оценке, 
насколько это возможно в сложившихся обстоя-
тельствах, роли А. П. Селуянова в становлении и 
развитии Высшей следственной школы.  
Наш вуз, как уже неоднократно отмечалось, 

создавался не только как юридический, но и как 
ведомственный. Поэтому, на наш взгляд, учиты-
вая эту специфическую особенность, нельзя от-
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рывать учебную, научную работу от служебно-
боевой подготовки, решения хозяйственных и 
административных проблем, как это делают не-
которые мемуаристы14.  
В соответствии с принятой в советское вре-

мя практикой слушатели школы работали в 
стройотрядах (только в 1974 г. их было создано 
10 с числом бойцов 375 человек). Несли вместе 
с преподавателями патрульную службу в Дзер-
жинском и Центральном районах г. Волгограда, 
участвовали в посевных кампаниях, уборке ово-
щей, работах по благоустройству города. Слу-
шатели активно работали в партийных, комсо-
мольских, советских органах, стенной печати, 
правовых лекториях, школах «Юных дзержин-
цев» и т. п.15  Аналогичную работу выполняли не 
только студенты вузов города, но и всего Совет-
ского Союза. Такова была сложившаяся практи-
ка, моральная оценка которой не входит в наши 
намерения.  
Государство, МВД СССР рассматривали 

Высшую следственную школу не столько как 
юридический вуз, сколько как «кузницу милицей-
ских кадров», квалифицированных, подготов-
ленных, но своих, призванных решать специфи-
ческие, ведомственные задачи, не всегда 
совпадающие с теоретически правильной, но аб-
страктной, оторванной от жизни трактовкой зако-
нов, пониманием роли правоохранительных ор-
ганов в жизни социалистического общества.      
От выпускников требовались не столько глубо-
кие знания юриспруденции (хотя их значения       
и ценности никто публично не отрицал), само-
стоятельность в принятии решений, сколько по-
слушание, дисциплинированность, физическая и 
боевая подготовленность, умение точно и в срок, 
невзирая на любые трудности и препятствия, 
выполнить приказы и распоряжения вышестоя-
щих начальников. И это в условиях, когда на 
словах провозглашалось первое, а на деле — 
неукоснительное соблюдение второго.  
А. П. Селуянову, возглавившему школу           

в 1970 г., пришлось учитывать все эти обстоя-
тельства, лавировать между обкомом КПСС и 
министерством, сглаживать противоречия в пе-
дагогическом коллективе, заботиться о его по-
полнении новыми кадрами, решать множество 
хозяйственных и административных проблем.      
И надо честно и беспристрастно признать, что     
в целом Александру Петровичу удалось спра-

виться со многими,стоящими перед ним и новым 
вузом задачами.  
Самое главное его достижение состояло       

в том, что Высшая следственная школа медлен-
но, постепенно, но неуклонно становилась на-
стоящим юридическим вузом.  
В статье, посвященной 10-летию школы,       

А. П. Селуянов справедливо и с законной гордо-
стью констатировал: «Обучение мы строим, пре-
жде всего, на основе глубокого усвоения профи-
лирующих предметов — уголовного процесса, 
уголовного права и криминалистики, научной ор-
ганизации и управления органами внутренних 
дел, профилактики преступлений, экспертных 
дисциплин»16. Особенностью учебного процесса 
с первых шагов становления вуза являлась тес-
ная связь с практикой, обучение навыкам буду-
щей профессии17. Причем при Селуянове сохра-
нился курс на внедрение в учебный процесс 
передовых педагогических технологий, новых 
форм и методов преподавания, технических 
средств обучения. «Новейшими приборами, — 
констатировал он в юбилейной статье, — осна-
щены лекционные залы, учебные кабинеты, 
классы программированного обучения, автоде-
ла, машинописи, криминалистические и фотола-
боратории, студия звукозаписи.  
Применяются учебные кинофильмы и теле-

видение. Библиотечный фонд составляет более 
четырехсот тысяч томов»18.  
Заслуги А. П. Селуянова в руководстве 

формированием основ вузовского учебного про-
цесса бесспорны. С этим согласны как его сто-
ронники, так и противники. Например, откровен-
но недоброжелательно относившийся к нему    
Ю. В. Манаев в своих воспоминаниях признает, 
что А. К. Гаврилову, бывшему в то время замес-
тителем начальника школы по научной работе, 
удалось «убедить Селуянова, что наша кафедра 
(уголовного процесса. — С. Ф.) является веду-
щей, поскольку обучает слушателей непосредст-
венно профессии следователя… Кафедра вско-
ре действительно приобрела высокий авторитет 
у комиссара. Наши издания — труды, ежегодни-
ки, учебные пособия стали проходить вне всякой 
очереди»19.  
Преемник Александра Петровича, А. К. Гав-

рилов, накануне 20-летия Высшей следственной 
школы в 1987 г. совершенно определенно кон-
статировал: «Уже к концу первого десятилетия  
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школа стала крупнейшим высшим учебным за-
ведением МВД СССР. К этому времени было за-
вершено создание солидной материальной ба-
зы, стабилизировались научно-педагогические 
кадры, окончательно сформировались основные 
направления научных исследований … Свое де-
сятилетие школа отметила под знаком оконча-
ния своего становления. Выдвигались новые      
задачи по совершенствованию подготовки спе-
циалистов для органов внутренних дел»20.  
Безусловно, в словах Гаврилова имеется не-

которое юбилейное преувеличение в части, ка-
сающейся окончания становления школы. Любой 
вуз — и молодой и старый — живой организм.    
И если он останавливается в своем развитии, то 
это может означать только одно — стагнацию,     
а затем и его смерть. Вместе с тем он передал 
главное: Высшая следственная школа уже на 
первом этапе своего существования стала при-
обретать устойчивые, необратимые вузовские 
черты. Не заметить их было уже невозможно.      
И в этом бесспорная заслуга второго начальника 
нашей академии А. П. Селуянова. Возможно, да-
же не столькоего  личная, сколько всего профес-
сорско-преподавательского коллектива. Тем не 
менее именно при Селуянове начался длитель-
ный и сложный процесс обретения собственного, 
неповторимого вузовского лица. Процесс непре-
рывный, бесконечный, противоречивый, прежде 
всего, потому, что в его основе — люди.  
Оценивая вклад А. П. Селуянова в создание 

академии, следует признать, что он был скорее 
позитивным, чем негативным, скорее конструк-
тивным, чем разрушительным. Одним словом: он 
был.  
При нем состоялись многие события, став-

шие неотъемлемой частью нашей академии: 
произошел первый выпуск 24 августа 1971 г., 
был открыт в 1974 г. новый учебный корпус по 
ул. Историческая, 130, созданы и начали работать 
новые факультеты — экспертов-криминалистов, 
повышения квалификации, специальный (для 
подготовки иностранных специалистов). Были 
заложены некоторые традиции, формирующие 
неповторимые черты вуза. Например, традиция, 
точнее — праздничная церемония торжествен-
ного выпуска слушателей. Одной из вузовских 
традиций, ныне, к сожалению, забытой, стало 
торжественное принятие присяги на Мамаевом 
кургане21.  

Однако были и просчеты, неудачи. В основ-
ном они связаны с тем, что А. П. Селуянову не 
всегда удавалось найти верный тон, наладить 
правильные, деловые отношения с преподава-
тельским корпусом.  
По мнению Ф. М. Рудинского, «самым круп-

ным недостатком Александра Петровича, кото-
рый отталкивал от него людей, было качество, 
которое я бы назвал генеральским чванством. 
Свое генеральство он преподносил как некий 
божий дар, данный ему свыше. Начальник шко-
лы был просто неспособен зайти на кафедру, по-
говорить с преподавателями, посоветоваться, 
выслушать претензии. Он выходил из своего ка-
бинета в окружении группы заместителей, по-
мощников. Гегель определял государство, как 
«шествие Бога по земле». Выходы Александра 
Петровича по вузу были построены по этой 
формуле… 
Его не любили и боялись. Поэтому во время 

«хождения начальника в народ» в школе слыша-
лось: «Генерал идет! Генерал идет!». Все разбе-
гались по своим кафедрам, кабинетам и ждали, 
когда он появится. Бог даст, пронесет!»22  
Ю. В. Манаев придерживался еще более не-

лицеприятных оценок А. П. Селуянова. Однако 
как их объективность, так и содержание вызыва-
ют серьезные сомнения. Тем более что исходили 
они от такого крупного специалиста в уголовном 
процессе, каковым считал себя Юрий Владими-
рович. Поэтому из этических соображений,           
в большей степени для того, чтобы не столько 
разрушить позитивный образ А. П. Селуянова, 
сколько для того, чтобы не ставить под сомнение 
уровень профессионализма самого Ю. В. Ма-
наева, которым он всегда гордился, его оценки 
второго начальника академии не могут быть        
не только использованы, но даже приняты в рас-
чет23.  
Ф. М. Рудинский пытался разобраться в при-

чинах психологического конфликта А. П. Селуя-
нова и профессорско-преподавательского кол-
лектива. Соглашаясь в целом с его оценками, 
нельзя не признать, что избежать противоречий 
было невозможно. Даже если бы на месте Се-
луянова был совершенно другой человек. И не 
только потому, что в вузе каждый преподаватель 
считает себя творческой личностью, оригиналь-
ным мыслителем. Хотя на деле это не всегда 
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так. И не только потому, что не всякий начальник 
любит общаться с подчиненными, выслушивать 
их бесконечные просьбы, жалобы и даже пред-
ложения. Скорее наоборот. Таких начальников 
крайне мало, возможно, считанные единицы.  
Ф. М. Рудинский вспоминает, что, в отличие 

от других начальников, А. П. Селуянов никогда    
с ним, «уже сложившимся преподавателем»,     
не советовался по педагогическим вопросам.     
По сравнению, например, с В. А. Дороховым 
(четвертый начальник академии, 1988—1999 гг. — 
С. Ф.), который обсуждал с ним вопрос о «воз-
можности использования у нас опыта известного 
школьного педагога В. Ф. Шаталова»24.  
На наш взгляд, ничего негативного в данной 

оценке А. П. Селуянова не содержится. Началь-
ник вуза не должен вникать в конкретные про-
блемы вузовской методики. Для этого существу-
ют заместитель начальника по учебной работе, 
учебный отдел и, самое главное, кафедры.  
Что же касается остальных собеседников    

Ф. М. Рудинского, например В. А. Дорохова,       
С. М. Самоделкина, то ситуация выглядит иначе, 
вызывает вполне резонные и достаточно прямые 
вопросы.  
Почему, например, нельзя быть юристом, не 

имея юридического образования, а можно быть 
педагогом, не имея педагогического? Как вообще 
можно обсуждать возможность использования     
в гуманитарном вузе школьной методики препо-
давания математики, основанной к тому же на 
использовании схем и шаблонов, полностью от-
рицающей необходимость развития самостоя-
тельного мышления обучаемого? 
В этой связи вполне уместно заметить, что 

нежелание Александра Петровича участвовать    
в подобных обсуждениях больше говорит о его 
умении правильно оценить себя, свои потенци-
альные возможности, чем о наличии подобных 
качеств у других собеседников профессора Ру-
динского.  
Проблема конфликта, на наш взгляд, в дру-

гом. У начальника и его подчиненных в коллек-
тиве, в нашем случае — в вузе, разные функции, 
цели и задачи. Они олицетворяют различные 
тенденции в развитии вуза. Условно их можно 
определить как тенденции порядка и беспорядка, 
централизма и демократии, власти и анархии.  
Например, одной из причин конфликта на-

чальника школы и коллектива было его постоян-
ное стремление к укреплению служебной, ис-
полнительской дисциплины. А. П. Селуянов 
добивался этого доступными ему методами в 
рамках предоставленных государством полно-
мочий.  
Ю. В. Манаев вспоминал, что Б. В. Даниэль-

бек (заместитель начальника ВСШ МВД СССР 
по научной работе в 1970—1972 гг.) был особен-
но возмущен тем, что его «вольного доцента», 
угнетало обязательное соблюдение режима ра-
бочего времени, когда нужно было целый день,   
а зачастую и до позднего вечера сиживать в сво-
ем маленьком кабинете, располагавшемся ря-
дом, напротив кабинета начальника»25.  
Данная цитата лишь подтверждает наличие 

в коллективе школы отмеченных противополож-
ных тенденций. К тому же зачастую люди, их 
олицетворяющие, могли находиться на одной 
ступени иерархической лестницы, принадлежать 
к одной социально-административной группе.  
В этой связи нам кажется уместным напом-

нить широко известное суждение французского 
мыслителя М. Монтеня. В своих «Опытах» он 
писал: «Если бы подлинная сущность  того, пе-
ред чем мы трепещем, располагала сама по се-
бе способностью внедряться в наше сознание,  
то она внедрялась бы в сознание всех равным    
и тождественным образом, ибо все люди — од-
ной породы, и все они снабжены в большей или 
меньшей степени одинаковыми способностями    
и средствами познания  и суждения. Однако раз-
личие в представлениях об одних и тех же ве-
щах, которое наблюдается между нами, доказы-
вает с очевидностью, что эти представления 
складываются у нас не иначе как в соответствии 
с нашими склонностями; кто-нибудь, быть может, 
и воспринимает их по счастливой случайности     
в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча 
прочих видит в них совершенно иную, непохо-
жую сущность»26.  
Во всяком случае,  отношение официальных 

властей к  А. П. Селуянову существенно отлича-
лось от его оценок некоторыми коллегами по 
Высшей следственной школе.  

19 января 1971 г. решением бюро Волго-
градского обкома партии он был представлен      
к награждению орденом Красной Звезды «за за-
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слуги в деле укрепления социалистической за-
конности  и правопорядка»27. В числе наград 
Александра Петровича: орден Трудового Красно-
го Знамени, два ордена Красной Звезды, меда-
ли, Почетные грамоты обкома КПСС28.  
Во время руководства школой он стал за-

служенным юристом Российской Федерации, по-
лучил ученое звание доцента, являлся членом 
обкома и Дзержинского райкома КПСС, депута-
том городского Совета.  
А. П. Селуянов руководил Высшей следст-

венной школой почти 8 лет. В конце жизни он 
долго и тяжело болел. Умер Александр Петрович 
31 мая 1978 г., прожив всего 57 лет. Похоронен    
2 июня 1978 г. в Волгограде29.  

 

 
Несмотря на неоднозначное и порой не-

справедливое отношение к нему коллег, сослу-
живцев, современников, А. П. Селуянов навсегда 
вошел в историю нашей академии, как ее второй 
начальник, как человек, сумевший довести до 
конца дело, начатое И. А. Потаповым, по созда-
нию нового вуза, как  руководитель, заложивший 
основные вузовские традиции, сумевший не на-
вредить хрупкому, сложному и многообразному 
процессу становления нашего учебного заведе-
ния. Все наносное, личное, порой необъектив-
ное, осталось в прошлом, а в настоящем — наш 
вуз, который приближается к своему 40-летию.   
И в этом — память о втором начальнике акаде-
мии Александре Петровиче Селуянове.  

 
__________________________________________________ 
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ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ 
 

Указом Президента Российской Федерации 
от 3 июня 2006 г. № 561 начальнику отдела кад-
ров ВА МВД России Шмелевой Тамаре Валенти-
новне присвоено почетное звание «Заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел Российской 
Федерации».  
Т. В. Шмелева родилась в поселке Нижний 

Чир Суровикинского района Волгоградской об-
ласти. После окончания Волгоградского педаго-
гического института работала учителем англий-
ского языка и старшей пионерской вожатой          
в средней школе. Благодаря своей активной 
жизненной позиции, лидерским качествам и та-
ланту организатора Тамара Валентиновна была 
приглашена на руководящую работу в районный,       
а затем в городской комитеты комсомола г. Вол-
гограда.  
С июля 1983 г. Тамара Валентиновна рабо-

тает в Высшей следственной школе, ныне Волго-
градской академии МВД России. Более двадцати 
лет ее деятельность в вузе была связана с орга-

низационно-партийной, воспитательной и кадро-
вой работой. Сегодня она — по-настоящему 
компетентный и пользующийся авторитетом ру-
ководитель. Много внимания Тамара Валенти-
новна уделяет живой работе с людьми, подбору 
и расстановке кадров, повышению их профес-
сиональной квалификации, контактам с выпуск-
никами академии. Эрудиция, знание психологии 
межличностных отношений и правовая культура 
позволяют ей решать кадровые проблемы эф-
фективно, с максимальным учетом интересов как 
коллектива в целом, так и каждого сотрудника 
академии. Профессионализм и энергичность, 
порядочность и отзывчивость, целеустремлен-
ность и коммуникабельность — ее отличитель-
ные черты.  
Коллектив отдела кадров, профессорско-

преподавательский состав академии и редакци-
онная коллегия журнала поздравляют Тамару 
Валентиновну с присвоением ей почетного зва-
ния и желают ей дальнейших успехов в работе!

  
 

 
* * *  
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С марта по сентябрь 2006 г. сотрудниками академии успешно защищены диссертации: 
 
На соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 
Горкина Елена Владимировна, преподава-

тель кафедры предварительного расследования 
Волгоградской академии МВД России. Тема: 
«Процессуальные и организационные аспекты 
производства дознания органами внутренних 
дел», с грифом «Для служебного пользования». 
Специальность 12.00.09 — уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза; опера-
тивно-разыскная деятельность. Научный руково-
дитель: кандидат юридических наук, доцент Но-
сов Александр Владимирович. 

 
Котельников Борис Владимирович, пре-

подаватель кафедры основ экспертно-кримина-
листической деятельности Волгоградской ака-
демии МВД России. Тема: «Установление об-
стоятельств применения штатных взрывных уст-
ройств в процессе криминалистического и 
комплексного экспертного исследования их ос-
колков», с грифом «Для служебного пользова-
ния». Специальность 12.00.09 — уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-разыскная деятельность. Научный 

руководитель: доктор юридических наук, про-
фессор Ручкин Виталий Анатольевич. 

 
Попова Ольга Александровна, преподава-

тель кафедры организации следственной работы 
Волгоградской академии МВД России. Тема: 
«Уголовно-процессуальные и организационно-
тактические ошибки на стадии предварительного 
следствия и пути их предотвращения и устране-
ния». Специальность 12.00.09 — уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-разыскная деятельность. Научный 
руководитель: кандидат юридических наук, до-
цент Молоканов Владимир Николаевич. 

 
Батурин Вячеслав Юрьевич, заместитель 

начальника курса Волгоградской академии МВД 
России. Тема: «Оперативная разработка органи-
зованных преступных групп террористического и 
экстремистского характера», с грифом «Секрет-
но». Специальность 12.00.09 — уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-разыскная деятельность. Научный 
руководитель: кандидат юридических наук, до-
цент Бирюлькин Валерий Геннадьевич. 

 
 

* * *  
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Повышению педагогического мастерства, 
внедрению в учебный процесс более эффектив-
ных образовательных технологий способствова-
ло ставшее уже традиционным проведение  в 
апреле—июне 2006 г. конкурса «На лучшую ме-
тодическую разработку учебного занятия». 

 На конкурс было представлено 15 работ. 
Наивысшую оценку получила методическая раз-
работка практического занятия «Следы выстре-
ла и установление обстоятельств применения 
огнестрельного оружия», подготовленная препо-
давателем кафедры трасологии и баллистики 
майором милиции С. В. Гринченко. 
Второго места удостоилась методическая 

разработка по проведению входного и рубежного 
контроля знаний слушателей ФПК по дисциплине 
«Криминалистическая экспертиза оружия и сле-
дов его применения», выполненная авторским 

коллективом в составе доцента кафедры основ 
экспертно-криминалистической деятельности пол-
ковника милиции Г. Н. Степанова и ст. препода-
вателя этой же кафедры Ю. П. Фролова. 
Третье место заняла методическая разра-

ботка ст. преподавателя кафедры организации 
следственной работы капитана юстиции Е. В. Зай-
цевой, подготовившей комплекс методических 
материалов для практических занятий по теме: 
«Использование специальных знаний при рас-
следовании преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности». 
Представленные на конкурс методические 

разработки,  занявшие призовые места, вошли     
в фонд кабинета педагогического мастерства     
и пополнили постоянно действующую выставку 
лучших методических разработок занятий пре-
подавателей академии. 

 
 

* * *  
 
 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ РУКОПИСЕЙ 

 
 
240 

 
Редколлегия принимает к рассмотрению материалы по тематике основных рубрик журнала. Объ-

ем текста не должен превышать 10 машинописных страниц формата А 4 (15 тыс. знаков), набранных 
через интервал 1,5 шрифтом  размера 14. Распечатка рукописи подписывается авторами и рекомен-
дующим рукопись к изданию членом редакционного совета журнала (если среди авторов работы      
есть доктор наук, рекомендация необязательна). Рукопись сопровождается электронной версией, 
цветными фотографиями авторов, сведениями об авторах и контактной информацией. Статья может 
быть направлена в редколлегию по адресу: 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130, заместителю 
главного редактора журнала Н. В. Ходяковой (тел. (8442) 39-42-48) или по электронной почте: 
hodyakova@rambler.ru.   

 
Журнал не принимает работы, опубликованные в других изданиях.  
Рукописи, поступающие в редколлегию, не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы. Мнение ре-
дакции может не совпадать с мнением авторов. 
Волгоградская академия МВД России обязуется опубликовать принятые к изданию  рукописи ав-

торов в журнале «Вектор», не нарушая их авторских прав, предусмотренных Законом РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах» от 09.07.93 г. № 5351-1. По желанию автора с ним может быть заклю-
чен авторский (издательский) договор. 
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На первой странице обложки журнала помещены фотографии: 
— памятного знака, установленного в честь 400-летия основания нашего города. Авторами 

знака стали победители объявленного профессионального конкурса — волгоградские скульпторы     
Ю. Ф. Юшин,  А. И. Томаров, волгоградский архитектор О. Б. Садовский. Знак установлен в черте старой 
крепости Царицын на центральной магистрали города — проспекте Ленина. Памятник был торжественно 
открыт в 1989 г.; 

—  входа в первый шлюз Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина. В 1918 г.          
в районе Царицына работала изыскательная партия по проектированию Волго-Донского канала. Ино-
странная военная интервенция и гражданская война в России приостановили все работы. 
Возобновившиеся в конце 30-х гг. изыскательные работы прервала Великая Отечественная вой-

на. После ее окончания строительство канала вошло в планы первых послевоенных крупнейших 
строек страны. Строительство прошло в кратчайшие сроки (27 января 1948 г. — 27 июля 1952 г.)          
С завершением строительства Сталинград превратился в порт «пяти морей».  
Гидротехническое сооружение представляет собой гигантский архитектурный ансамбль, посвя-

щенный великой победе под Сталинградом. Основной театр боевых действий Сталинградской битвы 
лежал в междуречье Волги и Дона, поэтому 1-й Волжский и 13-й Донской шлюзы канала украшены 
единственными в мире Триумфальными арками в честь победы советского народа в Сталинградской 
битве и Великой Отечественной войне и величественным монументом в честь соединения трех 
фронтов 23 ноября 1942 г. в результате которого 6-я полевая немецкая армия оказалась в Сталин-
градском котле. Протяженность канала — 101 км. Вход в канал со стороны Волги начинается маяком, 
установленным на Сарпинском острове, а на другой стороне — гранитной лестницей с памятником И. 
В. Сталину (автор Е. В. Вучетич), который был заменен после переименования города на памятник В. 
И. Ленину (автор Е. В. Вучетич.) 

 

На четвертой странице журнала помещены фотографии: 
— братской могилы бойцов и жителей города, погибших в 1918—1919 гг., и воинов 62-й          

и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда (1942—1943 гг.). Братская могила размещается в 
сквере на площади Павших Борцов. Установлен высокий обелиск захороненным здесь в 1919 г. жерт-
вам белого террора, защитникам Красного Царицына. До 1935 г. памятник находился ближе к зданию 
нынешней гостиницы «Волгоград», затем, в связи  с реконструкцией площади, был перенесен на то 
место, где находится в настоящее время. Памятник-обелиск сооружен по проекту архитектора                 
В. Е. Шалашова в 1957 г. 
В 1963 г. в честь 20-летия Сталинградской битвы у памятника от  искры Волжской ГЭС был за-

жжен Вечный огонь. С апреля 1966 г. здесь установлен Пост № 1 — почетный караул школьников го-
рода. Обелиск реконструировали в 2002 г.;  

— места сражения и братской могилы 282-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД в августе 1942 г. Памятник в районе Алюминиевого завода и трассы Волго-
град-Камышин сооружен в 1949 году по проекту заслуженного архитектора  РФ  Ф. М. Лысова. Мемо-
риальная доска, установленная в 1953 г., имела следующий текст: «Слава Героям Сталинграда! 
Здесь, не жалея жизни, героически сражались за Родину бойцы Волжской военной флотилии, танки-
сты, саперы и части войск НКВД Сталинградского гарнизона. Август 1942 года». Здесь погиб 282-й 
полк НКВД вместе с комиссаром полка А. М. Карповым.  
В настоящее время памятник реконструирован. Реконструкция произошла в 1995 г. на средства 

Алюминиевого завода, в 2003 г. выложена плитка. Именно в этой могиле похоронен батальонный ко-
миссар 282-го полка А. М. Карпов, в честь которого бывшая улица Песчаная Тракторозаводского рай-
она Волгограда была переименована в улицу имени комиссара Карпова; 
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— Волжской ГЭС им. ХХII съезда КПСС. Волжская ГЭС построена на северной окраине Волго-
града, там, где 282-й стрелковый полк НКВД встретил немецко-фашистские войска в августе 1942 г. 
Крупнейшая гидроэлектростанция Европы, проектная мощность — 2 541 тыс. кВт. Особенность этой 
гидростанции — фасад здания очень прост, никаких излишеств. В этой простоте ее красота. С перво-
го взгляда здание кажется невысоким, но это потому, что значительная его часть находится под во-
дой,. Если выкачать воду из его котлована, откроется громада высотой в 25 этажей. Памятной вехой 
в истории строительства  стал митинг в котле по случаю закладки в фундамент здания ГЭС чугунной 
литой плиты с надписью: «5 сентября 1954 года в здание Сталинградской ГЭС уложен первый бе-
тон». 23 октября 1958 г. был затоплен котлован, а 30 октября 1958 г. состоялось перекрытие коренно-
го русла Волги. 22 декабря 1958 г. агрегат № 6, первый из двадцати двух, включается в энергосисте-
му страны. 10 сентября 1961 г. гидростанция принята. Первым начальником строительства Волжской 
ГЭС и основателем города Волжского был Федор Георгиевич Логинов. 


