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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
Наш журнал «Гуманитарные исследования Центральной России» завершает второй 

год своего издания. Многоплановость его включает, как изначально было задумано 
редакцией, новые исследования в области отечественной и всеобщей истории, педаго-
гики и социологии.  

Предлагаемый Вашему вниманию номер журнала открывается рубрикой «Историо-
графия…». В статье А.В. Богатырева «Западное влияние в России ХVII вв.: к истории па-
рика)» представлены материалы из области повседневной истории, казалось бы, дале-
кие от глобальных исторических событий. Вместе с тем мелкие детали костюма на 
примере вхождения в быт дворянского сословия такой детали, как парик, демонстри-
руют нам и бытовую сторону жизни,  впечатления и острые замечания по поводу при-
нятия в русскую повседневную культуру западных влияний. 

Статья А.Н. Долгих «О взглядах М.Н. Покровского на проблему крестьянского вопро-
са в политике и законодательстве российского самодержавия в дореформенную эпо-
ху», анализирует взгляды ученого и его исторические работы, оставшиеся несколько в 
тени. Если вынести за скобки методологические подходы ученого и его роль в судьбе 
исторической науки (об этом в последние 10-15 лет написано немало), то в творчестве 
М.Н. Покровского открываются новые грани: оценка торгового капитализма, крепост-
ной мануфактуры петровского времени, попытки разрешения крестьянского вопроса в 
дореформенный период. Все эти сюжеты рассматриваются на обширном историогра-
фическом материале. 

Статья А.М. Житина «Специфика организации и характер промышленной деятельно-
сти крупных помещиков  (на материалах Ново-Покровского сахарного завода Орловых-
Давыдовых)» заостряет внимание историков и экономистов на теме, которая стала 
разрабатываться в последнее десятилетие: освоение дворянством нового для него де-
ла – модернизации  производства в родовых гнездах, создания образцовых хозяйств. 
Исследование на микроуровне хозяйственной жизни одного имения  Тамбовской гу-
бернии начала ХХ века разворачивает  перед нами картину развития сахарной про-
мышленности, механизации труда, урожайности, рынка сбыта, промышленной пере-
работки сахара как важного повседневного продукта. Анализ статистики позволяет го-
ворить о поступательном развитии отечественного сельского хозяйства, которое пре-
рвала революция. 

В статье И.А. Шевченко «Образ депутата-борца за народную трезвость  в прессе и 
публицистике России начала ХХ века» поднят вопрос, который является болевой точкой 
российского общества. Начиная с последнего печально знаменитого указа 1985 года о 
борьбе с пьянством и алкоголизмом, современное общество не может сформировать 
аргументированную позицию по этому вопросу, ссылаясь на особенности русского ха-
рактера, климат, давность традиций. Немного удалось достичь известным обществам 
борьбы за трезвость в начале ХХ века. Автор статьи предлагает посмотреть на пробле-
му через биографию члена Государственной Думы М.Д. Челышева. Читатель составит 
свое мнение о его позиции. Не узнаем ли мы  некоторых современных депутатов в 
этом портрете? 

В рубрике «Актуальные проблемы современной педагогики» поднимаются темы, 
созвучные вызовам времени. Д.А. Власов в статье «Индивидуализация прикладной ма-
тематической подготовки студентов экономических университетов» делает акцент на 
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индивидуализации обучения студентов. К экономическому образованию предъявляют-
ся новые требования в соответствии с международными стандартами. Автор предлага-
ет обеспечивать в учебном процессе организационно-методические условия для инди-
видуального обучения. Материалы статьи могут быть востребованы в практической ра-
боте с учетом специализации студентов. 

С.Г. Коростелева подняла очень важную проблему – как подготовить будущего учи-
теля к продолжению занятиями научно-исследовательской работой в школе? Какие 
навыки нужно усвоить в период обучения в вузе? Автор справедливо отмечает, что че-
рез учителя внедряются достижения науки в школьную жизнь, расширяются границы 
учебника, выявляются и поддерживаются талантливые ученики. 

В статье С.А. Никитенкова «Композиция как учебный предмет в художественном и 
художественно-педагогическом образовании» развивается сюжет в области изобрази-
тельного искусства, даются практические рекомендации для подготовки бакалавров по 
профилям, связанным с изобразительным искусством. Специалистам и студентам бу-
дет интересно узнать понимание термина «композиция» через обращение автора к 
современной историографии вопроса. 

Раздел «Современные вопросы социологии» представлен статьями, имеющими 
практическую значимость. Так, статья Р.И. Мельниковой и И.В. Богатырева посвящена 
острой проблеме смены кадров. В данном случае на уровне местного самоуправления 
показана необходимость социологического исследования профессиональных и лич-
ностных качеств работников. На примере Воронежской области проанализирован про-
фессионализм кадровой службы. 

Роли студенческих педагогических отрядов, осмыслению их места в новых реалиях 
посвящена статья Л.Ф. Шаламовой. Липецкий опыт отрядов 1980-годов и возможность 
его применения выявили ряд проблем, на которых автор акцентирует внимание. 

Завершает рубрику статья Ю.В. Шмариона «Особенности социальных алгоритмов». 
Современная социология управления должна отвечать вызовам времени. Методологи-
ческие основания социальных технологий, подробно анализируемых автором, полезно 
знать молодым исследователям. 

Завершают журнал рецензии на интересные книги С.В. Гузениной «Образ Родины в 
фокусе эмпирической социологии» и О.В. Клевцовой, Н.А. Жирова «Становление и раз-
витие сельского образования в Орловской губернии во второй половине  XIX – нач. 
XX в. (по материалам Елецкого уезда)» . 

Именно эта политематичность и мультидисциплинарность статей являются преиму-
ществами журнала, обеспечивающими возможность научного общения и споров пред-
ставителям различных отраслей гуманитарного знания. При этом редакционную поли-
тику журнала, индексируемого в РИНЦ и стремящегося в этом отношении к более вы-
сокому уровню, отличает, с одной стороны, открытость его для представителей раз-
личных научных школ, молодежи, краеведов, а с другой – тщательность отбора мате-
риалов для публикации.  

Несмотря на преимущественное внимание к явлениям нашего региона – Централь-
ной России, Черноземью и Липецкой области – страницы журнала предоставляют воз-
можность обратиться и к общим педагогическим, социологическим и историческим 
проблемам нашей страны в целом и зарубежья. Приглашаем к сотрудничеству иссле-
дователей.  

 
Редколлегия

 



А.В. Богатырёв  
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ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

УДК 391.5 

 

ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ В РОССИИ XVII – НАЧАЛА  XVIII ВВ.:  

К ИСТОРИИ ПАРИКА 

 

А.В. Богатырёв 

 

Впервые в рамках отдельного исследования автор стремится выяснить, как и ко-
гда возник интерес россиян к парику – одному из символов «просвещенной» цивилиза-
ции Запада. Изучение историографии обнаруживает недостаточную проработан-
ность истории предмета, который продолжают почитать лишь за модное дополне-
ние в российском гардеробе конца XVII–XVIII вв. На самом деле о париках, называвшихся 
«накладными волосами», царь и его приближенные услышали в 40-х гг.  
XVII столетия. Вновь появляясь в документе 1655 г., парик находит применение (1670-
е гг.) как часть театрального грима. Наконец, с 1680–1690-х гг. источники заставля-
ют предполагать его эпизодическое использование уже по прямому назначению. 

Ключевые слова: парик, история моды, новое время, Московское царство.  
 

WESTERN INFLUENCE IN RUSSIA OF THE 17th – EARLY 18th CENTURIES:  

TO THE HISTORY OF WIGS  

 

A.V. Bogatyrev 

 

For the first time as an aim of  a separate study, the author tries to find out when and how 
the Russians took interest  in a  wig, one of the symbols of the “enlightened” western civiliza-
tion. The study of historiography reveals the insufficient development of the subject, which 
continues to be treated as a fashionable addition in the Russian wardrobe of the end of the 
XVII–XVIII centuries. In fact, the earliest mention of wigs in our country, called “false hair”, 
dates back to the forties of the 17th century. Appearing again  in a document in 1655, the wig  
in  seventies was already  used in Russia as part of  a theatrical makeup . Finally, from   
1680–1690 according to the sources a wig is use for intended purpose. 

Key words: wig, history of fashion, modern history, Tsardom of Muscovy. 
 

Практически все, что ассоциируется с 

Петром I Великим, его реформаторской 

активностью, еще долго не потеряет 

своей актуальности в равной степени и 

для российских, и для зарубежных дея-

телей науки. Так повелось, что многие 

явления западной культуры, утвердив-

шиеся в российской традиции, присово-

купляют к победам самодержавного 

Петра I. «Новомодные» веяния, разного 



A.V. Bogatyrev 
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рода новшества, западноевропейские 

элементы в одежде, быту, повседневно-

сти – все это почитается за плод трудов 

Петра Алексеевича. К этому же Петров-

скому «древу» причисляется и реформа 

костюма, в ходе которой внешний вид 

вельможных «московитов» значительно 

изменился, дополнился западными 

приобретениями.  

Заметной деталью «вестернизации» 

стал парик, изначальный путь которого в 

России реконструировать довольно не-

просто. Тем не менее, постараемся сде-

лать это в рамках данной работы, что и 

определит ее научную новизну. Целью 

нашего исследования станет попытка 

проследить истоки моды на парики в 

российской традиции, поставив следую-

щие задачи: 1. Выяснить, какой опыт уже 

накоплен в историографии на этом 

направлении. 2. Уточнить термины и по-

нятия, связанные с парикмахерским де-

лом и париком в частности. 3. Восстано-

вить, насколько позволяют источники, 

хронологию проникновения знаний о 

парике и самого волосяного «украше-

ния» в Россию. 

Если говорить в целом, парики имеют 

за собой богатое прошлое, были извест-

ны египтянам, в античное время знако-

мы грекам и римлянам, находили у 

древних ритуальное применение. Сред-

невековье принесло парикам забвение, 

в Новое время нечто похожее появилось 

у королевы Елизаветы I Английской [7], 

наконец, мода на них вернулась в 1624 

г. благодаря французскому королю Лю-

довику XIII, рано потерявшему свою ше-

велюру. С этого момента парик посте-

пенно завоевывает все большую попу-

лярность [27, с. 139-140]. 

Перейдем к ситуации в России. Со-

гласно распространенному мнению (уко-

ренившемуся, в том числе, в научной и 

научно-популярной литературе), первые 

сведения об этом «аксессуаре», его «яв-

ление» регистрируются исключительно в 

самом конце XVII и начале XVIII столетия. 

Писатель М.Н. Загоскин описывал разго-

вор двух россиян той поры, в котором 

парики были причислены не иначе как к 

«новинкам» [11, с. 22]. Будто подтвер-

ждают это Д.Л. Мордовцев и С.М. Соло-

вьев, которые приводили высказывание 

конца XVII столетия, что «бусурманское 

житье в Москве стало», парики «завели» 

[14, с. 7; 26, с. 31]. «Но особенное внима-

ние щеголей было направлено на голов-

ную уборку: завивание волос, пудру и 

парики…» [19, с. 8], – писал знаток ста-

ромосковского быта М.И. Пыляев о «ека-

терининских» временах. Также и в рабо-

тах Ю.С. Рябцева (см., например: [21,  

с. 149]) парик – примета лишь «галантно-

го века», без каких-либо пояснений о его 

более ранней судьбе. Довольно поздним 

явлением почитает накладки Р.М. Кирса-

нова [12, с. 36], связывает парик с Петром 

и Н.Ю. Резанова [20, с. 58, 59 и др.], к 

XVIII в. относит данное волосяное «до-

полнение» Л.И. Бердников [4, с. 140].   

Не видим сдвигов в ситуации и в но-

вейших изданиях [15, с. 111]. Е.В. Алек-

сеева, затрагивая тему влияния Запада, 

лишь обмолвилась – парик у нас стали 

носить «после 1700 г.» [1, с. 182]. Это 
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мнение уже высказывалось [3, с. 189], 

хотя еще В.О. Ключевский замечал, что 

парики Петр Алексеевич начал насаж-

дать с 1698 г., когда вернулся в Москву 

из-за вестей «о новом стрелецком мя-

теже» [13, с. 851]. В самом деле, обра-

тившись к указам 1700 г., касавшимся 

нововведений в моде, мы не увидим 

здесь слов о париках, лишь повеление 

«носить платья, венгерские кафтаны» 

[18, с. 1].  

Верно, как более-менее массовое яв-

ление мода на парики пришла под жест-

кой рукой Петра. Немалая часть сообще-

ний о париках отсылает нас к делам 

внешней политики, к зарубежным по-

ездкам отдельных россиян. Вот, к при-

меру, до 1700 г. некие «накладные воло-

сы» упоминал в своих путевых заметках 

П.А. Толстой [29, с. 53, 104, 146]. О загра-

ничных нравах он писал следующее: 

«Головы, и бороды, и усы бреют и носят 

волосы накладные, великие и зело 

нарядные…» [29, с. 53]. Отмечал путеше-

ственник и места продажи диковин [29, 

с. 104], дивясь традиции неаполитанцев 

надевать «волосы накладные, короткие, 

особою модою…» [29, с. 146]. 

В данном случае, однако, нужно разо-

браться с терминологией – что же все-

таки подразумевали под понятием 

«накладные волосы», было ли это в то 

время обозначением именно парика. 

Само слово «парик» фиксируется с нача-

ла XVIII в. как заимствованное [2],  в Сло-

варе русского языка XVIII в. его употреб-

ление помечают 1705–1708 гг. [25]. Как 

же тогда именовали  «дополнение» к ко-

стюму раньше? Ответ подсказывает тот 

же Словарь русского языка XVIII в., в ко-

тором значатся «накладные волосы» с 

пояснением – «парик, ненатуральные 

волосы» [25].   

Продолжим: вышеуказанные 

«накладные волосы» не единожды по-

падаются в материалах о русско-

австрийских отношениях 1691 г. [17,  

стб. 879, 887, 889, 915], что, естественно, 

подводит к мысли о знакомстве с ними 

части представителей дворцового «кру-

га» и служителей Посольского приказа. 

Дипломату императора Леопольда I 

(«Ягану», Иоганну Курцу) обещали воз-

мещение «за взятое у него немецкое 

платье и накладные волосы» [17, стб. 

880]. В дальнейшем с немцами (австрий-

цами) будет связан еще один важный 

«поворот» в истории парика.  

Несколько документов о париках при-

несло нам регентство царевны Софьи 

(1682–1689 гг.). П.Б. Возницын (находив-

шийся на дипломатической службе в Ре-

чи Посполитой) называл «власы наклад-

ные» при описании церемонии въезда 

Яна III Собеского в Вильно в 1688 г. [5,  

с. 229]. Производилась покупка париков, 

о чем имеется запись в «Книге расходной 

великаго государя… Петра Алексееви-

ча…» 1683 г. [22, с. 256], где указано, что 

Т.Н. Стрешнев приобрел «двои наклад-

ные волосы». Есть здесь и цена, которую 

выплатили за образцы парикмахерского 

искусства – «пять рублей с полтиною». 

Именно к периоду Софьи относят начало 

использования париков придворными 
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«модниками», подобно князю В.В. Голи-

цыну [6, с. 86].  

При этом отмечая парики в гарде-

робах А.В. и В.В. Голицыных, а также 

припоминая «филиппику» патриарха Ад-

риана против этой моды (православный 

иерарх гневался, что западнически 

настроенные россияне «украшали себе 

женовидными власы плетеными и 

чуждими и накладными, и инако многоу-

хмуренными…» [10, с. 573]),  

С.М. Шамин раскрывает еще более ран-

нее указание на знакомство некоторых 

«московитов» с париками, восходящее к 

1680 г. [31, с. 35], к царствованию царя 

Федора III Алексеевича.  

Выясняется, между тем, что о париках 

знали уже при отце Федора III, Алексее 

Михайловиче. Дают повод об этом го-

ворить неопубликованные материалы 

из Российского государственного архива 

древних актов (РГАДА) нашего резиден-

та в Речи Посполитой (1674–1677 гг.) Ва-

силия Тяпкина. «Накладные волосы» 

привлекли его в облике покойного 

польского короля Михаила Вишневецко-

го, когда резидент описывал в 1674 г. 

подготовленное к похоронам тело мо-

нарха [РГАДА, ф. 79, д. 161, л. 150], дей-

ствительно носившего парик [33, s. 61]. 

И, тем не менее, любопытство к па-

рикам начали проявлять у нас чуть 

раньше. Об этом, в частности, писала 

Искра Шварц, ссылаясь на эпизод  

1655 г. с представителями австрийского 

посольства [32, с. 172]. «И у них в хоро-

мех был молод человек, а сказывал де 

им, что он великия государыни царицы 

и великия княгини Марьи Ильиничны 

стольник… А спрашивал де он у них 

продажных товаров; и они де ему това-

ров не дали, а дали де ему в почесть 

накладные немецкие волосы…», – зна-

чится в источнике [16, стб. 366]. Это са-

мое раннее свидетельство о парике в 

России из тех, что удалось обнаружить. 

Уточнение «немецкие» может относить-

ся как к цвету волос (блонд), так и к ме-

сту их изготовления. Действительно, 

светлые немецкие волосы достаточно 

высоко ценились [20]. Весьма образно 

традицию закупать кудри именно 

немецкого происхождения обыграл  

А.Н. Толстой в романе «Петр Первый», 

где одному из персонажей «уж очень 

чудно казалось…, что государю в немец-

кой слободе от немок покупают воло-

сы…» [28, с. 111].  

Хотя Шварц совершенно справедливо 

подчеркнула, что моды на парики тогда 

еще не сформировалось и, следова-

тельно, использовать их не умели, при 

Алексее Михайловиче им нашли приме-

нение. Подсказку подбрасывают  исто-

рики театра, чьи свидетельства до этого 

игнорировались исследователями моды 

и, конкретно, истории парика: в 1676 г. 

среди реквизита спектаклей С. Чижин-

ского «Комедия о Давиде с Галиадом» и 

«Комедия о Бахусе с Венусом» [9, с. 10; 

23, с. 117] появляются те самые 

«накладные волосы». А в 1691 г. нахо-

дим запись о приобретении парика для 

«Потешного дворца» [17, стб. 890], свя-

занного с организацией как раз теат-

ральных увеселений.  
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Быть может, впервые о париках выс-

шие слои Российского государства про-

знали из подборок иностранной прессы 

40-х гг. XVII в.: «А курфюрст Бранденбур-

ской и с ним полковник Бурсдорф и не-

сколько за ними слуг… были в то время, 

как королеву приняли, втай в накладных 

волосах для посмотрен<и>я, чтоб их не 

узнали…» (1646 г.) [8, с. 63]. Упомянутый 

пример указан в Словаре русского языка  

XI–XVII вв., но остался незамеченным, 

ибо был использован как иллюстрация к 

слову, имеющему отдаленное отноше-

ние к парикмахерскому делу – «посмот-

рение» [24, с. 198-199]. Из отрывка ста-

новится понятно, как обращаться с «во-

лосами», с помощью которых изменяли 

внешность. Подобная информационная 

«выборка» составлялась для царя и Бо-

ярской думы, зачитывалась им (среди 

слушателей был вышеназванный Алек-

сей Михайлович) [30, с. 3-4], что дает 

надежду: «накладные волосы» могли 

засесть в памяти кого-то из высших кру-

гов, вызвать чей-то интерес.  

Итак, парики, вносившие коррективы 

в облик наиболее «прогрессивных» рос-

сиян и прежде называвшиеся в России 

«накладными волосами», уже давно 

привлекают внимание исследователей 

российской культуры, всецело относя-

щих их к итогам реформаторских лет 

Петра Алексеевича. И только сравни-

тельно недавно этот взгляд был поко-

леблен, когда появилась информация о 

париках времен Федора III. Однако мы 

знаем: есть свидетельство ношения та-

ких «волос» еще при Алексее Михайло-

виче. Первые же вести о париках про-

никли вместе с ростом популярности 

этого «украшения» в Европе (который 

наблюдаем с 1643 г.), а сам образец 

продукции оказался у нас даже прежде, 

чем была создана Гильдия постижеров 

(1665 г.) [27, с. 140], предназначенная 

для экспорта «волосяного» товара. 
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УДК 930.2 

 

О ВЗГЛЯДАХ М.Н. ПОКРОВСКОГО  

НА ПРОБЛЕМУ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА В ПОЛИТИКЕ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ  

В ДОРЕФОРМЕННУЮ ЭПОХУ 
 

А.Н. Долгих 
 

В статье рассматриваются взгляды первого советского марксистского истори-
ка Михаила Николаевича Покровского на историю крестьянского вопроса во внут-
ренней политике и законодательстве Российской империи в период XVIII – первой по-
ловины XIX вв., то есть в предреформенную эпоху, прослеживаются некоторые ли-
нии, которые нашли свое воплощение и в современной историографии, несмотря на 
изрядное увлечение Покровским «экономическим материализмом» и на чрезмерно 
выпяченную им роль торгового капитала в отечественной истории. Данная тема 
представляется весьма актуальной в связи с тем, что в литературе о Покровском 
уделяется основное внимание методологическим сторонам его творчества как ис-
торика и в гораздо меньшей степени его конкретным достижениям, при этом 
вполне обоснован своеобразный методологический подход к изучению творчества 
этого историка в данном отношении. В статье доказано, что, несмотря на публи-
цистичность его исторических работ, в частности, его книги «Русская история в 
самом сжатом очерке», в них, за вычетом всякого рода инсинуаций о роли торгового 
капитала, просматриваются вполне разумные выводы об изменении политики и за-
конодательства в сфере крестьянского вопроса в России в изучаемый период. 

Ключевые слова: крестьянский вопрос; М.Н. Покровский; Петр I; Екатерина II; Па-
вел I; Александр I. 

 

ABOUT  M.N. POKROVSKY’S VIEWS ON THE “THE PEASANT ISSUE” IN POLITICS AND 

THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN AUTOCRACY IN THE PRE-REFORM TIME 
 

A.N. Dolgih 

 

The article considers the first Soviet Marxist historian Mikhail Nikolayevich Pokrovsky’s  
views on the history of “the peasant issue” in internal policy and legislation of  the Russian 
Empire in 18th – first half of 19th century, the pre-reform period. It outlines some tendencies 
which are reflected in modern historiography, though Pokrovsky relied too much on “eco-
nomic materialism” and exaggerated the role of trading capital in Russian history. This  
theme seems to be quite acute, as  special literature devoted to Pokrovsky is focused mostly 
on methodological aspects of his activities as a historian and neglecting his concrete 
achievements. In this case methodological approach to the activity of this historian is justi-
fied. The given article proves that though most works written by him represent a publicistic 
genre, his books, in particular the book “Brief History of Russia” contains objective conclu-
sions about changes in policy and legislation, relted to “ the peasant issue” in Russia in the 
period under study. 

Key words: peasant issue; M. N. Pokrovsky; Peter I; Catherine II; Paul I; Alexander I. 
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Историческая наука около полутора 

десятилетий в нашей стране после  

1917 г. находилась под особым влияни-

ем первого марксистского историка Рос-

сии – Михаила Николаевича Покровско-

го (1868–1932), но его место в ней еще 

до конца не определено. Некоторые 

ученые называют его «одним из наибо-

лее талантливых русских историков» [17, 

с. 724], другие – даже «великим русским 

историком» [12, с. 297], третьи – «эко-

номическим материалистом, игнориро-

вавшим диалектику» [13, с. 667 и др.]. 

Заметим, кстати, что наиболее точным и 

концентрированным отражением взгля-

дов исследователей на труды Покров-

ского, по нашему мнению, являются 

учебники по отечественной историогра-

фии, каждый из которых (а их крайне 

мало) является прямым отзвуком гос-

подствовавших в социуме и научном со-

обществе в ту пору идей и мнений (в от-

личие от учебников по отечественной 

оценке истории, имя которым – легион). 

Оценки его личности и деятельности как 

исследователя весьма разнятся. 

Так, очевидна его негативная роль в 

борьбе с традиционной русской истори-

ческой наукой, которая стала его глав-

ным жизненным призванием, за что в 

кругах интеллигенции его именовали 

«гнусом» [1, с. 12, 23]. Некоторые иссле-

дователи (Ю.А. Афанасьев, Н.В. Иллериц-

кая, А.Н. Сахаров) говорили даже о «пре-

дательстве» им «своих учителей и кол-

лег» («для которых интересы науки ока-

зывались ценнее очередных партийных 

установок»), об изгнании «из историче-

ской науки и из страны», последовавшем 

затем предательстве его собственными 

учениками при новой политической 

конъюнктуре конца 1930-х гг. [16, с. 25-

26, 143-144, 166-170].  

При этом его мировоззрение напоми-

нало «экономический материализм», за 

что М.Н. Покровского периодически кри-

тиковали историки-марксисты, отмечая в 

работах историка «вульгаризацию», 

«упрощенчество и модернизацию исто-

рических явлений», «упрощенное пони-

мание классового принципа» оценки ис-

торических фактов и явлений, недооцен-

ку «национального фактора» [1, с. 26; 4, 

с. 316; 5, с. 69-70, 99, 101; 10, с. 276]. С 

другой стороны, его труды были попу-

лярны среди читателей, понятны  наро-

ду, за что  учёного называли «компиля-

тором, а не исследователем» [1, с. 12], 

отмечая, что М.Н. Покровский ограни-

чился поддержкой концепции примера-

ми из истории, и только [2, с. 316]. 

Следует признать, что многие извест-

ные в современной науке положения у 

Покровского приобретали несколько 

вычурный характер, и приходится их 

выбирать среди некоторого хаоса дру-

гих  идей историка. Полагаем, что эти 

явления были понятны и вождю рево-

люции В.И. Ленину, который откликнул-

ся в письме М.Н. Покровскому от 5 де-

кабря 1920 г. на его произведение 

(«Русская история в самом сжатом очер-

ке»), на наш взгляд, излишне позитивно 

(своих не ругают!): «Очень поздравляю 

Вас с успехом: чрезвычайно понрави-

лась мне Ваша новая книга… Ориги-
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нальное строение и изложение» [6,  

с. 24]. С нашей точки зрения, указанный 

труд - одна из первых подобных в исто-

риографии рецензий, когда «свой» 

«своему» не указывал на ошибки из со-

ображений того же «свойства» [13,  

с. 675]. Кстати, комментарии на сей счет 

в работах о Покровском обычно не при-

водятся. Для современников ясно, что 

Покровский будет всегда интересен тем, 

что иногда выбалтывал потаенные сек-

реты того варианта русского марксизма 

и его подхода к общественным наукам, 

которые позднее привились в историо-

графии советского времени. Так, многие 

поколения отечественных историков от-

рицали факт использования учёным те-

зиса: «История – это политика, опроки-

нутая в прошлое». Но факт остается фак-

том: 8 декабря 1930 г. на партийном со-

брании в Институте истории Коммуни-

стической академии Покровский выска-

зал: «Борьба на историческом фронте 

есть борьба за генеральную линию пар-

тии. Положение «история – политика, 

обращенная в прошлое» означает со-

бой, что всякая историческая схема есть 

звено, цепочка для нападения на гене-

ральную линию партии… История … не 

есть самодовлеющая задача, история – 

величайшее орудие политической борь-

бы; другого смысла история не имеет» 

[1, с. 12-13]. 

М.Н. Покровский же говорил о том, 

что отдает историческому материализму 

предпочтение перед другими теориями 

общественного развития лишь потому, 

что он позволяет «с наименьшими 

натяжками охватить наибольшее число 

явлений». Он считал, что исторические 

представления отражают групповые и 

классовые интересы историков, но не 

могут отражать действительный ход ис-

тории. Обычно в ответ на указанные  до-

статочно крамольные (с официальной 

точки зрения) заявления советские ис-

следователи отмечали, что классовые 

позиции могут способствовать побуж-

дению историка к поиску объективной 

оценки и пытаться точно изобразить ис-

торические события и процессы, 

насколько заинтересован тот или иной 

класс в объективном понимании исто-

рической динамики.  

Но если исходить из подобного толко-

вания исторической объективности, воз-

никают сомнения по поводу объяснения 

искажения отечественной истории, кото-

рая существовала в советскую эпоху, раз-

витие которой, казалось бы, олицетворя-

ло требования самого прогрессивного (с 

марксистской точки зрения) рабочего 

класса. За  высказывания по поводу того, 

что всякая идеология – это «кривое зер-

кало, которое дает вовсе не подлинное 

изображение действительности, а нечто 

такое, что даже с изображением в кри-

вом зеркале сравнить нельзя» [3, с. 53- 

56, 58], его ценили и ценят сегодня мно-

гие исследователи и мыслители. Опре-

деленный отпечаток на оценку  деятель-

ности наложила, конечно же, политиче-

ская кампания конца 1930-х гг., связан-

ная с разгромом его школы, в которую 

были вовлечены много историков, в том 

числе и его ученики – А.Л. Сидоров,  
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М.В. Нечкина и А.М. Панкратова (кото-

рые, как говорил когда-то мой учитель 

П.А. Зайончковский, «сплясали джигу на 

его костях»). Итогом указанной кампании 

стали два сборника – «Против антимарк-

систской концепции М.Н. Покровского» 

(1939) и «Против исторической концеп-

ции М.Н. Покровского» (1939), совер-

шенно по-разному оцениваемые в даль-

нейшей историографии, [1, с. 48; 2, с. 28; 

4, с. 98-101; 8, с. 349]. В результате школа 

Покровского в предвоенные годы стала 

именоваться «бандой шпионов и дивер-

сантов, агентов и лазутчиков мирового 

империализма, заговорщиков и убийц» 

[1, с. 48]. Наследие ее ощущается и сей-

час. Оценки деятельности и особенно 

идей Покровского не устоялись, хотя они 

и постепенно стали менее жесткими в 

связи с потерей марксизмом абсолютно-

го господства в новейшей историогра-

фии. Главное здесь, на наш взгляд, за-

ключается в том, что Покровский оставил 

после себя полное изложение отече-

ственной истории, последний авторский 

ее курс, пока еще возможный в совет-

ской России, который до сегодняшнего 

дня представляет серьезный интерес для 

исследователей. В нем учёный впервые 

рассмотрел историю страны с позиций 

марксизма, классовой борьбы и т.д., в 

ряде случаев высказав свое достаточно 

оригинальное понимание ряда проблем. 

Уникальность как исследователя осо-

бенно проявлялась в оценке роли торго-

вого капитализма в истории России. Из-

начально Покровский высказывался 

только о распространении торгового ка-

питализма на территории России, начав-

шегося в XVII и закончившегося  в первой 

половине XVIII в., указывая, что в данное 

время «тонкая буржуазная оболочка так 

же мало изменила дворянскую природу 

Московского государства, как немецкий 

кафтан природу московского Человека» 

[1, с. 48], но постепенно торговый капи-

тализм становится в его понимании дви-

гателем русского исторического процес-

са. Так, объединение Руси вокруг Моск-

вы стало делом «надвигающегося торго-

вого капитализма», а самодержавие и 

бюрократия стали его органами. Относи-

тельно промышленного капитализма 

М.Н. Покровский полагал, что капита-

лизм находится в состоянии борьбы с 

государственной машиной, стремясь 

справиться с ней, «не прибегая к услугам 

вицмундирных людей». 

Торговый капитализм «работал», ис-

пользуя внеэкономическое принужде-

ние, поэтому и нуждался в крепостниче-

ской системе и самодержавии, а про-

мышленный капитализм действовал ме-

тодами чисто экономическими и поэтому 

нуждался в отмене крепостного права, в 

свободных договорных отношениях и в 

конституционном буржуазном государ-

стве [11, с. 129]. До революции Покров-

ский вел решительную борьбу против 

монархизма официальной науки, допус-

кая при этом и некоторые передержки. 

Чего стоит характеристика Петра I в «Рус-

ской истории в самом сжатом очерке»: 

«Петр, прозванный льстивыми истори-

ками «великим», запер жену в мона-

стырь, чтобы жениться на Екатерине… 
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Своего сына Алексея он собственноручно 

пытал, а потом велел тайно казнить в ка-

земате Петропавловской крепости… Он 

умер… от последствий сифилиса, заразив 

предварительно и свою вторую жену, ко-

торая пережила его только на два года» 

[11, с. 113]. С другой стороны, он, по 

нашему мнению, верно оценивал про-

мышленную политику Петра как стрем-

ление насильственно включить русскую 

буржуазию в счастливый капитализм. 

Однако петровские методы были нега-

тивными способами ведения  экономи-

ческой политики, что привело русскую 

промышленность к краху. Именно ему 

принадлежит продолжение известного 

афоризма о разорении страны и невоз-

можности достичь высокого уровня раз-

вития, за эти высказывания в особенно-

сти его «клеймили» в отечественной ис-

ториографии, всегда «любившей» Петра 

[3, с. 371; 13, с. 683; 15, с. 219].  

Данные оценки в историографии раз-

личных сторон исторического мировоз-

зрения Покровского, как правило, не 

выходили на уровень конкретно истори-

ческого исследования. В силу этих об-

стоятельств мы выскажемся в отноше-

нии его взглядов применительно к исто-

рии известного нам так называемого 

крестьянского вопроса в дореформен-

ной России. 

Историк проявил тенденциозность 

относительно оценки роли хлебного 

рынка и ценовой политики в истории 

России, отмечая, что «по мере увеличе-

ния спроса на хлеб помещики должны 

были переходить от ублюдочного кре-

постного капитализма к капитализму, 

основанному на труде пролетаризиро-

ванных рабочих. Повышение цен на 

хлеб во второй половине XVIII в. поро-

дило эмансипаторские проекты, тогда 

как падение стоимости на указанный 

продукт с 1820-х гг. уничтожило идею 

освобождения крестьян». Рост курса цен 

только к середине XIX в. сделал умных 

помещиков эмансипаторами, «а их па-

дение…в 1880-е годы снова развило 

сильнейшие крепостнические тенден-

ции в русском дворянстве» [11,  

с. 104-105]. Кстати, по нашему мнению, 

фактический отказ в нынешней историо-

графии от рассмотрения влияния данно-

го фактора на историю крепостного пра-

ва обедняет палитру причин и подготов-

ки крестьянской реформы.  

С другой стороны, историк выводил 

причины реформы из развития про-

мышленного капитализма в XVIII – пер-

вой половине XIX в. («Развитие про-

мышленного капитализма должно было 

повернуть тот краеугольный камень, на 

котором держалось все русское обще-

ственное и государственное устройство 

до XVIII в. Раньше  создания себе соб-

ственного могильщика в лице пролета-

риата и для того, чтобы достигнуть этой 

цели, промышленный капитал должен 

был сам сделаться могильщиком… ро-

мановского государства…») и из роста 

крестьянского движения (относительно 

времени Николая I Покровский писал, 

что в этот период «сопротивление кре-

стьян крепостному праву все усилива-

лось, напоминая о пугачевщине»), а 
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также из поражения России в Крымской 

войне, в чем историк почти не отступает 

от традиционного толкования этого яв-

ления [11, с. 97, 107, 143-144]. 

Наиболее ярко эти особенности под-

хода историка к интересующей нас про-

блеме выразились в его «Русской исто-

рии в самом сжатом очерке». Социаль-

но-экономической основой России, по 

его мнению, стало сочетание сил – 

«крепостного имения» и «купеческого 

капитала». Одному помещику не всегда 

представлялась возможность в полной 

мере присваивать продукты крестьян-

ского труда, в то время как «в деревне 

крепостное право при помощи помещи-

ков заставляло крестьян отдавать хлеб и 

другое сырье…» [11, с. 92]. При этом 

данные явления имелись уже в Москов-

ском государстве, но «еще в хаотиче-

ском… состоянии», а в процессе Север-

ной войны они были радикальным об-

разом преобразованы. Деревня «была 

отдана в полное распоряжение поме-

щиков, в руки которых после этого пере-

ходит самая главная функция управле-

ния… Они судят и наказывают всех кре-

стьян вплоть до ссылки в каторжные ра-

боты и собирают с них новую подушную 

подать…» [11, с. 94]. 

Закономерно, что Покровский верно 

обратил внимание на формирование 

крепостного права в допетровскую эпо-

ху и выделил новый этап фактического 

превращения крепостного права в раб-

ство и чрезвычайного расширения по-

мещичьих прав на владельческих кре-

стьян, связанный с политикой именно 

Петра I (налицо здесь и цена для народа 

петровских реформ: ведь у Покровского 

в этом отношении не было шор на гла-

зах) и лишь продолженной его преем-

никами. Вызывают интерес меткие 

оценки крепостнических мануфактур 

петровского времени (свидетельства 

живших в ту эпоху приводят слова кре-

стьян, говоривших: "в этой деревне 

фабрика" с таким видом, как будто хо-

тели сказать: "в этой деревне чума"») 

[11, c. 97].  

Вместе с тем, историк «клеймил» и 

«послепетровских дельцов», в том числе 

и «развратную и преступную» Екатерину 

II. Применительно к внутренней полити-

ке царицы Покровский отмечал, что 

«Екатерина и внутри империи ревностно 

распространяла и в ширину, и в глубину 

крепостное право, сделала власть по-

мещиков почти неограниченной, запре-

тив принимать жалобы на них от кре-

постных, ввела крепостное право в 

украинских губерниях, где раньше зави-

симость крестьян от помещиков была не 

так велика, как в Великороссии, нако-

нец, подавила чрезвычайно опасное для 

помещиков пугачевское восстание…» 

[11, с. 117]. В отношении данной сен-

тенции следует иметь в виду политиче-

ское и публицистическое звучание «Ис-

тории» Покровского.  

В то же время надо прямо заметить, 

что, говоря о развитии крепостничества 

в указанную эпоху, было необходимо 

сказать о самой постановке императри-

цей Екатериной II вопроса о существо-

вании крепостного права (кстати, По-
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кровский почти не поднимал актуально-

го в отечественной историографии во-

проса о ее лицемерии, которое всегда 

подается как главное ее преступление: 

дескать, Петр I не лицемерил, убавляя 

на четверть население страны, а она 

безбожно врала, и в этом главная ее ви-

на, а не в сохранении и дальнейшем 

развитии крепостничества), как и о том, 

что российское «общество» второй по-

ловины XVIII в. было явно не готово к 

каким бы то ни было преобразованиям 

в данной сфере [11, 127, 143]. 

Не знать, что запрет жаловаться на 

помещиков (указ 1767 г.) ничего нового 

не вводил в законодательство империи, 

а лишь повторял не столь забытые еще 

положения, что он нарушался (пусть и не 

всегда) самими правительственными ор-

ганами, в ряде случаев наказывавшими 

жалобщиков, но часто и принимавшими 

сами жалобы (например, случаи с Салты-

чихой), он не мог. Очевидно также, что 

Екатерина распространила крепостное 

право лишь на левобережье Днепра. Но 

Покровскому данный недочет простите-

лен, поскольку он утверждал, что «исто-

рия – это политика, обращенная в про-

шлое», и это было в духе той эпохи. Но 

ведь и сегодня многие историки (напри-

мер, А. Каменский) повторяют мифы о 

том, что именно послепетровские деяте-

ли, а особенно Екатерина установила-

таки в России крепостное право, а не 

“любимец всех” Петр Великий. Наконец, 

и у Покровского, и у всех последующих 

преобладает тезис о законодательном 

введении тех или иных новых норм кре-

постничества. На деле же, крепостное 

право на бытовом уровне всегда (по 

крайней мере, с Петра I) опережало по-

пытки законодательной коррекции нега-

тивных ситуаций в обращении с людьми.   

Применительно к Павлу I (делавше-

му, по мнению историка, все «без всяко-

го расчета, просто по своей взбалмош-

ности») интересен достаточно своеоб-

разный акцент Покровского (редко 

встречающийся в работах об этой эпохе) 

на его «крестьянской» политике: «Па-

вел, ко всему прочему, вел политику, 

вредную для интересов дворянства и 

торгового капитала. То было время 

начала хлебной заграничной торговли и 

чудовищного развития барщины: поме-

щик старался выжать из крепостного 

крестьянина как можно больше "приба-

вочного продукта"» [11, с. 117-118]. Па-

вел, по словам Покровского, «вздумал 

ограничить барщину, издал указ, запре-

щающий принуждать крепостных рабо-

тать больше 3 дней в неделю», который, 

кроме всего прочего, «отталкивал от се-

бя правящие классы русского общества» 

[11, с. 143].  

В этих положениях историка многое 

выглядит не совсем точно. Вряд ли стоит 

говорить о чрезмерном развитии барщи-

ны в ту пору, имея в виду ее семиднев-

ную реализацию, которая, конечно, из-

редка имела место, но встречала в том 

числе оппозицию общины, была нера-

зумной с точки зрения государства и в 

плане сохранения платежеспособности 

владельческих крестьян вообще, а также 

относительно сохранения государствен-
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ной безопасности, встречая (пусть и не 

всегда) ограничительные меры властей в 

виде взятия разоренных имений в опеку. 

Не всегда указанный рост барщины был 

связан с заграничной торговлей в силу 

состояния дорог и размеров империи. 

Павловский акт от 5 апреля 1797 г. был 

не указом, а манифестом, значение ко-

торого было большим, чем обычного ак-

та, так как манифест предполагал глас-

ность (чтение в церквях). Наконец, этот 

акт рекомендовал не заставлять крестьян 

работать на барина свыше трех дней в 

неделю, запрещая лишь барщину вос-

кресную (а не праздничную, как пишут и 

сегодня многие исследователи) [9,  

с. 167]. Однако негативную реакцию пра-

вящего сословия на рассматриваемый 

акт Павла историк отметил правильно, 

причем она в любом случае была зафик-

сирована в силу гласности приказа мо-

нарха несмотря на то, что трехдневная 

барщина в Великороссии была обычной 

(манифест 1797 г. не отходил от давней 

традиции), на Украине была еще двух-

дневная барщина. 

Очевидная нелюбовь Покровского к 

монархам не исключала критики Алек-

сандра I («после сыноубийцы и муже-

убийцы на русском троне должен был 

оказаться и отцеубийца») [10, с. 130]. 

При этом показательна его идея о том, 

что в начале царствования Александр 

«всячески льстил» дворянству, «всяче-

ски за ним ухаживал, особенно до побе-

ды над Наполеоном, которая сделала 

его cамостоятельнее» [10, с. 118-119]. 

Опуская другие стороны данного цар-

ствования, автор обращал особое вни-

мание на создание военных поселений, 

выдуманные императором «вместе с 

Аракчеевым» (заметим, что он не считал 

подобное учреждение реализацией 

идей именно графа А.А. Аракчеева, как 

об этом позднее писала К.М. Ячменихи-

на), «сделав поголовно наследственны-

ми солдатами несколько сотен тысяч 

государственных… крестьян. Это должно 

было сразу и удешевить армию, так как 

солдаты-крестьяне сами себя содержа-

ли, и создать особое военное сословие, 

отрезанное от всего остального обще-

ства и всегда находящееся в распоряже-

нии царя против всех его врагов – внеш-

них и внутренних». 

Говоря о жестокостях, связанных с 

введением этой «военной каторги», По-

кровский все же не употреблял типич-

ное для позднейшей историографии 

модернизаторское выражение «новый 

тип крепостного права» [10, с. 20]. При-

менительно к эпохе правления Алек-

сандра I Покровский анализирует мно-

гочисленные попытки монарха решить 

крестьянский вопрос. Но прежде всего 

он отмечал “цензурные рогатки” рас-

сматриваемой эпохи, результатом про-

верки  была невозможность «и поду-

мать напечатать что бы то ни было об 

освобождении крестьян, нельзя было 

даже назвать прямо крепостное право: 

вместо него употреблялось выражение 

"обязательная рента"…» [11, с. 121-122]. 

Тем не менее исследователь отмечал 

«тайные хлопоты» монарха (по данному 

поводу), который больше всего боялся, 
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«как бы это не огласилось и не стало из-

вестно, боже сохрани, …помещикам, а 

затем самим крестьянам». Высказыва-

ясь о «секретных комитетах» николаев-

ского царствования, Покровский  указы-

вает на единичный случай разговора 

царя со «смоленскими помещиками, но, 

наткнувшись на сопротивление, струсил 

и не настаивал» [11, с. 121- 122]. Исклю-

чив сатирическую форму самого изло-

жения, стоит заметить, что оценки са-

мой политики монарха здесь совершен-

но справедливы, а применительно к по-

следнему факту стоит заметить, что ряд 

историков, писавших о политике Нико-

лая I в крестьянском вопросе, вообще о 

нем не упоминают [11, с. 121- 122]. 

Вполне закономерно Покровский вы-

брал для специального рассмотрения 

самый важный из актов николаевской 

эпохи в отношении владельческих кре-

стьян – «никчемный», по его словам, 

указ от 2 апреля 1842 г. о так называемых 

«обязанных крестьянах». По словам ис-

торика, попытки царя разрешить кре-

стьянский вопрос не привели к положи-

тельному результату, «вышел только за-

кон об "обязанных" крестьянах, позво-

лявший помещикам не освобождать кре-

стьян совершенно, а только отказываться 

от права на их личность. "Обязанные" 

крестьяне не могли быть продаваемы 

поштучно, как скот, нельзя было менять 

их на собак, по произволу брать во двор 

и т.д., но они по-прежнему должны были 

работать на барина, платить ему оброк, 

то и другое только в определенном раз-

мере (определенном самим помещи-

ком). Словом, всякий не спившийся с ума 

барин делал именно то самое, что ему 

позволял этот закон; можно спросить, 

кто захотел бы таскаться по канцеляри-

ям, чтобы на бумаге закрепить то, что и 

так ему никто делать не мешал? Это бы-

ло все  равно что издать закон, разреша-

ющий ходить ногами… Не мудрено, что 

желающих воспользоваться "благами" 

нового закона почти не нашлось, только 

некоторые придворные Николая из хо-

лопства перевели своих крестьян в обя-

занные; крестьяне остались к этому бла-

годеянию совершенно равнодушны» [11, 

с. 122, 143]. 

Историк здесь явно «передергивал»: 

ведь права на личность владельческого 

крестьянина составляли важнейшую 

часть крепостного права вообще, и не-

многие помещики могли или хотели от 

них отказаться по различным соображе-

ниям или побуждениям (чаще всего – 

гуманным). При этом помещик сохранял 

и после этого указа некоторый контроль 

за крестьянским обществом. Крестьяне 

теперь, в случае осуществления указа в 

одном конкретном селении, в опреде-

ленной степени выступали и как одна из 

сторон договора, утвержденного госу-

дарством, и могли  оспаривать в судах 

правомерность его нарушения помещи-

ком. Одной из причин неполной практи-

ческой реализации указа стало фактиче-

ское отсутствие для помещиков гарантии 

того, что бывшие крепостные будут ис-

полнять условия договора: такой гаран-

тией, на деле, не могло быть принужде-

ние их полицией, как об этом было ска-
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зано в указе, а лишь возврат в крепост-

ное состояние (как это было в акте о 

вольных хлебопашцах 1803 г.). Наконец, 

указ не имел обязательной силы – на это 

император не решился – отсюда и его 

мизерные итоги. Мы также не согласны с 

«холопскими» соображениями ряда по-

мещиков, улучшавших положение своих 

крестьян, в частности применительно к 

графу М.С. Воронцову [14, с. 135-174]. 

Налицо у Покровского искажение сущно-

сти данного указа и особенностей его ре-

ализации (совершенно необязательное 

для такого маститого исследователя и 

даже для той эпохи). 

Заметим, что и сама крестьянская ре-

форма 1861 г. представлялась ему не 

просто «ограблением крестьянства» и 

сохранением помещичьей «кабалы» и 

остатков «крепостнических отношений», 

как это было характерно для ленинских 

работ [5, с. 172-173; 9, с. 140], но в го-

раздо худшем виде: «На самом деле и 

освобождения-то почти никакого не бы-

ло: привязанный к своему жалкому 

клочку земли крестьянин остался под 

властью дворянства в лице мирового 

посредника, по приказанию которого 

волостной "суд", всецело от посредника 

зависевший, мог и выпороть "освобож-

денного" розгами, как и во времена 

крепостного права. А главное, сохрани-

лась та машина, которая выжимала из 

крестьянина "прибавочный продукт", 

только в усовершенствованном виде». В 

последующем с крестьян продолжали 

изымать подати, напоминающие оброк 

и барщину, что свидетельствует о не-

осуществившемся  освобождении кре-

стьянина с землей. С нашей точки зре-

ния, фактическое игнорирование преж-

него помещичьего «беспредела» и 

уравнивание его с ситуацией порефор-

менной деревни являлись очевидным 

упрощением реального положения ве-

щей. Таковы наиболее актуальные 

взгляды М.Н. Покровского на историю 

законодательства российского само-

державия по крестьянскому вопросу в 

дореформенную эпоху. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ХАРАКТЕР ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУПНЫХ ПОМЕЩИКОВ (НА МАТЕРИАЛАХ НОВО-ПОКРОВСКОГО САХАРНОГО 

ЗАВОДА ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ)  
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В статье рассматривается характер развития Ново-Покровского сахарного за-
вода Орловых-Давыдовых в Тамбовской губернии. Проанализированы экономические 
характеристики предприятия, проблема акционирования местного производства, 
выявлено значение комплекса для социально-экономической модернизации владения 
Орловых-Давыдовых.  

Ключевые слова: Ново-Покровский сахарный завод, помещики, промышленное 
предпринимательство. 

 

THE PECULARITIES OF ORGANIZATION AND NATURE OF LARGE 

LANDOWNERS’ INDUSTRIAL ACTIVITIES (EXEMPLIFIED BY 

NOVO-POKROVSKY ORLOV-DAVYDOVYH SUGAR FACTORY) 

 

R.M. Zhitin 

 

The article discusses the nature Novo-Pokrovsky sugar factory development in the Tambov 
province. The economic characteristics of the enterprise andthe problem of corporization of 
local production are analyzed, the significance of the factory for the socio-economic modern-
ization of the Orlov-Davydov estate is revealed. 

Key words: Novo-Pokrovsky sugar factory, landlords, industrial entrepreneurship. 
 

Для сохранения своего положения в 

пореформенной России дворянству тре-

бовалось приспособиться к быстро про-

текающей социальной и экономической 

модернизации. Налаживание хозяй-

ственной жизни в своих имениях, пере-

ход к сельскохозяйственному предпри-

нимательству стал для высшего сосло-

вия неотъемлемой задачей. Нельзя ска-

зать, что традиционные группы дворян-

ства никак не отреагировали на бро-

шенный вызов, полностью «прогорели» 

в экономическом плане. Несмотря на 

кризис дворянского землевладения и 

массовую продажу имений, в среде 

дворян хватало предпринимателей, 

промышленников, владельцев образцо-

вых хозяйств и т.д. Вопрос в другом – 
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насколько высшее сословие имело шан-

сы на успешность модернизации, что 

толкало экономически активную часть 

дворян к поиску новых моделей хозяй-

ственного поведения, почему для одних 

помещиков  сложившиеся условия не 

стали преградой к модернизации и эф-

фективному производству, а другие вы-

нуждены были оставить «родовые гнез-

да». Для изучения этих вопросов было 

предпринято комплексное исследова-

ние Ново-Покровского имения семьи 

Орловых-Давыдовых (Тамбовская гу-

берния) на микроуровне. Данное хозяй-

ство, безусловно, заслуживает самого 

пристального внимания. За небольшой 

срок владельцы поместья смогли до-

биться положительных изменений, со-

четая крупные размеры полеводства со 

значительным промышленным ком-

плексом. Вместе с трансформацией эко-

номики латифундии происходили суще-

ственные изменения жизни местных ра-

ботников. Изучение этих процессов 

представляет значительный интерес как 

в плане выявления особенностей мо-

дернизации экономии крупного поме-

щика, так и с точки зрения анализа до-

стигнутых результатов. 

Прогресс в экономике Ново-

Покровского поместья начался в 80-х го-

дах XIX века и был связан в первую оче-

редь с переходом имения в собствен-

ность дворянского рода Орловых-

Давыдовых (1886). Покупка не сопро-

вождалась, как это нередко бывало, 

фактическим разграблением имения, 

экстенсивной эксплуатацией местного 

производства. Напротив, в имении была 

проведена широкомасштабная техниче-

ская модернизация, созданы все необ-

ходимые условия для прогрессивного 

развития производств. Владельцы име-

ния были лично заинтересованы в мак-

симальном извлечении прибыли от сво-

его владения, поэтому делали все для 

устойчивого развития Ново-Покровского 

хозяйства. Имение никогда не подвер-

галось семейным разделам, всегда 

представляло собой целостный хозяй-

ственный комплекс с единым управле-

нием. 

В 1908 году по инициативе графа  

А.А. Орлова-Давыдова на территории 

принадлежавшего ему Ново-

Покровского имения развернулось 

строительство нового предприятия [6,  

л. 117]. Появление завода стало законо-

мерным итогом успешной сельскохо-

зяйственной деятельности в имении, 

позволившей его администрации перей-

ти от простого производства аграрной 

продукции к ее промышленной перера-

ботке на месте. 

Владелец нового предприятия граф 

АлексейАнатольевич по своему проис-

хождению и положению принадлежал к 

высшим слоям русской дворянской ари-

стократии, имел значительное состоя-

ние [14, c. 56]. Он жил в Санкт-

Петербурге, своим имением и заводом 

управлял посредством штата специаль-

но нанятой администрации. 

Место для строительства будущего 

завода выбрали в полутора верстах от 

Ново-Покровки, на склоне большого 
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холма у левого берега реки Битюг. В 

общей сложности под заводскую терри-

торию отвели 97 десятин земельной 

площади, отгородив её забором от 

остальной части имения [9, л. 1]. 

Согласно проекту, строительство но-

вого предприятия состояло из двух кор-

пусов, которые в документах вотчины 

именуются песочным и рафинадным от-

делениями. Песочное отделение имело 

три этажа, корпус рафинадного насчи-

тывал четыре. Все строения были вы-

полнены из кирпича, а пол, перекрытия, 

лестницы и двери из железа. На заводе 

имелось паровое отопление и канали-

зация, цеха были полностью электрифи-

цированы. 

Одновременно с постройкой завод-

ских корпусов началось возведение и 

сопутствующих сооружений – квартиры 

управляющего, здания администрации, 

необходимых хозяйственных построек. 

В полукилометре от предприятия быст-

ро возник и отдельный городок для по-

стоянных и сезонных рабочих завода. 

Общая стоимость сооружения завода со 

всей сопутствующей ему хозяйственной 

инфраструктурой оценивалась в общей 

сложности в 1,3 млн. рублей [7, л. 589]. 

По объему численности заводских 

рабочих, прекрасной технической осна-

щенности производственных цехов этот 

завод можно считать одним из самых 

крупных и совершенных предприятий 

«сахарного» типа на территории всего 

Центрального Черноземья. Завод стал 

пятым и последним предприятием са-

харного типа, построенных в Тамбов-

ской губернии до революции.  

Масштабы производства на новом 

предприятии приведены в  таблице 1. 

Уже в первый год эксплуатации произ-

водительность Ново-Покровский завода 

уступала только владению кн. Долгору-

кой в Моршанском уезде (Земетчинский 

свеклосахарный и рафинадный завод).  

 

 

Таблица 1. Производительность сахарных заводов Тамбовской губернии  

в 1908 году (руб.) 

Название  1908  1910  1910 к 1908 

(%)  

Земетчинский свеклосахарный и рафи-

надный завод  

897993  1246309  +28  

Ново-Покровский свеклорафинадный 

завод  

514985  2993984  +83  

Грибановский свеклосахарный завод  317190  809365  +61  

Сотницкий свеклосахарный завод  263284  770000  +66  

Свекольносахарный завод  158358  250000  +37  
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Подсчитано по:  Список фабрик и заводов Российской империи за 1908 г./ под ре-

дакцией В. Е. Варзера. Санкт-Петербург, 1912; Обзор Тамбовской губернии за 1910 

год: приложение к всеподданнейшему отчету Тамбовского губернатора. Тамбов: 

Типография Губернского Правления, 1911.  С. 96. 

 

Обратим внимание на величину про-

изводства предприятия. В 1908 году от 

эксплуатации завода бюджет экономии 

пополнился полумиллионом рублей. Эта 

сумма более чем в пять раз превышала 

те доходы, которые получило имение в 

самый удачный для своей экономики 

1907 год (103 тыс. руб.). Но и это был не 

предел. К 1910 доходность завода воз-

растает еще на 83 %. 

Фактически производительность за-

вода была несколько выше. Как и везде, 

из общих сумм дохода вычитались тра-

ты на акцизные налоги. В 1909 году за-

вод выплатил государству 417 тыс. руб., 

в 1910 году – 492 тыс. руб. [8,  

л. 9], в 1912 –  600 тыс. руб. [8, л. 38]. Для 

покрытия всех сборов использовались 

деньги Главного управления неоклад-

ных сборов, выданные Орлову-

Давыдову под залог предприятия. 

Огромные затраты на постройку завода 

и необходимость амортизации капитала 

не позволяли владельцу использовать 

текущую прибыль. 

Ни одна работа на предприятии не 

производилась вручную [5, л. 99]. Слож-

ная система технических приспособле-

ний, семь паровых котлов, приводящих в 

движение многочисленные транспорте-

ры и конвейеры, полностью автоматизи-

ровали труд рабочих в его цехах. На за-

воде использовалось самые современ-

ные по тем временам технологии. Доро-

гостоящие станки (мойка «Рауде», резка 

для свеклы системы «Магена», механи-

ческий фильтр «Прокша» и т.д.), полная 

электрификация предприятия (оборудо-

вание фирмы «Греттер и Криванек»), вы-

сокая степень механизации труда сдела-

ли Ново-Покровский сахарный завод од-

ним из лучших предприятий своей от-

расли в Тамбовской губернии.  

Методики работы с сырьем внедря-

лись с учетом необходимости повыше-

ния выхода свекловичного сока. Его 

фильтрация производилась механиче-

ски. Для этого использовались известь и 

серная кислота. Кристаллизация сахара 

велась в мешалках-кристаллизаторах 

инновационной на тот момент системы 

Бока [13, c. 28]. Являясь образцовой для 

своего времени, данная техника служи-

ла сокращению издержек производства.  

Свидетельство тому – достаточно вы-

сокий процент получения сахара. К 1914 

году он достиг 13,3%. В результате эф-

фективной переработки свеклы из одно-

го берковца стали получать до 38 фунтов 

продукции [11]. По указанным показате-

лям производительности завод не усту-

пал, а в некоторых случаях и  обгонял 

другие сахарные предприятия России. 

Так, на бобринских производствах в 

1911 году средний выход песка превы-

шал ново-нокровский показатель всего 
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на 0,3%. Сопоставимым с хозяйством 

Бобринских можно признать и чистую 

выработку сахара. Если в 1914 году в 

имении Орлова-Давыдова смогли полу-

чить 442474 пудов белого песка [15,  

c. 214], то средняя производительность 

одного бобринского предприятия в это 

же время держалась на уровне 460 тыс. 

пудов [1, c. 263].  

О существенной производительности 

предприятия говорят и колебания пло-

щади посевов. Как уже было указано, 

повышение количества десятин под  

свекловицей происходило за счет со-

кращения остальных производств. В 

1908 году под «сахарное полеводство» 

отводят 1274 десятины земли, в  

1910-1912 гг. посевы свеклы колеблются 

в пределах 2300-2800 дес. (таблица 2).  

 

Таблица 2. Посевы свеклы в Ново-Покровском имени Графа Орлова-Давыдова 

Годы  Выкопано 

(дес.)  

Не выкопано 

(дес.)  

Всего  Расходов всего на 1 дес. посева 

(руб.)  

1907  6    6  126,99  

1908  1274,75    1274,85  151,66  

1909  2304,95    2304,9  156,69  

1910  2666,89    2666,8  174,84  

1911  2847,94    2847,9  121,81  

1912  1688,81  900  2588,8  132,74  

1913  2767,62    2767,6  162,09  

Подсчитано по:  ГАТО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 102.  

 

Потери в графе «не выкопано» проис-

ходили, скорее всего, по вине ранних 

морозов, бывших в Тамбовской губер-

нии не редкостью. Мы обратим внима-

ние на другой важный момент. Согласно 

таблице 2, расход на 1 десятину сахар-

ной свеклы никогда не опускался ниже 

120 рублей. А это значит, что  издержки 

на обработку и удобрение свекловичных 

плантаций обходилась дороже всех 

остальных посевов в имении, обгоняя 

даже рожь, – традиционно наиболее за-

тратную из местных культур.  

Высокий расход на 1 десятину можно 

объяснить ориентацией предприятия на 

работу своим сырьем. Это повышало 

значимость поддержания урожайности 

свекловичных полей. Только в 1913 году 

в имении начинают пользоваться услу-

гами плантаторов. На их землях засева-

лось от четверти до половины посевов 

заводской свеклы. В структуре преобла-

дали мелкие участки от 18 до 86 дес. Все 

они располагались вблизи завода (тер-

ритории Тамбовского и Усманского уез-

дов). Судя по обилию официальных 

предложений со стороны потенциаль-
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ных плантаторов, их поиск и отбор не 

представлял особых сложностей. Так, в 

1912 году владельцы лесной и мельнич-

ной конторы И.И Карасева (Воронежская 

губерния) лично обратились на пред-

приятие с предложением аренды от 70 

до 90 десятин земли под посев свекло-

вицы на срок не менее чем на три года. 

Цену назначили в 12 коп. за пуд готового 

урожая [4, л. 90]. Подобные письма по-

ступали и из других мест.  

Рафинадный отдел работал на покуп-

ном сырье. Общая производительность 

отделения в 1913-1914 гг. в 3,5 раза ниже 

(126776 пуд.) сахарного [15, c. 214]. Таким 

образом, выпуск рафинада не являлся 

приоритетом деятельности завода и иг-

рал роль второстепенного  производства.  

Усиление в Ново-Покровском про-

мышленного сектора обусловило и из-

менение некоторых принципов ведения 

хозяйства. Главная трудность состояла в 

оперативной доставке с полей сахарной 

свеклы. Территориальная разобщен-

ность участков не способствовала скоро-

сти этого процесса. Выход был найден 

через строительство железнодорожных 

веток. Отдельные участки Ново-

Покровского связали узкоколейкой, а к 

проходящей в 12 верстах от имения 

Юго-Восточной железной дороге протя-

нули ветвь широкой колеи. Непосред-

ственно на территории самого предпри-

ятия была сооружена подвесная желез-

ная дорога [10, л. 11].  

Очевидно, огромные траты на мо-

дернизацию поставили необходимость 

амортизации капитала и восполнения 

дефицита общего баланса Главной кон-

торы. С очевидной целью привлечения 

новых средств для модернизации вла-

делец пошел на организацию акцио-

нерного общества «Ново-Покровского 

графа Алексея Орлова-Давыдова свек-

лосахарного и рафинадного завода» 

[16]. Участие дворянства в подобных 

обществах для начала ХХ века было от-

нюдь не редкостью. Аналогичные опе-

рации совершали и другие представите-

ли дворянской аристократии. Так, по-

добные общества были образованы в 

Ржавском имении Клеймихеля (Курская 

губерния), в Казацкой экономии княгини 

Куракиной и т.д. Фактически акциони-

рование могло быть первым шагом к 

утрате контроля над предприятием, 

ведь разделение прав собственности 

происходило на основе владения акци-

ями, контроль над которыми в силу раз-

ных причин мог быть потерян для вла-

дельца. Однако в умелых руках акцио-

нерные заводы могли иметь большие 

возможности для маневрирования ка-

питалами и развития производственной 

деятельности. Ключевое условие про-

цесса – выпуск и покупка акций – при-

влекало средства, которые можно было 

использовать для технической модерни-

зации, расширения отраслевой специа-

лизации, найма компетентной рабочей 

силы и т.д.  

Учредителем общества был сам  

А.А. Орлов-Давыдов. Весь уставной ка-

питал оценивался в 500 тыс. руб. и был 

разделен на 100 акций (по 500 руб. каж-

дая) [16, c. 6]. Все акции распределяются 
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между учредителями «по взаимному 

соглашению». Судя по невысокой сумме 

капитализации общества, владелец рас-

считывал на кратковременное привле-

чение прибыли. И во многом его 

надежды оправдались. Именно на ста-

дии акционирования произошло доос-

нащение завода новым оборудованием, 

окончательно построен рабочий посе-

лок при заводе, завершилось строитель-

ство линии узкоколейной железной до-

роги. С 1 сентября 1915 года Ново-

Покровский сахарный завод вновь пере-

ходит в единоличное владение Орлова-

Давыдова. Акционерное общество вы-

полнило свои задачи. 

Большинство продукции Ново-

Покровского свеклосахарного завода 

реализовывалась в пределах Тамбов-

ской губернии. Оптовая цена на сахар в 

1910 году составляла от 4,4 до 4,7 руб. 

за пуд. Аналогичный объем рафинада 

оценивался от 30 коп. до 5,4 руб. Одна-

ко наряду с этим сахар вывозился и в 

некоторые другие территории России 

(Самарскую, Астраханскую губернию, 

область Войска донского). Там работали 

торговые представители вотчинной кон-

торы [3, л. 32; 4, л. 67].  

Расширить рынки сбыта дальше, по 

всей видимости, не давала специфика 

свеклосахарного производства России и 

прежде всего – негласные условия про-

изводства и продажи продукта, диктуе-

мые монополией Всероссийского обще-

ства сахарозаводчиков. Уровень произ-

водства и цены на товар были нормиро-

ваны, а члены этого общества благодаря 

«полюбовным» соглашениям между со-

бой распределяли рынки сбыта своей 

продукции. Как член Всероссийского 

общества сахарозаводчиков Ново-

Покровский завод должен был выпол-

нять все договоренности.  

Однако имение искало свои возмож-

ности. Важным аспектом экономической 

жизни Ново-Покровского завода явля-

лось его сотрудничество с Киевским от-

делением русского для внешней торгов-

ли банка, который в 1913 году закупил 

всю продукцию сахара на 1915-1916 гг. 

[2, л. 108]. Сотрудничество с банком вы-

являет те тесные связи, которые суще-

ствовали между торговым капиталом и 

сахарной промышленностью. Дело в 

том, что правления банков и промыш-

ленники теснейшим образом были свя-

заны через сферу кредита, в котором 

фабриканты постоянно нуждались. С 

начала ХХ века банки стали подкреплять 

свои услуги по кредитованию требова-

ниями о передаче им прав на комисси-

онную продажу сахара. Причем, Русский 

для внешней торговли банк в этом от-

ношении был одним из самых активных. 

Соглашений о кредитовании банком 

нами не было обнаружено, однако спе-

цифика его работы с сахарными пред-

приятиями указывает именно на полу-

чение кредита в Ново-Покровке. Во вся-

ком случае, модернизируемая в это 

время экономия активно искала деньги 

– как для платежа акциза, так и для за-

купок необходимого оборудования, 

строительных материалов, найма и по-

селения рабочих. Нельзя и отбрасывать 
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фактор экономической выгоды устойчи-

вой и гарантированной реализации то-

вара в условиях военного времени, ко-

гда нестабильность в стране затрудняла 

не только производство продуктов, но и 

их реализацию на рынке.  

Возможно, те же причины обусловили 

появление соглашения по продаже рафи-

нада. К 1914 году эксклюзивным торго-

вым партнером имения становится 

немецкая фирма Вогао и Ко [12]. В име-

нии оно закупает до половины производ-

ства рафинада. Владелец был заинтере-

сован в сотрудничестве с немцами, ведь 

оно гарантировало успешную продажу 

продукции и избавляло от проблем с по-

иском покупателей. 

Итак, обобщая все вышесказанное, 

следует отметить огромное значение 

постройки завода для повышения эко-

номической динамики имения. Закупки 

нового оборудования, расширение ин-

фраструктуры были чисто практически-

ми и служили для большей эффективно-

сти работы Ново-Покровского имения. 

Сахарное производство как одно из 

наиболее выгодных играло в этом про-

цессе важнейшую роль, давая владель-

цу значительные доходы. Причем, 

наращивание производственной части 

хозяйства обуславливалось не столько 

широкими финансовыми возможностя-

ми владельца, сколько их рациональ-

ным использованием. Орловы-

Давыдовы плодотворно использовали 

имеющиеся возможности, грамотно 

расширили ресурсную базу имения. В 

условиях агарного кризиса, данный путь 

был актуален для многих хозяйств Рос-

сии. Переходя от простого воспроизвод-

ства сельхозпродукции к ее промыш-

ленной переработке на предприятиях 

владельцы нивелировали влияние низ-

ких хлебных цен, получали значитель-

ную прибыль. В результате, модернизи-

рованные хозяйственные комплексы 

помещиков-промышленников обладали 

большими возможностями в развитии, 

нежели остальные имения сельских хо-

зяев. Фабричная модернизация лати-

фундий могла бы превратиться в значи-

мый фактор развития отечественного 

сельского хозяйства, но события Рево-

люции не позволили реализоваться этой 

альтернативе.  
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УДК 93/94 

 

ОБРАЗ ДЕПУТАТА – БОРЦА ЗА НАРОДНУЮ ТРЕЗВОСТЬ  

В ПРЕССЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

И.А. Шевченко 

 

Статья подготовлена в рамках проекта «Представительные учреждения  
России начала XX века в борьбе за народную трезвость»  

(грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов наук 2018 года.  

Проект № МК-6496.2018.6). 
 

Статья посвящена депутату Государственной думы Российской империи III созы-
ва М.Д. Челышову – видному борцу за народную трезвость в представительном 
учреждении страны, народному избраннику от Союза 17 октября. Михаил Дмитрие-
вич был инициатором обсуждения в третьей Думе вопроса о борьбе с пьянством в 
России, одним из наиболее активных членов думской комиссии, созданной для разра-
ботки антиалкогольного законопроекта. В статье анализируется сложившийся в 
1907–1912 гг. образ М.Д. Челышова в отечественной прессе и публицистике. Рас-
сматриваются различные газетные и журнальные материалы, дневниковые записи 
и воспоминания, посвященные фигуре депутата из Самарской губернии. В ходе ис-
следования делается вывод о том, что в общественном мнении образ Челышова 
был противоречив: оценки современников колебались от восторженно-
одобрительных до ироничных и даже саркастических. Причины подобного отноше-
ния заключались как в модели поведения самого депутата (иногда становившегося 
экстравагантным), так и в специфическом отношении общества к поднимавшейся 
народным избранником теме. 

Ключевые слова: М.Д. Челышов, борьба с пьянством, трезвость, алкоголизм, кре-
стьянство, Государственная дума Российской империи. 

 

THE IMAGE OF A DEPUTY – A FIGHTER FOR PEOPLE'S SOBRIETY  IN  PRESS AND  

PUBLICISTIC WRITING OF RUSSIA IN THE EARLY 20th  CENTURY  

 

I.A. Shevchenko 

 

The article is devoted to the Deputy of the state Duma of the Russian Empire of the third 
convocation M. D. Chelyshov, who was a  prominent fighter for national sobriety in a repre-
sentative organization of the country, a member of the party called “The Union of October 
17”. Chelyshov initiated  the discussion in Duma  about the fight against alcoholism in Russia, 
being was one of the most active members of the Duma Commission who were making the 
anti-alcohol bill.  
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The article analyzes the image of M. D. Chelyshov, formed in 1907-1912 in the national 
press and publicistic writing. The paper also considers various newspaper and magazine ma-
terials, diary  notes and memoirs, devoted to him. The study concludes that in public opinion 
Chelyshov's image was contradictory: the assessments of his contemporaries ranged from 
enthusiastic and approving to ironic and even sarcastic ones. The reasons for such an atti-
tude are twofold:  sometimes extravagant  behavior of the Deputy and  specific attitude of  
Russian society to the issue, raised by him. 

Key words: M.D. Chelyshov, fight against alcoholism, sobriety, alcoholism, peasantry, 
state Duma of the Russian Empire. 

 

Учреждение в начале XX века в России 

Государственной думы и ее работа в рам-

ках четырех созывов (1906–1917 гг.) – 

уникальный общественно-политический 

феномен, всесторонний анализ которого 

чрезвычайно актуален сегодня, особенно 

с учетом всех особенностей становления 

парламентских традиций в нашей стране. 

Участие представительных органов власти 

в разработке мер по борьбе за трезвость 

в стране – вдвойне является злободнев-

ной темой, требующей пристального ана-

лиза. Государственная дума Российской 

империи III созыва – яркий тому пример. 

Ее деятельность в числе прочего была по-

священа созданию антиалкогольного за-

конопроекта, о котором знала вся страна 

благодаря отдельным ярким фигурам. 

В отечественной историографии дан-

ная тема разрабатывалась еще в доре-

волюционный период [23] и продолжа-

ет развиваться в настоящее время. Це-

лью данной статьи будет являться ана-

лиз того, каким в отечественной прессе 

и публицистике был образ депутата – 

борца за трезвость М.Д. Челышова. В 

центре нашего внимания – российская 

печать, газеты и журналы конца 1900-х – 

начала 1910-х гг. 

В ноябре 1907 года начала свою работу 

Государственная дума III созыва, почти 

сразу же после старта ее работы один из 

народных избранников – Михаил Дмитри-

евич Челышов – произнес яркую речь об 

актуальности борьбы с алкоголизмом в 

России посредством законодательных ин-

струментов, находившихся в распоряже-

нии Думы [6, стб. 317]. Его позиция  была 

воспринята и взята за основу деятельности  

специальной Комиссии по борьбе с пьян-

ством, возглавленной епископом Гомель-

ским Митрофаном. Началась разработка 

антиалкогольного законопроекта. 

Самым ярким членом Комиссии был 

М.Д. Челышов – депутат от Самарской 

губернии, член Союза 17 октября. Это 

был выходец из владимирских крестьян, 

содержавший в Самаре бани, активно 

занимавшийся общественной работой.  

Внешний облик М.Д. Челышова за-

ключал в себе нечто однозначно запо-

минающееся. Так его описывал извест-

ный публицист М.О. Меньшиков, отме-

чая, что это «один из самых характерных 

персонажей третьей Думы»: «На три-

буне стоял высокого роста брюнет, про-

мышленник из крестьян, в русской под-

девке, без крахмального белья, но с 

крупным бриллиантом в перстне. Могу-
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чий голос, способный перекричать пар-

ламент…» [11, с. 2]. На страницах «Рус-

ского слова» запечатлен был следую-

щий образ народного избранника: «Ще-

ки выбриты, оставлена небольшая эспа-

ньолка. В общем, вид степного помещи-

ка. Лицо умное, выразительное. Говорит 

свободно. Жесты широкие, уверенные» 

[14, с. 2]. В другой газете, характеризо-

вавшей Челышова в восторженных то-

нах, подчеркивался его «богатырский 

рост» [19, с. 5]. 

Самарский депутат, стоит отметить, 

обладал даром слова, мог заставить 

коллег себя слушать, а также привлекал 

внимание прессы. «Оратор говорит 

чрезвычайно образно и красиво, часто 

срывая аплодисменты» [4, с. 5], «Челы-

шов, непрерывно говорящий в Государ-

ственной думе о вреде пьянства, начи-

нает достигать цели: его аргументы пе-

реходят на страницы газет» [12, с. 3], – 

отмечали «Санкт-Петербургские ведо-

мости». И еще одна реплика: «… Челы-

шов, несомненно, искренний человек и 

не лишен своеобразного красноречия» 

[9, с. 3]. 

Один из обозревателей «Нового вре-

мени» о восприятии столичной прессой 

М.Д. Челышова писал так: «Когда он се-

годня шел к трибуне, в ложе журнали-

стов довольно громко кто-то сказал: 

“Сейчас будет докладывать о пьянстве”. 

И, действительно, депутат Челышов до-

кладывал о пьянстве, хотя этот вопрос 

не был ни затронут в декларации, ни, 

строго говоря, связан с нею. Сама речь 

была банальна, хотя ораторским темпе-

раментом Челышов, несомненно, обла-

дает» [18, с. 3]. 

Вот пример одного из думских вы-

ступлений депутата: «Я глубоко уверен, 

что какие бы законы мы не написали, 

какие бы реформы ни ввели, но если мы 

каждый у себя дома в нашей будничной 

жизни не будем трезвыми, не будем 

лучше, то эти законы, которые мы 

напишем, в нынешних музеях, постро-

енных из камня и железа, века проле-

жат. Повторяю, если мы не будем трез-

вы, то мы в скором времени будем 

обезличены и стерты с лица нашей род-

ной земли» [23,  с. 13-14]. 

Многие справедливо увидели в Че-

лышове человека, фанатично, подчас 

даже иррационально настроенного по 

отношению к своему делу. Надо сказать, 

что он сам давал предостаточно пово-

дов для подобного рода выводов, даже 

получил прозвище «самарского Катона» 

за умение любую обсуждавшуюся в Ду-

ме тему сводить к проблеме пьянства и 

трезвости. Кроме того, неоднозначную 

реакцию вызывали его крайне катего-

ричные предложения полностью пре-

кратить в стране производство и прода-

жу алкоголя. Особенно протестовал де-

путат против существовавшей тогда в 

стране государственной монополии на 

продажу крепких спиртных напитков. 

«Все, что предлагает или, точнее ска-

зать, проповедует этот убежденный де-

путат, до фанатизма преданный идее 

борьбы с пьянством, в высшей степени 

серьезно, морально и симпатично… И 

тем не менее, проповедь депутата Че-
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лышова пропадает даром, распыляется 

в воздухе и не сулит никаких результа-

тов… депутат Челышов во что бы то ни 

стало желает решить эту проблему “нут-

ром”… одним негодующим взмахом пе-

ра вычеркнуть из нашего бюджета 600 

млн. рублей дохода», – писал А. Ероп-

кин в «Санкт-Петербургских ведомо-

стях» [8, с. 2]. О «фанатизме» депутата 

писали и в «Голосе Москвы»: «Речь его 

приводит палату в веселое настроение. 

Челышов – депутат, фанатично предан-

ный идее борьбы с пьянством» [9, с. 3]. 

К слову, призывы М.Д. Челышова 

резким движением покончить с алкого-

лем в России заставляли современников 

иной раз обвинять его в популизме: «На 

выкриках вроде: “Уничтожить винную 

монополию! Мы ли не найдем чем за-

менить доход в 600 млн. от казенной 

продажи вина!” – далеко не уедешь. 

Шапками эту миллионную прорву в 

бюджете не закидаешь» [15, с. 2].  

Первые шаги М.Д. Челышева в каче-

стве главного думского спикера по анти-

алкогольному вопросу воспринимались 

в основном одобрительно, иногда с от-

тенком легкой иронии, но все равно с 

воодушевлением и надеждой. «… В том, 

что Челышов заговорил о страшном 

народном зле, о пьянстве народа, заго-

ворил настойчиво, страстно – в этом его 

заслуга и заслуга великая», – признавал 

Никита  К. в «Русском слове» [13, с. 6]. 

Консервативная «Россия» также при-

знавала высокое значение поднимаемой 

депутатом темы, характеризуя его актив-

ность в народном представительстве как 

«дело громадной государственной важ-

ности» [3, с. 2]. Однако в газете отмечали 

и слабые стороны трезвеннической ри-

торики депутата: «“Провинциализм”, 

веющий от его речи, может дискредити-

ровать в глазах интеллигентного обще-

ства самый вопрос» [24, с. 1]. 

Рассматривая стенографические отче-

ты думских заседаний, можно нередко 

увидеть, что выступления самарца со-

провождались смехом и шумом со ска-

мей народных избранников. Такая ре-

акция находила свое отражение и на 

страницах газет. 

Интересен в этой связи отзыв  

М.О. Меньшикова: «Впечатление именно 

скандала производят каждый раз речи г. 

Челышова… из тех скандалов, когда в 

лицемерном обществе вдруг затешется 

“невоспитанный” человек, который 

начнет не стесняясь говорить правду в 

глаза вместо условной лжи… Вот причи-

на, почему к г. Челышову даже друзья 

относятся с ироническим одобрением» 

[11, с. 2]. 

Печатавшийся в разных изданиях фе-

льетонист Влад. Азов описывал сон ми-

нистра финансов России, которому 

снился демон в виде Челышова, требу-

ющий отмены винной монополии и уко-

ряющий чиновника за спаивание народа 

[1, с. 3]. В другом фельетоне тот же ав-

тор передавал разговор двух дам о де-

путате: «Он очень, очень мил. Я подо-

шла к нему с бокалом шампанского и 

была уверена, что он выбьет у меня его 

из рук. Но он и не подумал сделать это и 

только сказал: “Вам-то можно пить. Вот 
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мужику пить нельзя!”» [2, с. 2]. В той же 

газете была опубликована карикатура 

на борца с пьянством – на ней Челышов 

был изображен разбивающим посуду со 

спиртным. Картинка сопровождалась 

словами из его думской речи: «Один год 

трезвости народной и денег хватило бы 

на четыре года войны» [13, с. 6]. 

Со временем имя М.Д. Челышова да-

же стало нарицательным. Известный 

оригинальный публицист начала XX века 

священник В.П. Свенцицкий в одной из 

своих работ процитировал К.И. Чуковско-

го, который в одной из литературных ра-

бот позволил упомянуть о «терпимости к 

алкогольным напиткам» Т.Г. Шевченко и 

вызвал этим критику со стороны оппо-

нентов. «И давно ли гении обязаны де-

латься членами общества трезвости? И 

литературные критики – Челышовыми?», 

– возмутился Корней Иванович [21, с. 26]. 

Борьба с пьянством оказалась в тре-

тьей Думе не самым простым делом, 

разработка антиалкогольного законо-

проекта растянулась практически на 

весь пятилетний срок работы народного 

представительства. Громко зазвучавшая 

на рубеже 1907–1908 годов тема пре-

вратилась в рутинный сюжет, навевав-

ший скуку на наблюдателя. То же проис-

ходило и с отношением к главному спи-

керу по этой теме. «Третья Дума разъе-

халась на вакации без всяких перспек-

тив. Была, впрочем, попытка заменить 

перспективы довольно шумными разго-

ворами об искоренении народного 

пьянства. В “Новом времени” статьи о 

вреде пьянства умели звучать даже 

гражданской скорбью. Но этот суррогат 

законодательных перспектив настолько 

жалок, что о нем после вакаций благо-

разумно не напоминает даже г. Челы-

шов (хотя, может быть, еще и придется 

вспомнить), – писалось в «Русском бо-

гатстве», журнале народнической 

направленности [16, с. 97]. 

Последующие сообщения в прессе 

только подтверждали сказанное – трез-

венническая риторика «самарского Ка-

тона» стала обыденностью и уже не вы-

зывала особенного ажиотажа: «Вопрос о 

винной монополии вызвал обычную 

речь Челышова» [10, с. 554]. Известный 

журналист А.В. Пешехонов в 1909 году, 

упоминая о работе в Думе специальной 

комиссии по борьбе с пьянством, отме-

чал, что «никаких, однако, мер, в этом 

году не осуществлено, да и впредь они 

введены не будут – пьяницы нужны» 

[17, с. 96]. 

К концу работы третьей Думы депута-

тами наконец-таки были разработан и 

одобрен окончательный вариант трез-

веннического законопроекта, который 

был направлен на рассмотрение в Госу-

дарственный совет. Этот документ так и 

не увидел свет, однако работа Челышо-

ва (более в Думу не избиравшегося) и 

его единомышленников не прошла бес-

следно – с началом Первой мировой 

войны в стране были введены ограни-

чения на продажу алкоголя, известные 

как «сухой закон». Скончавшийся в 1915 

году экс-депутат мог оценить результаты 

своей борьбы с положительной точки 

зрения. 
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Вообще отношение к М.Д. Челышеву 

со стороны общественности, прослежи-

вающееся по материалам отечественной 

прессы и периодики начала XX века, бы-

ло противоречивым, как и отношение в 

целом к проблеме пьянства и трезвости. 

Призывы бороться за здоровый образ 

жизни воспринимались в целом одобри-

тельно, но при этом с ироничной усмеш-

кой. Искренний, немного простоватый 

самарец своим обликом и речами не мог 

не вызывать улыбку, но одновременно 

его деятельность формировала обще-

ственное мнение, во многом ориентиру-

ясь на которое, император Николай II в 

1914 году решил пойти в решительный 

поход на «зеленого змия». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

УДК 378 
 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

Д.А. Власов  
 

В рамках данной статьи рассмотрены вопросы индивидуализации прикладной 
математической подготовки студентов экономических университетов в условиях 
интеграции информационных и педагогических технологий. Отмечается, что педа-
гогические технологии и педагогическое проектирование являются дидактическими 
инструментами повышения качества профессиональной подготовки. Представлены 
организационно-дидактические условия реализации принципа индивидуализации в 
процессе преподавания прикладных математических дисциплин, значимость кото-
рых в современных условиях возрастает. Приведены направления совершенствова-
ния методико-технологического обеспечения процесса индивидуализации приклад-
ной математической подготовки студента экономического университета, позво-
ляющие по-новому организовать учебно-познавательную деятельность студентов 
бакалавриата и магистратуры экономического университета.  

Ключевые слова: высшее экономическое образование, индивидуализация, мате-
матическое моделирование, педагогические технологии, педагогическое проектиро-
вание, прикладная математика, прикладная математическая подготовка.  

 

INDIVIDUALIZATION OF APPLIED MATHEMATICAL TRAINING  

OF  ECONOMIC UNIVERSITY STUDENTS 

 

D.A. Vlasov  

 

This article deals with individualization of applied mathematical training of  economic uni-
versity students in the conditions of  information and pedagogical technology integration. It 
is noted that pedagogical technologies and pedagogical design are didactic instruments used 
for improvement   of  the quality  of professional  training. The paper also  presents organiza-
tional and didactic conditions of realization of the individualization principle  in the process of  
teaching applied mathematical disciplines,   the importance of which is nowadays increasing  
The article gives directions  for methodical-technological  support improvement of individual-
ization process of applied mathematical training of  students, studying at   economic universi-
ties. It allows to organize in a new way educational activity of students seeking bachelor’s 
and master’s  degrees at economic universities.  

Key words:  higher economic education, individualization, mathematical modeling, pedagogi-
cal technologies, pedagogical design, applied mathematics, applied mathematical training. 
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Профессиональная подготовка в эко-

номических университетах является  спе-

циально проектируемым периодом про-

фессионального становления бакалавров 

и магистров, освоения ими новых форм 

учебной и исследовательской деятельно-

сти, способов постановки и решения за-

дач профессиональной деятельности, 

связанных с исследованием социально-

экономических ситуаций, принятием оп-

тимальных решений, определением 

направления для профессионального ро-

ста в избранной сфере хозяйственно-

экономической деятельности. В совре-

менных условиях общество требует от си-

стемы высшего экономического образо-

вания подготовки не только всесторонне 

развитого и конкурентноспособного на 

рынке труда выпускника, стремящегося к 

познанию содержания профессиональ-

ной сферы, но и специалиста, осознающе-

го собственную  неповторимость. Други-

ми словами, в современных условиях 

усложнения социально-экономических 

отношений становится востребованным 

профессиональная подготовка будущих 

бакалавров и магистров экономики, со-

храняющая и развивающая в студенте 

университета индивидуальность. 

Проблемы индивидуализации при 

обучении математике довольно подроб-

но рассмотрены в рамках дошкольной и 

школьной педагогики. Однако в контек-

сте высшей школы они недостаточно ис-

следованы. В работах Р.М. Асланова, 

В.М. Монахова, А.Г. Мордковича,  

А.И. Нижникова, Е.И. Смирнова отмеча-

ется необходимость проектирования и 

внедрения в учебный процесс особых 

индивидуальных образовательных тра-

екторий студентов. Так, в трудах [9, 10] 

установлена связь принципа индивидуа-

лизации с теорией педагогических тех-

нологий и проектировочной деятельно-

стью, в публикациях [11, 12] акцентиру-

ется внимание на возможностях совре-

менных информационных технологий и 

педагогического проектирования в реа-

лизации принципа индивидуализации 

при обучении студентов высшей матема-

тике. Монография [3] содержит концеп-

туальное описание основных положений 

в области индивидуализации обучения 

студентов, актуальных для модерниза-

ции прикладной математической подго-

товки студентов экономических универ-

ситетов. В публикации [15] раскрываются 

возможности новой информационной 

системы, поддерживающей индивидуа-

лизацию обучения студентов. Остано-

вимся далее на принципе индивидуали-

зации применительно к прикладным ма-

тематическим дисциплинам высшей 

экономической школы.  

Ранее в работах автора были рас-

смотрены различные вопросы в области 

прикладной математической подготов-

ки: представлено решение проблемы 

целеполагания в рамках прикладных 

математических дисциплин, выделены 

принципы отбора содержания приклад-

ной математической подготовки [1], 

уточнены возможности инструменталь-

ного средства @RISK в системе приклад-

ной математической подготовки [2] и 

др. Однако в имеющихся исследованиях 
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не в полной мере отражены вопросы 

индивидуализации в контексте при-

кладной математической подготовки 

студентов. Практика её реализации в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова показывает, что в 

процессе обучения  прикладной мате-

матике будущих бакалавров и магистров 

экономики необходимо ориентировать 

на учет их личных индивидуальных 

возможностей и потребностей, инте-

грацию формируемых предметных ком-

петенций в профессиональную компе-

тентность будущего выпускника эконо-

мического университета. 

Таким образом, имеет место противо-

речие между востребованностью инди-

видуализации прикладной математиче-

ской подготовки как условия повышения 

качества профессиональной подготовки 

выпускников и состоянием разрабо-

танности и внедрения методики и 

технологии индивидуализации при обу-

чении прикладным математическим 

дисциплинам, в основном касающихся 

только самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов. Мы считаем, что во-

просы индивидуализации прикладной 

математической подготовки обучающих-

ся, обеспечивающие развитие иннова-

ционных компонентов профессиональ-

ной компетентности средствами ма-

тематики и математического моде-

лирования, должны стать предметном 

специального исследования. 

Технологическая реализация принци-

па индивидуализации прикладной мате-

матической подготовки студентов эко-

номических университетов будет способ-

ствовать дидактически целесообразному 

формированию уровней усвоения мате-

матики и математического моделиро-

вания, развитию ключевых и предметных 

компетенций, а также осознанию при-

кладного потенциала математики и ма-

тематического моделирования в профес-

сиональной деятельности выпускника 

экономического университета.  

Для технологической реализации 

принципа индивидуализации приклад-

ной математической подготовки студен-

тов экономических университетов необ-

ходимо соблюдение ряда организаци-

онно-методический условий, которые 

рассмотрим далее. 

Условие 1. Создание и внедрение 

электронной образовательной среды, 

поддерживающей индивидуализацию 

прикладной математической подготов-

ки, позволяющей осуществлять логико-

методическую трансформацию эле-

ментов содержания прикладных мате-

матических дисциплин. Данное условие 

следует рассматривать как фактор уси-

ления профессиональной и личностной 

направленности изучаемых категорий и 

понятий, связанных с образовательной 

областью «Прикладная математика (Ма-

тематические методы в экономике)». 

Электронная образовательная система 

должна поддерживать логико-

методические связи на всех уровнях со-

держания обучения, тем самым способ-

ствуя реализации принципа индивидуа-

лизации прикладной математической 

подготовки.  
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Условие 2. Проектирование и внед-

рение в учебный процесс банка индиви-

дуальных образовательных траекто-

рий прикладной математической под-

готовки, обеспечивающих инструмен-

тальную реализацию принципа индиви-

дуализации прикладной математиче-

ской подготовки студента экономиче-

ского университета. Ориентированные 

на личность образовательные траекто-

рии как объект проектирования в боль-

шей степени предназначены для ис-

пользования в рамках практических за-

нятий и самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы по прикладным 

математическим дисциплинам, реали-

зуемым в рамках прикладной матема-

тической подготовки студентов эконо-

мических университетов. Индивидуаль-

ные образовательные траектории спо-

собствуют развитию ключевых и пред-

метных компетенций, связанных с оп-

тимизацией различных видов деятель-

ности и принятием оптимальных управ-

ленческих решений, осознанием роли 

математических и инструментальных 

методов в исследовании социально-

экономических проблем и ситуаций.  

Условие 3. Внедрение инструмен-

тальной методики, поддерживающей 

индивидуализацию прикладной мате-

матической подготовки студентов 

экономических университетов, разра-

батываемой в соответствии с системой 

принципов: 

 адаптации методов обучения 

(практических и проблемных), средств 

обучения (электронные образователь-

ные ресурсы); 

 проектирования технологиче-

ских дозирований учебно-

познавательной деятельности по основ-

ным учебным темам; 

 проектирования технологиче-

ских диагностик учебно-

познавательной деятельности по основ-

ным учебным темам; 

 проектирования социально-

экономических ситуаций для анализа 

количественными и математическими 

методами). 

Инструментальная методика, внедря-

емая и совершенствуемая на факультете 

дистанционного обучения РЭУ  

им. Г.В. Плеханова, позволяет по-новому 

структурировать и развертывать в 

учебном процессе многоуровневое со-

держание обучения, учитывать уровни 

целеполагания и уровни сложности 

учебного материала прикладных мате-

матических дисциплин, акцентировать 

внимание на развитии инновационных 

компонентов профессиональной компе-

тентности выпускников. 

Для успешного выполнения индиви-

дуализации прикладной математиче-

ской подготовки студента экономиче-

ского университета необходимо решить 

ряд педагогических задач, среди кото-

рых центральное место занимает выяв-

ление методических особенностей и ор-

ганизационно-дидактических условий 

для осуществления индивидуализации 

прикладной математической подготовки 

в рамках прикладных математических 
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дисциплин, реализуемых в экономиче-

ском университете с учетом индивиду-

альных способностей и потребностей 

студентов бакалавриата и магистратуры 

и специфики направлений подготовки. 

Необходимо совершенствовать модель 

индивидуализации прикладной матема-

тической подготовки студента экономиче-

ского университета, в которой должны 

быть отражены основные объекты педаго-

гического проектирования: 

 учебный процесс по прикладным 

математическим дисциплинам;  

 методическая система приклад-

ной математической подготовки;  

 индивидуальные образователь-

ные траектории и др.  

При этом анализ внедрения на фа-

культете дистанционного обучения РЭУ 

им. Г.В. Плеханова содержательных и 

процессуальных компонентов техноло-

гической методики индивидуализации 

прикладной математической подготовки 

студента экономического университета 

позволяет констатировать её принципи-

альную эффективность для решения ме-

тодических и дидактических задач, свя-

занных с повышением качества обуче-

ния математическим и инструменталь-

ным методам в экономике. 

Отметим, что под индивидуализаци-

ей прикладной математической подго-

товки студента экономического универ-

ситета мы пониманием особую органи-

зацию обучения, способствующую со-

зданию оптимальных условий для раз-

вития ключевых и предметных компе-

тенций студентов в рамках образова-

тельной области «Прикладная матема-

тика (Математические методы в эконо-

мике)» с учетом индивидуальных спо-

собностей и потребностей студентов. 

Интеграция информационных и педа-

гогических технологий как инструмен-

тальная основа реализации принципа 

индивидуализации прикладной матема-

тической подготовки студента экономи-

ческого университета позволяет добить-

ся повышения активности студентов, 

осваивающих прикладные математиче-

ские дисциплины.  

Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий приклад-

ной математической подготовки позво-

ляет стать студентам активными чле-

нами учебного процесса, участвующими 

в выборе и дозировании содержания 

обучения и уровня овладения содержа-

нием обучения. В процессе проектиро-

вания индивидуальных образователь-

ных траекторий раскрываются внутри-

предметные и межпредметные связи 

между математическими объектами, 

понятиями и проблемами социально-

экономической тематики, способству-

ющие раскрытию роли математики и 

математического моделирования в ре-

шении профессиональных задач, свя-

занных с принятием научно обоснован-

ных решений. Отметим, что в процессе 

реализации принципа индивидуализа-

ции прикладной математической подго-

товки необходимо согласование тра-

диционных и инновационных методов и 

средств прикладной математической 

подготовки с индивидуальными воз-
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можностями и потребностями студентов 

бакалавриата и магистратуры. 

Приведенные в данной статье основ-

ные организационно-методические 

условия индивидуализации прикладной 

математической подготовки студентов 

экономических университетов задают 

целевые ориентиры совершенствова-

ния методики реализации индивидуали-

зации обучения прикладным математи-

ческих дисциплинам студентов экономи-

ческого университета и определяют вы-

бор стратегии индивидуализации с уче-

том форм обучения, новое структуриро-

вание содержания прикладных матема-

тических курсов на основе логико-

методического анализа, методическую 

логику прикладной математической под-

готовки, в большей степени обеспечива-

ющую направленность на развитие ин-

дивидуальных способностей студентов. 

В качестве оснований для индивиду-

ализации прикладной математической 

подготовки студентов экономических 

университетов мы считаем возможным 

использовать принадлежность сту-

дентов к типологической группе по 

специфике восприятия теоретического 

материала прикладных математических 

дисциплин, выраженность степени са-

мостоятельности студентов в про-

цессе освоения инвариантного и вариа-

тивного уровней содержания приклад-

ных математических дисциплин, а также 

уровень выраженности мотивации к 

использованию математики и матема-

тического моделирования в будущей 

профессиональной деятельности.  

Среди перспектив исследования от-

метим совершенствование методико-

технологического обеспечения процесса 

индивидуализации прикладной матема-

тической подготовки студента экономи-

ческого университета, включающего 

следующие компоненты: 

 банк разноуровневых задач на 

применение математических методов в 

экономике («Методы исследования 

функций на условный экстремум», «Ме-

тоды линейного программирования» 

[16], «Методы дискретного программи-

рования», «Теоретико-игровые методы», 

«Методы вычислительной математики» 

[13], «Методы финансового анализа», 

«Методы теории графов», «Методы тео-

рии риска» [18, 19], «Эконометрические 

методы» и др.); 

 систему социально-

экономических проблем и ситуаций для 

организации дидактических и деловых 

игр с целью приближения учебно-

познавательной деятельности студентов 

к будущей профессиональной («Пробле-

ма оптимального использования ресур-

сов» [8], «Проблема формирования ин-

вестиционного портфеля», «Проблемы 

выбора оптимальной производственной 

стратегии», «Ситуация принятия решения 

в условиях определенности», «Ситуация 

принятия решения в условиях частичной 

неопределенности» [17], «Ситуация при-

нятия решения в условиях полной не-

определенности» и др.); 

 систему технологических диа-

гностик результатов обучения при-

кладным математическим дисциплинам 
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(«Метод Лагранжа», «Симплекс-метод», 

«Двойственный симплекс-метод», «Ме-

тод обратной матрицы», «Метод Фоге-

ля», «Метод ветвей и границ», «Метод 

свертки критериев при принятии реше-

ний» [14], «Метод Парето», «Метод 

Брауна», «Метод наименьших квадра-

тов», «Метод максимального правдопо-

добия», «Метод Гурвица», «Метод Бай-

еса» и др.); 

 подборку инструментальных 

средств, поддерживающих математиче-

ское и имитационное моделирование со-

циально-экономических ситуаций, для 

реализации в учебном процессе эконо-

мического университета (Wolfram, 

WolframAlpha, Wolfram Demonstration 

Project, @Risk, Evolver, MS Excel [6, 7], Ge-

oGebra, Maple, Matlab [20], Ithink и др.); 

 методические рекомендации по 

реализации принципа индивидуализа-

ции прикладной математической подго-

товки в условиях интеграции информа-

ционных и педагогических ситуаций. 

Результаты рассматриваемого подхо-

да к обучению носят дискуссионный ха-

рактер.  

Результат 1. Целенаправленное про-

ектирование дидактических условий для 

реализации принципа индивидуализа-

ции прикладной математической подго-

товки студента экономического универ-

ситета позволяет создать оптимальные 

условия для развития ключевых и 

предметных компетенций образова-

тельной области «Прикладная матема-

тика (Математические методы в эконо-

мике)», а также индивидуальных спо-

собностей студентов бакалавриата и 

магистратуры. Направленно создание 

дидактических условий должно 

подразумевать: 

 дозированное введение в учеб-

ный процесс математических объек-

тов и понятий на разных уровнях;  

 выделение системообразующих 

математических объектов и понятий; 

 организацию учебного процесса 

по прикладным математическим дисци-

плинам на основе технологического 

подхода к индивидуализации приклад-

ной математической подготовки; 

 доминирование самостоятель-

ной работы студентов бакалавриата и 

магистратуры над фронтальной в про-

цессе основания учебного материала, 

уточнения значения изучаемого содер-

жания (математических методов и мо-

делей) в будущей профессиональной 

деятельности.  

В процессе создания дидактических 

условий необходимо предусмотреть воз-

можность выбора студентом различных 

способов организации индивидуальной 

самостоятельной работы с банком разно-

уровневых задач и упражнений, пред-

ставленных в электронных образователь-

ных ресурсах по прикладным математи-

ческим дисциплинам. 

Результат 2. В основе модели индиви-

дуализации прикладной математической 

подготовки студента экономического 

университета лежит интеграция инфор-

мационных и педагогических техноло-

гий, позволяющая в большей мере учи-

тывать индивидуальные особенности 
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студентов бакалавриата и магистратуры 

экономического университета. 

Результат 3. Технологическая мето-

дика реализации индивидуализации 

прикладной математической подготов-

ки, внедренная на факультете дистан-

ционного обучения РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, состоит из содержательного и 

процессуального компонентов. 

Итогом разработки содержательного 

компонента стал логико-методический 

анализ образовательной области 

«Прикладная математика (Матема-

тические методы в экономике)» в це-

лом и содержания отдельных приклад-

ных математических дисциплин («Тео-

рия игр», «Теория риска», «Теория оп-

тимального управления», «Методы оп-

тимизации», «Исследование операций», 

«Вычислительная математика», «Эко-

нометрика и эконометрическое моде-

лирование», «Методы оптимальных ре-

шений» и др.). Выполненное уточнение 

содержания основных и вариативных 

учебных тем позволило разработать 

специальные зоны содержания учебно-

познавательной деятельности сту-

дентов, в которых учебный материал 

сосредоточен вокруг конкретного инва-

риантного математического понятия 

(«Риск», «Доходность», «Тренд», «Эла-

стичность», «Оптимальность по Парето», 

«Задача математического программи-

рования», «Функция Лагранжа», «Ре-

грессия» и т.д.). В контексте рассмот-

ренной педагогической проблемы нам 

представляются интересными исследо-

вания [4, 5], в которых отражены 

направления для совершенствования 

методической работы преподавателя в 

университете и поднята проблема про-

фессиональной готовности профессор-

ско- преподавательского состава к ин-

новационной работе. 

Реализация индивидуализации при-

кладной математической подготовки 

студентов экономических университетов 

потребовала определения уровней 

учебного материала по основным при-

кладным математическим дисциплинам: 

во-первых, «Предметный уровень со-

держания», во-вторых, «Профессиональ-

но-прикладной уровень содержания» и 

«Исследовательский уровень содержа-

ния». В рамках каждого из представлен-

ных выше уровней были выделены клю-

чевые математические понятия и объек-

ты, дополненные понятиями из образо-

вательных областей «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Финансы», «Ин-

формационные технологии». 

Полученные результаты воплощения 

принципа индивидуализации в процессе 

преподавания прикладных математиче-

ских дисциплин высшей экономической 

школы могут выступать в качестве тео-

ретической основы проектирования 

новых методических систем обучения 

прикладной математике с учётом инди-

видуальных образовательных траекто-

рий студентов бакалавриата и магистра-

туры использоваться для совершен-

ствования методики обучения при-

кладной математике посредством варь-

ирования содержания методических си-

стем, адекватных целям профессио-

нального развития выпускника эконо-

мического университета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

 

С.Г. Коростелева  

 

В статье отражена актуальность проблемы организации научно-
исследовательской работы в подготовке будущего учителя. Представлены харак-
теристики, входящие в понятие «научно-педагогическое исследование», их сущ-
ность и типология. Основное внимание уделяется рассмотрению организации ос-
новных форм научно-исследовательской деятельности студентов – курсовой рабо-
те и научной конференции. Раскрываются компоненты готовности учителя к науч-
но-исследовательской деятельности в школе. Рассматриваются основные исследо-
вательские умения, необходимые для осуществления опытно-экспериментальной 
работы.  

Ключевые слова: научно-педагогическое исследование, организация научно-
исследовательской работы, подготовка будущего учителя, курсовая работа, науч-
ная конференция, научный доклад, исследовательские умения, опытно-
экспериментальная работа. 

 

THE  ORGANIZATION OF RESEARCH WORK IN THE PROCESS  

OF WOULD-BE TEACHER TRAINING  

 

S.G. Korosteleva 

 

The article deals with an acute problem of  organization of research work in the process of  
training future teachers. The paper contains some characteristics which are associated with  
the notion “educational research” and describes their essence and typology. The author of 
the article focuses on  course papers and scientific conferences, which are traditionally re-
garded as  the main forms of students’  research work. The paper also describes the  compo-
nents, making up  the teacher’s readiness to carry out research work in the school. The main 
research skills which are required for  successful experimental  scientific work are also exam-
ined in the article. 

Key words: educational research, organization of research work, training of future teach-
ers, course work, scientific conference, scientific report, research skills, experimental work. 

 

Появление новых реалий в социаль-

но-политическом и экономическом про-

странстве современной России предпо-

лагает решение задач по качественному 

обновлению организации и повышению 

эффективности развития науки в вузах. 

Этой проблеме посвящен ряд законов, 

указов Президента, постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, 

нормативных правовых документов [4].  
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Ключевой идеей деятельности систе-

мы образования Российской Федерации 

в настоящее время является идея разви-

тия. В ее основе лежит инновационный 

процесс, включающий в себя следующие 

виды: 

- создание и внедрение новшеств; 

- освоение и разработку новых форм, 

методов, средств обучения и воспитания 

учащихся; 

- использование новых идей, новых 

научных знаний; 

- экспериментальное освоение новых 

систем организации учебно-

воспитательного процесса; 

- разработку новых учебных планов, 

программ и т.д. 

Как видим, все эти виды инновацион-

ного процесса непосредственно связаны 

с научно-исследовательской работой, 

которая, несомненно, способствует как 

повышению учебно-воспитательного 

процесса, так и профессиональному ро-

сту педагога. Следовательно, актуаль-

ность развития научно-

исследовательской деятельности связана 

не только с потребностями современно-

го рынка труда, но и увеличением науч-

ного потенциала страны.   

Современной школе требуются твор-

чески мыслящие, инициативные учите-

ля. Такие учителя не могут сформиро-

ваться вне исследовательской деятель-

ности, которая открывает путь к совер-

шенствованию педагогического мастер-

ства. В настоящее время значительно 

возросли требования к профессиональ-

ному мастерству будущего учителя. Пе-

дагогическое мастерство проявляется в 

деятельности и характеризуется высо-

ким уровнем развития специальных 

умений, способностью совершенно вла-

деть педагогической деятельностью. 

Однако несмотря на высокий уровень 

психолого-педагогических знаний и ме-

тодическое мастерство, достичь больших 

успехов в учебно-воспитательной работе 

можно при условии овладения научно-

исследовательской деятельностью. 

В «Словаре по образованию и педаго-

гике» понятие «педагогическое иссле-

дование» трактуется как «процесс и ре-

зультат научной деятельности, направ-

ленной на получение общественно но-

вых знаний о закономерностях обучения 

и воспитания, методике преподавания 

различных учебных дисциплин, органи-

зации учебно-воспитательной работы, 

теории и истории педагогики» [3, с.153]. 

Научно-исследовательская работа 

студентов в вузе – составная часть про-

фессиональной подготовки будущего 

учителя. Систематическая планомерная 

подготовка студентов к проведению 

научных исследований по педагогике, 

психологии и методикам является обя-

зательным компонентом научно-

исследовательской работы. Существуют 

различные формы организации научной 

работы студентов, к которым, прежде 

всего, относятся: 

1) выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных бакалаврских работ  

(ВКБР); 

2) участие в студенческих научных 

конференциях; 
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3) работа в студенческих научных 

кружках при кафедрах; 

4) участие студентов в разработке ка-

федрами научно-исследовательских тем;   

5) выполнение заданий научно-

исследовательского характера в период 

педагогической практики.   

Студенческие научные работы могут 

быть представлены в виде следующих 

форм: научного отчета, научного докла-

да, научной статьи в журнале, сборнике, 

методической разработки по учебной, 

воспитательной работе, методических 

рекомендациях школьникам по различ-

ным видам деятельности, алгоритмов 

решения конкретных воспитательных за-

дач и других.  

При планировании научно-

исследовательской работы необходимо 

учитывать, чтобы все ее формы были вза-

имосвязаны общей проблематикой ис-

следования, соотнесенностью форм и ме-

тодов контроля, сроков исполнения и т.д. 

Научно-исследовательская деятельность 

создает условия для стимулирования и 

проявления  активности студентов в учеб-

но-воспитательном процессе. Их подго-

товка к будущей профессиональной дея-

тельности во многом определяется сте-

пенью их умения проводить педагогиче-

ские исследования, которые различаются 

по своему типу. Самой распространенной 

является типология научных работ по 

уровню педагогических исследований: 

фундаментальные, прикладные, научные 

разработки. К другой, не менее распро-

страненной классификации, относятся 

теоретические и эмпирические исследо-

вания. Существует также разделение и по 

направленности исследования: теорети-

ческие, науковедческие, историко-

педагогические, теоретико-

экспериментальные, проектные и другие 

работы. Будущему учителю необходимо 

иметь знания о различных типах научно-

педагогических исследований для разра-

ботки логики их проведения. Эти и мно-

гие другие знания, связанные с научно-

исследовательской деятельностью, сту-

денты получают на курсах по выбору 

«Методология научного исследования».   

Рассмотрим некоторые вопросы ор-

ганизации научно-исследовательской 

работы в процессе подготовки будущего 

учителя. На первом этапе научной рабо-

ты особое внимание уделяется совер-

шенствованию умений и навыков анали-

тико-синтетической переработки науч-

ной информации, так как к началу вы-

полнения курсовой работы уровень 

владения ими недостаточен. Без специ-

альной подготовки студенты затрудня-

ются самостоятельно анализировать и 

извлекать научные знания и, используя 

их, составлять вторичные тексты. В связи 

с эти необходима целенаправленная 

работа по обучению студентов технике 

реферирования – умению самостоя-

тельно анализировать, системати-

зировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию. В 

качестве основных умений выступают 

умения составлять план текста, тезисы, 

конспект, аннотацию, приобретенные на 

предшествующих этапах обучения.  
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Одной из важных и обязательных 

форм организации самостоятельной ра-

боты студентов является курсовая рабо-

та. Она направлена главным образом  

на практическую подготовку и выполня-

ется в соответствии с учебными плана-

ми. Цель курсовой работы:  

1) закрепить, углубить и расширить 

теоретические знания; 

2) овладеть навыками самостоятель-

ной работы; 

3) выработать умение формулировать 

суждения и выводы, логически, после-

довательно и доказательно их излагать; 

4) выработать умение публичной за-

щиты; 

5) подготовиться к более сложной за-

даче – выполнению выпускной квали-

фикационной бакалаврской работе [2]. 

Целесообразно подчинить изученные 

курсы дисциплины «Педагогика», курса  

по выбору «Методология научного ис-

следования» написанию студентами кур-

совых работ и подготовке на их основе 

докладов с целью дальнейшего выступ-

ления как на спецкурсе, так и на научных 

конференциях. Конкретные темы курсо-

вых работ и устных сообщений опреде-

ляются в русле тематики курсов дисци-

плины «Педагогика», курса по выбору, а 

также научными интересами преподава-

телей – руководителями научно-

исследовательской работой студентов, 

поскольку мастерство и квалификация 

преподавателя – один из основополага-

ющих факторов успешной научной дея-

тельности студентов. При определении 

тематики курсовых работ и распределе-

нии конкретных тем необходимо  учиты-

вать ранее приобретенные студентами 

знания и умения, уровень их психолого-

педагогической, методической и специ-

альной подготовки. Предпочтение долж-

но быть отдано темам, связанным с их 

будущей специальностью, так как такие 

педагогические исследования будут спо-

собствовать формированию методиче-

ской и коммуникативной компетенции 

будущего учителя в профессионально-

педагогической сфере общения, приоб-

ретению профессиональных навыков и 

умений.   

Необходимую помощь студентам ока-

зывают также «Методические рекомен-

дации по выполнению курсовой работы 

по педагогике для студентов педагогиче-

ских специальностей», составленные 

преподавателями кафедры. Методиче-

ские рекомендации включают в себя 

цель, задачи, требования, предъявляе-

мые к курсовым работам, определенную 

последовательность их написания. В со-

держание методических рекомендаций 

входят: выбор темы курсовой работы; 

подбор и изучение литературных источ-

ников; структура и содержание курсовой 

работы; объем и оформление курсовой 

работы; руководство курсовой работой; 

защита курсовой работы;- приложение  

1-образец титульного листа; приложение 

2 – образец оформления списка источни-

ков и используемой литературы. 

Таким образом, в процессе написания 

курсовой работы студенты должны: 

- овладеть навыками  самостоятель-

ного исследования фактического мате-
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риала на основе избранной научной 

концепции; 

- научиться логично и последователь-

но, в соответствии с поставленной зада-

чей изложить свои взгляды при анализе 

изучаемой проблемы; 

- усвоить и выполнить требования к 

содержанию и оформлению курсовой 

работы; 

- овладеть навыками правильного 

оформления научного аппарата; 

- приобрести навыки научного выступ-

ления, участия в научной дискуссии. 

Результаты научно-исследовательской 

работы сообщаются и обсуждаются на 

занятиях курсов по выбору, заседаниях 

научных групп, защите курсовых работ и 

на научных студенческих конференциях. 

Сформировать у студента навыки научно-

го общения, научить его публичному вы-

ступлению с научной информацией – од-

на из актуальных задач профессиональ-

ной подготовки будущего учителя, ре-

шить которую в значительной мере воз-

можно в процессе научно-

исследовательской работы. 

На защите курсовой работы студент 

выступает с коротким сообщением по 

следующему плану: 1) состояние про-

блемы исследования; 2) актуальность 

исследования; 3) научный аппарат (про-

блема, тема, объект, предмет, цель, за-

дачи, гипотеза исследования); 4) резуль-

таты опытно-экспериментальной рабо-

ты; 5) выводы и предложения; 6) пер-

спективы исследования.  

Научный доклад (сообщение) на 

научной конференции должен быть 

предметом обсуждения, которое пла-

нируется и заранее готовится научным 

руководителем. Докладчик согласует с 

ним содержание и композицию своего 

выступления, продумывает ответы на 

предполагаемые вопросы, пишет за-

ключительное слово своего выступления 

и т.п. Однокурсники предварительно 

знакомятся с кратким содержанием (в 

виде тезисов) научного доклада. Затем 

назначаются оппоненты, составляются 

вопросы к докладчику и т.п. Обсужде-

ние желательно проводить в форме 

дискуссии. 

Очень важно создать атмосферу 

увлеченности результатами опытно-

экспериментальной работы, сформиро-

вать у будущих учителей активное по-

ложительное отношение к ней и стрем-

ление в дальнейшем заниматься этой 

работой. Студентам, проявившим боль-

шую заинтересованность в выполнении 

педагогических исследований, успешно 

защитившим курсовые работы и имею-

щим лучшие результаты по итогам вы-

ступления на научных конференциях, 

предлагается оформить результаты ис-

следования в виде научной статьи. 

Написание научной статьи – это стимул 

по окончании вуза к продолжению 

дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности. 

В психолого-педагогической литера-

туре готовность учителя вести исследо-

вания рассматривается как структурное 

образование, состоящее из определен-

ных, тесно взаимосвязанных друг с дру-

гом компонентов. Современная педаго-
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гическая наука выделяет четыре наибо-

лее существенных компонента готовно-

сти учителя к научно-исследовательской 

деятельности в школе: 1) мотивацион-

ный; 2) содержательно-операционный 

(процессуальный); 3) организационно-

технический; 4) личностно-волевой. 

Раскроем коротко основные компо-

ненты предложенной структуры. Форми-

рование мотивационного  компонента 

означает стремление учителя познавать 

новое, его заинтересованность в прове-

дении научно-педагогических исследо-

ваний в ходе осуществления своей про-

фессиональной деятельности. Содержа-

тельно-операционный (процессуальный) 

компонент означает умение создавать 

условия для проведения научно-

исследовательской деятельности. Для 

этого учителю необходимо знать методы 

научно-педагогического исследования, 

формулировать гипотезу исследования и 

определять этапы эксперимента. 

Организационно-технический компо-

нент требует знания о научной органи-

зации труда учителя-исследователя, 

умения рационально организовывать 

опытно-экспериментальную работу.  

Личностно-волевой компонент про-

является в умении проверить свои лич-

ностные качества в процессе осуществ-

ления эксперимента, от которого зави-

сит качество исследования. Например, 

таких, как организованность, настойчи-

вость, целеустремленность и т.п. 

Следует отметить, что в действитель-

ности в процессе осуществления иссле-

довательской деятельности данные 

компоненты нельзя разделить, так как 

они выступают как единое структурное 

образование. Готовность учителя вести 

научно-исследовательскую деятель-

ность определяется знанием методоло-

гии педагогики, методов и методики 

педагогического исследования, умени-

ем ставить и решать педагогические и 

методические задачи, удовлетворять 

потребности учащихся в творческой дея-

тельности, способностью самостоятель-

но ориентироваться в растущем потоке 

научной информации, во все увеличи-

вающемся потоке знаний. 

Для успешного осуществления опыт-

но-экспериментальной работы будущие 

педагоги должны овладеть следующими 

исследовательскими умениями, кото-

рые делятся на три группы: 

а) организационные: умение опреде-

лять цели и задачи опытно-

экспериментальной работы, рациональ-

но планировать этапы исследования, 

создавать необходимые условия для 

научного поиска и проводить анализ 

проделанной работы; 

б) информационные: умение осу-

ществлять библиографический поиск,  

повышать уровень теоретической подго-

товки в рамках изучаемой проблемы, 

уметь самостоятельно разбираться в 

отобранном теоретическом материале 

по проблеме исследования, применять 

методики научно-педагогического ис-

следования; 

в) интеллектуальные: умение воспри-

нимать информацию, логически ее 

осмысливать, выделять в ней главное; 
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решать проблемные учебно-

воспитательные задачи, анализировать 

результаты научного исследования и 

умение их прогнозировать.  

Как справедливо отмечает В.И. Бого-

словский, овладение исследователь-

скими умениями «создает необходимые 

условия для развития личностного ро-

ста, формируя и оттачивая столь важный 

механизм, как рефлексия» [1, c. 76].       

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что готовность бу-

дущего учителя к профессиональной де-

ятельности во многом определяется его 

умением вести научно-

исследовательскую работу. Именно че-

рез учителя внедряются достижения 

науки в школьную жизнь, а практика 

обогащает науку. Этим объясняется ак-

туальность и общественная значимость 

вопроса, связанного с приобщением бу-

дущих учителей к организованной и си-

стематизированной научно-

исследовательской работе. Только 

овладев необходимыми навыками и 

умениями научно-исследовательской 

работы, можно сформировать у студен-

тов способность к инновационной дея-

тельности в сфере образования. 

Учителю, осуществляющему научно-

исследовательскую деятельность, сле-

дует помнить слова выдающегося педа-

гога В.А. Сухомлинского, который, при-

знавая ведущую роль исследователь-

ской работы в развитии школы, утвер-

ждал, что «исследовательская работа не 

является для учителя чем-то таинствен-

ным и непостижимым. В самой своей 

основе педагогический труд – настоя-

щий творческий труд – стоит близко к 

научному исследованию» [5, c. 73]. 
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УДК 378.147 

 

КОМПОЗИЦИЯ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

С.А. Никитенков 

 

В статье рассматривается проблема обновления содержания учебного курса 
композиции, анализируются особенности трактовки предмета композиции в тео-
рии изобразительного искусства, даётся краткая характеристика основным обра-
зовательным технологиям при реализации курса композиции в отечественном об-
разовании. Разбирается вопрос о необходимости изменения практического и тео-
ретического курса композиции при подготовке бакалавра педагогического образова-
ния по профилям, связанным с изобразительным искусством. 

Ключевые слова: художественное образование, педагогическое образование, тео-
рия композиции, композиционное мышление, живопись, рисунок. 

   

COMPOSITION AS A SUBJECT IN ARTISTIC AND ARTISTIC-PEDAGOGICAL EDUCATION 

 

S.A. Nikitenkov 

 

The article considers the problem of updating the content of the course of composition 
and analyses the peculiarities of  interpretation of the composition subject in the theory 
of fine art. The paper also gives a brief characterization of the main learning technol ogies 
used in the course of composition in Russian education. The article also states emphasizes 
the necessity to  introduce changes into the practical and theoretical course  of compos i-
tion for student seeking bachelor’s degree in  the realm of fine art.  

Key words: art education, pedagogical education, composition theory, compositional 
thinking, painting, drawing. 

 

Преподавание композиции на худо-

жественно-графических факультетах, 

обретающих в ряде педагогических уни-

верситетов статус институтов культуры и 

искусства, обнаруживает две взаимо-

связанные проблемы. С одной стороны, 

это недостаточная представленность в 

учебных курсах пока еще мало разрабо-

танных вопросов теории композиции, с 

другой – потребность в конкретизации 

содержания, целей и методик обучения 

в связи с реформами высшего художе-

ственного и педагогического образова-

ния. Так, в сфере педагогического обра-

зования и образования, связанного с 

прикладными видами искусства, на 

смену специалитетам пришли бака-

лавриаты, а место факультетов заняли 

направления подготовки. Все эти струк-

турные изменения обновляют образова-



С.А. Никитенков  
 

64                               Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (9), 2018 

тельные цели и требуют коррекции со-

держания учебных предметов.  

Среди изменений, влияющих на 

условия обучения искусству, можно вы-

делить следующие: сокращение време-

ни контактной работы педагога со сту-

дентами; приоритетную ориентацию на 

вопросы общепедагогической подготов-

ки по отношению к предметно-

методической в педагогическом обра-

зовании; преобладание общепрофесси-

ональных вопросов над узкоспециаль-

ными в сфере обучения искусству.  

Исходя из вышесказанного, актуаль-

ным представляется исследование про-

блемы обновления содержания, целей и 

структуры учебного курса композиции, а 

также оптимального соотношения в нем 

вопросов композиционной теории и 

практики.  

В задачи статьи входит: 1) рассмотреть 

особенности трактовки предмета компо-

зиции в теории изобразительного искус-

ства применительно к проблемам обуче-

ния; 2) выявить и дать краткую характе-

ристику основным образовательным 

технологиям при построении и реализа-

ции курса композиции в отечественном 

образовании; 3) обсудить вопрос об из-

менении содержания курса композиции 

при подготовке бакалавра педагогиче-

ского образования по профилям, связан-

ным с изобразительным искусством. 

Проектирование содержания учебно-

го курса направляется конкретным 

представлением о предмете обучения. В 

настоящее время трактовки понятия 

композиции, отраженные в искусство-

ведческой и педагогической литературе, 

не отличаются согласованностью и 

единством. Поле исследования этих во-

просов не только мало упорядочено, но 

часто противоречиво. Даже поверхност-

ный взгляд на содержание и примене-

ние термина обнаруживает множество 

его смысловых оттенков.  

Слово «композиция», например, обо-

значает и само произведение искусства, 

и процесс его создания. Так как работа 

над композицией имеет творческий ха-

рактер, процессуальные характеристики 

способствуют сближению, а порой и 

полному совпадению значений понятий 

«композиция» и «творчество», что часто 

приводит к употреблению этих слов как 

синонимов. При этом непомерно рас-

ширяется объем термина «композиция» 

и сужается его содержание.  

Часто композицию связывают со спо-

собностью особого видения, иногда при-

думывания произведения. Многие ис-

следователи и художники соотносят её 

только с сюжетно-тематическим содер-

жанием и сочинением картины, вольно 

или невольно принижая композицион-

ные аспекты других жанров изобрази-

тельного искусства.  

Слово «композиция» приобретает 

дополнительные оттенки, обозначая от-

дельную учебную дисциплину – учеб-

ный предмет с одноименным названи-

ем. При этом курс композиции, включа-

ющий комплекс теоретических и прак-

тических вопросов, может быть и только 

теоретическим, что встречается доволь-

но редко, и преимущественно практиче-
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ским. Если теория композиции, кроме 

сложности разработки, не вызывает во-

просов и противоречий относительно 

своего положения в системе специаль-

ных дисциплин искусства, то содержа-

ние практического курса композиции в 

соотношении с содержанием рисунка, 

живописи, скульптуры и т.п., требует 

дополнительных уточнений.  

Выделение композиции в отдельную 

практическую дисциплину приводит к 

противопоставлению её содержания 

другим сферам художественной акаде-

мической подготовки. Создается ситуа-

ция, когда учебная работа над рисун-

ком, живописью или скульптурой в рам-

ках соответствующих дисциплин ведется 

с частичным решением композицион-

ных задач, а иногда и полным их игно-

рированием. В то же время происходит 

непроизвольное дублирование содер-

жания композиционной работы, напри-

мер, на занятиях живописью и компози-

цией. Так, выполнение натюрморта в 

курсе живописи практически не отлича-

ется от работы над этим заданием в кур-

се композиции. Возникает проблема 

установления органичной связи в работе 

над изображением с натуры и компози-

цией, так как композиционность, – и это 

убедительно показал В.А. Фаворский, – 

часто поверхностно понимается как 

«…особый художественный уход от дей-

ствительности, от “правильного” рисун-

ка, какое-то нарочитое искажение нату-

ры …» [11, с. 210]. Подобное понимание 

композиции как свойства, дополняюще-

го изображение, способствующего свое-

образному его украшению или транс-

формации, не связанным с художе-

ственным видением натуры, часто 

встречается в практике обучения искус-

ству. Из сказанного видно, что уже во-

прос разделения учебных дисциплин и 

установления их предметов в отноше-

нии к предмету композиции имеет 

весьма неоднозначные следствия.  

К множеству отмеченных выше смыс-

ловых оттенков понимания композиции 

следует добавить и трактовку её как 

специфической составляющей формы 

произведения, обеспечивающей це-

лостность его восприятия. В этом случае 

наиболее точно отражается сущностный 

аспект термина.  Именно это свойство 

произведения – определенный тип его 

целостности и является, по сути, компо-

зицией, составляющей одну из главных 

целей работы художника, а следова-

тельно, и обучения искусству.  

Определение сущности любого пред-

мета или явления связано с проблемой 

установления его границ. Понятно, что 

такие границы почти всегда складывают-

ся постепенно, и путь к пониманию 

устройства чего-либо лежит через пони-

мание истории его формирования. Акту-

альная проблема определения компози-

ции не является здесь исключением. Од-

нако в данной статье нет возможности 

подробно проследить историю форми-

рования представлений о композиции. 

Здесь будет достаточно иметь в виду, что 

с момента возникновения искусства про-

блема достижения цельности является 

существенным аспектом работы худож-
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ника, а способы её достижения могут 

быть представлены как историческая ти-

пология композиционной формы. В этом 

смысле вся история изобразительного 

искусства является материалом для тео-

ретических обобщений и выводов.  

Одним из основных источников для 

построения теории и учебных курсов 

композиции является художественное 

наследие – сами произведения искус-

ства. К настоящему времени анализ 

форм композиционных построений не 

нашел должного отражения в педагоги-

ческой литературе. Крайне мало работ, 

содержащих теоретически глубокий и 

обоснованный анализ композиционной 

структуры произведений. Однако имен-

но этот материал может составить основу 

и теоретической и практической частей 

композиции как учебного предмета. 

Наряду с анализом произведений су-

щественную роль в формировании 

представлений о композиции играет 

рефлексия творческого процесса худож-

никами, зафиксированная в авторских 

текстах. Иногда эти тексты представляют 

собой научные разработки разной сте-

пени завершённости, иногда научно-

педагогические изыскания. Ценный ма-

териал содержится в письмах, воспоми-

наниях, интервью и других аналогичных 

источниках. Мысли художников в соот-

ношении с их творческим наследием 

позволяют существенно углубить пони-

мание механизмов композиционной 

работы. 

Кроме двух указанных областей – 

произведений искусства и мыслей ху-

дожников об искусстве, – являющихся 

как бы первоисточниками изучения 

композиции, существуют многочислен-

ные научные исследования в области 

искусствознания, философии, эстетики, 

психологии, педагогики, математики и 

других наук, прямо или косвенно затра-

гивающие данный вопрос, которые вно-

сят существенный вклад в создание тео-

рии интересующего нас предмета. 

Сегодня имеется ряд определений 

композиции, показывающих, как данная 

категория трактуется наукой об искус-

стве. К сожалению, все они относятся к 

прошлому веку, но в силу отсутствия дру-

гих исследований, равных им по уровню, 

и сейчас они не потеряли актуальности. 

Мы имеем в виду труды Н.Н. Волкова, 

Н.М. Тарабукина, В.А. Фаворского,  

П.А. Флоренского. [11; 12; 10; 1].  

Отличительной чертой указанных ра-

бот является стремление обосновать 

конкретную научную позицию, предста-

вив теорию данного предмета в более 

или менее развернутом виде. Все ука-

занные авторы указывают цельность как 

основной признак композиции. Однако, 

исходные посылки достижения этой 

цельности различны. Фаворский связы-

вает композицию со стремлением «… 

цельно воспринимать, видеть и изобра-

жать разнопространственное и разно-

временное» [11, с. 212]. Согласно дру-

гому его утверждению композиция «… 

может быть определена как приведение 

движения или времени к зрительному 

образу» [11, с. 78]. Тарабукин представ-

ляет композицию как «творческую орга-
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низацию элементов произведения, с це-

лью выразить в них идею единства, 

имеющую внутреннюю закономерность, 

выраженную во внешней логической 

связи частей» [10, с. 34]. По определе-

нию Флоренского «композиция есть … 

схема пространственного единства про-

изведения» [12, с. 112]. Он уточняет, что 

эта схема или план произведения есть 

«план организации пространства, како-

вой к сюжету прямого отношения не 

имеет» [12, с. 112]. Волков, напротив, 

композицию картины определяет как 

«построение сюжета на плоскости в гра-

ницах “рамы”» [1, с. 27].  

Из кратких характеристик основных 

отечественных теорий композиции труд-

но составить полное представление об 

их глубине, ясности и, главное, приме-

нимости в образовательной практике, но 

даже поверхностного взгляда достаточ-

но, чтобы заметить, что показаны здесь 

далеко не тождественные подходы к ис-

следованию композиционного вопроса. 

Поэтому, задача выбора или разработки 

теоретической концепции для конкрет-

ного учебного курса актуальна.  

Актуальность усиливается и крайней 

редкостью преподавания теории компо-

зиции в виде отдельного академического 

курса. Кроме уже упомянутых вхутема-

совских лекций В.А. Фаворского и  

П.А. Флоренского, можно привести в ка-

честве примера, пожалуй, только курс 

А.Д. Гончарова [4] в Московском поли-

графическом институте (1978), да и он ба-

зировался на идеях школы Фаворского. 

Показательно, что современные единич-

ные подходы к построению аналогичной 

дисциплины, например, на факультете 

искусств Санкт-Петербургского государ-

ственного университета А.В. Медведевым 

[8], имеют ту же основу. 

Чрезвычайная редкость развернутой 

композиционной теории для практики 

обучения изобразительному искусству 

частично объясняется её малой востре-

бованностью академическим художе-

ственным образованием. По-видимому, 

глубокая рефлексия творческого про-

цесса не так важна для художника, од-

нако она необходима педагогу искус-

ства. Показательно, что наиболее значи-

тельные теоретические разработки бы-

ли созданы художниками для учебных 

целей. Среди авторов подобных работ 

можно назвать имена В. Фаворского, 

В. Кандинского, И. Иттена, А. Гончарова 

[4; 6; 7; 11]. 

Проблема теоретического курса ком-

позиции и вообще теоретических зна-

ний в последнее время решается по 

принципу набора-выбора. Это хорошо 

отметил С.А. Гавриляченко, рассматри-

вавший проблему композиции в учеб-

ном рисунке. Он удачно сравнил задачу 

выбора теоретических концепций со 

«шведским» столом, уставленным блю-

дами-теориями [2, с. 15]. Однако эле-

менты и фрагменты теории не всегда 

органично соединяются в согласован-

ную концепцию. Проблема достижения 

необходимой мировоззренческой це-

лостности остается. Случайный или це-

ленаправленный, но просто выбор от-

дельных теоретических положений не 
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может заменить научной традиции и 

развернутой теоретической обоснован-

ности при разработке современного 

учебного курса.  

В то же время, именно, аналитика и 

разделение единого лежали в основе 

другой тенденции в изучении компози-

ционной теории. Она заключается в 

стремлении установить базовые компо-

ненты композиционного языка, вытека-

ющие из отдельных закономерностей 

восприятия и организации формы. Это 

привело к созданию в начале ХХ века 

композиционных курсов для подготовки 

художников производственных и при-

кладных видов искусства, где теория 

выступала в качестве обоснования от-

дельных композиционных закономер-

ностей и совмещала рассмотрение об-

щих вопросов формообразования с ре-

шением прикладных композиционных 

задач. Широкое распространение в этом 

плане получили так называемые пропе-

девтические курсы или курсы формаль-

ной композиции для подготовки дизай-

неров, художников прикладного искус-

ства и архитекторов [3; 6; 7; 13]. Таким 

образом, история разработки теории 

композиции для практики обучения ху-

дожников содержит и классически-

академическую составляющую и произ-

водственно-прикладную.  

Свою специфику имеет изучение 

композиции в художественно-

педагогическом образовании. С начала 

80-х годов прошлого века типовые про-

граммы этого предмета, ведущим авто-

ром которых был Е.В. Шорохов, преду-

сматривали изучение композиционных 

вопросов на примере основных жанров 

и видов изобразительного искусства [9, 

с. 42-70]. Сюда входили последователь-

но: натюрморт, интерьер, пейзаж, пла-

кат, эстамп, книжная графика, портрет, 

монументально-декоративная и сюжет-

но-тематическая композиция. Кроме 

этого, в первом и последнем семестрах 

курс предполагал изучение комплекса 

общетеоретических вопросов, соответ-

ственно, вводного и обобщающего ха-

рактера. Для подготовки педагога изоб-

разительного искусства было важным 

давать широкие знания не только обще-

теоретических, но и специальных вопро-

сов композиции. Объем учебного вре-

мени не позволял добиваться глубокой 

профессиональной проработки намеча-

емого программой содержания, а тео-

ретические разделы были недостаточно 

сбалансированы и излишне идеологич-

ны. Тем не менее, встречая порой спра-

ведливую критику, данная технология 

изучения композиции оставалась ос-

новной до середины 90-х годов, а на 

многих факультетах реализуется и до 

настоящего времени.   

Следует также отметить, что задача 

овладения глубокими знаниями по 

изобразительному искусству в профес-

сиональной подготовке педагога-

художника хотя и декларировалась, но 

реально никогда не осуществлялась на 

практике. Поверхностное знакомство с 

искусством по широкому спектру вопро-

сов было и остается более важным, чем 

его узкоспециальное углубленное изу-
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чение. Часто приходится слышать мне-

ние, что глубокое овладение художе-

ством не нужно педагогу. Видимо по-

этому, вопрос о соотношении педагоги-

ческого и художественно-

профессионального в подготовке учите-

ля до сих пор является далеко не ре-

шенным. Последующий анализ совре-

менных особенностей преподавания 

композиции имеет целью внести яс-

ность в решение и этой проблемы. 

Композиция изучается сегодня в раз-

личных формах с разных теоретических и 

практических позиций. Художественно-

педагогическое образование не является 

при этом исключением, хотя и находится 

несколько в стороне, если не сказать, на 

периферии процесса подготовки профес-

сиональных художников. В последнее 

время на факультетах педагогических ву-

зов и университетов стали открывать 

специальности и направления художе-

ственного, художественно-

промышленного и прикладного профи-

лей. Это существенно изменило ситуа-

цию в подготовке педагога изобрази-

тельного искусства. Проблема сопостав-

ления содержания и методик обучения, 

существовавшая ранее как негласный 

диалог школ, сегодня стала внутренней 

проблемой факультетов. Многоаспект-

ность этого вопроса требует отдельного 

рассмотрения. В данном же случае он 

важен как диалог содержания и методик 

обучения, могущий служить делу взаим-

ного обогащения в преподавании дисци-

плин искусства, в частности композиции. 

Рассмотрим кратко основные тенденции 

преподавания композиции в современ-

ном художественном образовании.   

При подготовке художников различно-

го профиля – станковистов, монументали-

стов, прикладников, дизайнеров и мно-

жества других направлений композицию 

преподают по-разному. Различие техно-

логий и методик обусловлено не только 

спецификой содержания видов и подви-

дов пластических искусств, но и характе-

ром творческих позиций, разделяемых 

отдельными педагогами и школами в це-

лом. Каждый художник-педагог вносит в 

практику преподавания свое понимание 

искусства и творческого процесса, а шко-

ла аккумулирует отдельные педагогиче-

ские позиции в общую направленность 

образования. Иногда такая направлен-

ность складывается стихийно, иногда 

формируется методическими установка-

ми ведущих педагогов. Последнее время 

вопросы упорядоченности содержания 

решаются образовательными стандарта-

ми, но индивидуальная практика, даже 

узаконенные общие установки в каждом 

конкретном случае реализует специфич-

но, по-своему. 

Среди основных вариантов построе-

ния современных учебных курсов ком-

позиции в обобщенном виде можно 

выделить следующие: 1) традиционные 

курсы станковой, монументальной и де-

коративной композиции, сформировав-

шиеся в рамках классического академи-

ческого образования; 2) пропедевтиче-

ские курсы формальной композиции, 

построенные на проработке заданий ча-

сто неизобразительного характера, в 
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ходе которых постигаются отдельные 

композиционные закономерности, при-

емы и средства достижения вырази-

тельности и целостности художествен-

ной формы.  

Как отдельный аспект, встречающийся 

в первом и втором типах образователь-

ных технологий, могут выступать зада-

ния, опирающиеся на историю искусства 

с целью исследования творческих прин-

ципов работы мастеров. В этом случае 

особенности композиционного мышле-

ния мастера или художественного 

направления изучаются в процессе вы-

полнения аналитических заданий по ко-

пированию, включая вольные копии и 

парафраз. Подобные задания сегодня 

используются и в академических дисци-

плинах, и в пропедевтических курсах. 

Например, в курсе основ пластической 

культуры, разработанном педагогами 

Московского архитектурного института 

по руководством А.П. Ермолаева [5]. 

Указанные направления представле-

ны здесь в обобщенном, отобранном и, 

если можно так сказать, «чистом» виде. 

Рассмотрим их более подробно. 

В станковых областях подготовки 

практикуются курсы имеющие длитель-

ную историю развития. В их основе ле-

жит работа над композицией произве-

дений различных жанров живописи, 

графики или скульптуры. Ведущим жан-

ром при этом выступает сюжетная тема-

тическая композиция – картина в живо-

писи, станковые листы в графике, мно-

гофигурная и малофигурная тематиче-

ская композиция в скульптуре. Компо-

зиционная проблематика изучается ор-

ганично в процессе выполнения целост-

ного проекта. Работа ведется, как пра-

вило, с натуры в натюрморте, портрете, 

пейзаже, интерьере и частично  по 

представлению в сюжетной тематиче-

ской композиции. Обучающийся после-

довательно проходит стадии творческо-

го процесса через эскизную разработку 

первоначальной идеи и её дальнейшее 

развитие, завершающееся итоговым эс-

кизом или законченной работой.  

На первый взгляд, в станковом под-

ходе имеет место предпочтение содер-

жательной стороне вопросам формы. 

Однако, постижение законов формы 

здесь имеет свою академическую 

направленность. Вспомним, что изуче-

нию композиционных закономерностей 

на материале копирования образцов 

уделялось большое внимание, напри-

мер, в Санкт-Петербургской академии 

художеств. Начиная с ХVIII века, компо-

зиционные законы здесь изучались на 

тщательно отобранных произведениях 

мирового искусства. Средства организа-

ции пространственных планов, построе-

ние групп действующих лиц, приемы 

выделения смыслового и композицион-

ного центров изучались с целью форми-

рования основы для воспитания компо-

зиционного видения, которое развива-

лось главным образом в натурной рабо-

те и наблюдении за окружающей дей-

ствительностью.  

Указанный подход к преподаванию 

композиции, имеющий в России сло-

жившиеся традиции, в настоящее время 
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утрачивает свою органическую целост-

ность. Оставаясь по содержанию и це-

лям тем же, он значительно модифици-

ровался в связи с современными реали-

ями. Развитие искусства в сторону прио-

ритета индивидуального перед тради-

ционным существенно повлияло на бук-

вальное следование традиции. Из ака-

демических программ уходят рисунки с 

гипсовых слепков, а копирование про-

изведений классики не является неотъ-

емлемой частью обучения искусству. 

Стремление академических вузов Рос-

сии сохранить «старую школу» встречает 

на своём пути сопротивление радикаль-

но изменившейся социокультурной и 

экономической ситуации. Резкое сокра-

щение объемов контактной работы пе-

дагога со студентом делает невозмож-

ным применение старых технологий 

обучения, которые основывались на 

прямой передаче знаний от мастера к 

ученику. Поэтому, большую роль в об-

разовании стала играть учебная литера-

тура, направляющая самостоятельную 

работу обучающихся. Следовательно, 

возросла потребность в теоретических 

знаниях.  

Длительная кропотливая работа по 

формированию навыков натурного рисо-

вания сегодня в значительной степени 

заменяется рисованием с плоского фото-

графического изображения или репро-

дукции. Определенную роль в этом сыг-

рали тенденции постмодернизма, сме-

стившего акценты с неповторимости 

изобразительной формы в сторону кон-

цептуальной идеи, поэтому прежние 

академические задания по копированию 

своеобразно прочитываются на фоне со-

временных тенденций развития искус-

ства. В ситуации повсеместного постмо-

дернистского использования достиже-

ний предшественников старые художе-

ственные тексты, в том числе и классиче-

ские, по-новому «работают» в практике 

обучения. Здесь важно не просто имити-

ровать метод известных художников, а 

увидеть его новые смысловые и художе-

ственные возможности в новом культур-

ном контексте. 

Второй подход к преподаванию ком-

позиции, в отличие от станкового, обо-

значенный как пропедевтический, зна-

комит с первоэлементами формального 

композиционного языка. При подготовке 

дизайнеров, архитекторов и художников 

прикладного искусства он составляет ос-

нову метода работы над проектными за-

даниями. Типичными разделами пропе-

девтических курсов обычно являются 

следующие: свойства элементов плос-

костной композиции (точка, линия, пят-

но, объём, пространство); взаимоотно-

шения формальных элементов на основе 

тождества, нюанса или контраста; орга-

низация и связи в рядах подобных эле-

ментов; симметрия – асимметрия; про-

стые и сложные членения; композици-

онные состояния, ритм и т.п. Считается, 

что овладение языком формы на мате-

риале отвлеченных заданий позволит 

решать проектные задачи различного 

направления и сложности. Предприни-

маются попытки применить подобные 

методы и в станковой композиции. 
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Например, выбрать пейзажный мотив 

или поставить натюрморт с выраженным 

контрастным или нюансным звучанием, 

с подчеркнутой доминантой и т.п. Такие 

задания, привлекающие научной строго-

стью поставленных задач, не всегда впи-

сываются в органику станковой работы и 

часто вступают в конфликт с первично-

стью содержательной идеи произведе-

ния, а искусственность формальной ана-

литики композиционных упражнений не 

идет на пользу органике формируемого 

композиционного мышления. Последнее 

может развиваться и в учебных работах, 

если они выполняются с художествен-

ными целями.  

Как уже отмечалось выше, отдельную 

группу заданий составляет анализ произ-

ведений мастеров изобразительного ис-

кусства. Обращение к наследию харак-

терно и для первого, станкового, и для 

второго, формального подходов. В пер-

вом случае анализу подвергается не толь-

ко сюжетно-смысловая сторона произве-

дения, но и его формальные качества. В 

аналитических копиях путем обобщения 

изображения выявляются особенности 

композиции, такие как тональные и цве-

товые решения, способы выявления цен-

тра, способы трактовки объема и про-

странства. В качестве примера могут быть 

приведены некоторые задания из курса 

Иттена в Баухаузе [6, с. 33]. Во втором 

подходе формальные качества произве-

дения и его композиция анализируются 

более жестко, схемы композиционного 

построения доводятся до предельного 

обобщения, до абстрактной формулы [6, 

с. 23, 91]. Произведение используется как 

иллюстрация того или иного композици-

онного принципа.  

Большой творческий потенциал для 

развития композиционного мышления 

содержится в заданиях на вольное или 

свободное копирование, когда обучаю-

щемуся предлагается выполнить пара-

фраз на тему выбранного произведения 

[5, с. 356-392]. Развивая основную ком-

позиционно-содержательную идею 

произведения, студент может интерпре-

тировать её в другом стиле и жанре ис-

кусства, что дает ему возможность по-

нять скрытые, инвариантные основы 

анализируемого произведения. В по-

добных заданиях пересекаются вопросы 

истории, теории и практики изобрази-

тельного искусства и, в частности, ком-

позиции. 

Возвращаясь к проблеме специфики 

художественно-педагогического обра-

зования, коснемся еще одного важного 

аспекта преподавания композиции – 

проблемы её выделения в отдельную 

дисциплину, и присутствия композици-

онных вопросов в практике изучения 

всех других учебных дисциплин изобра-

зительного цикла. Об этом уже кратко 

упоминалось в самом начале статьи. 

Представляется, что в этой области ор-

ганизации образовательного процесса 

лежит главное отличие подготовки пе-

дагога искусства от художника, и основ-

ной потенциал его художественного 

развития. 

В качестве отдельной практической 

дисциплины композиция вольно или 
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невольно противопоставляется другим 

учебным курсам – рисунку, живописи, 

скульптуре и т.п. В сознании обучаю-

щихся, а иногда и преподавателей, ком-

позиционные вопросы при изучении ри-

сунка и живописи выносятся за пределы 

этих дисциплин, оставаясь лишь слабым 

компоновочным эхом серьезного разго-

вора о композиции, происходящего за 

пределами живописной и рисовальной 

аудиторий. Все это не идет на пользу 

целостности образовательного процес-

са. Для того чтобы бакалавр образова-

ния по профилю изобразительного ис-

кусства не выходил из вуза с разбитым 

формальным мышлением, чтобы вопро-

сы истории, теории и практики искусства 

в его сознании представляли мировоз-

зренческую связность, необходимо до-

биться понимания важности компози-

ционных аспектов в учебной работе на 

всех её уровнях – от первых натурных 

постановок до сложных тематических 

композиций и проектов. Именно в стан-

ковой натурной работе воспитывается 

художественное видение, «ставится 

глаз», вырабатываются творческие 

навыки продуцирования пластических 

идей. 

В результате вышеприведенного ана-

лиза можно сформулировать ряд сле-

дующих выводов. 

- При трактовке композиции в теории 

искусства выделяют её различные сто-

роны и признаки от широкого понима-

ния и отождествления с творческим 

процессом вообще до более конкретно-

го определения как особого типа це-

лостности. При этом наличие различных 

концепций и толкований ставит вопрос 

о выборе теории или разработке новой, 

адекватной актуальным задачам учеб-

ного курса. Различные подходы к пре-

подаванию теории и практики компози-

ции могут сосуществовать в рамках еди-

ной дисциплины, если теоретическая 

база, цели, формы и методы обучения в 

сознании обучающегося будут пред-

ставлены как логически обоснованное и 

практически целесообразное единство.  

- В художественном образовании 

можно выделить две основные образо-

вательные технологии построения учеб-

ных курсов композиции. Это 1) класси-

ческие академические курсы, базирую-

щиеся на жанрово-видовом содержа-

нии, и 2) формально-аналитические 

пропедевтические курсы, направленные 

на изучение элементов языка искусства, 

как основы художественного проекти-

рования. В рамках и первого и второго 

направлений могут применяться анали-

тические задания по изобразительному 

анализу или интерпретации особенно-

стей композиционной структуры произ-

ведения при аутентичном или свобод-

ном его копировании. 

- В художественно-педагогическом 

образовании традиционно применялись 

классические жанрово-видовые техно-

логии, малообеспеченные учебным 

временем, что требует разработки осо-

бого содержания учебных дисциплин 

для подготовки бакалавров образования 

по профилю изобразительного искусства 



С.А. Никитенков  
 

74                               Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (9), 2018 

- Отличительными чертами таких но-

вых технологий являются 1) теоретиче-

ские курсы композиции, призванные 

обеспечить более глубокую рефлексию 

творческого процесса и 2) изучение всех 

дисциплин изобразительного искусства 

на основе общих композиционных 

принципов. Рисунок, живопись, скульп-

тура как отдельные предметы художе-

ственной подготовки не должны проти-

вопоставляться композиции и решать 

только учебные, некомпозиционные за-

дачи. В учебном процессе не должно 

быть практических заданий, выполняе-

мых вне художественного контекста. 
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В условиях современного развития 

местного самоуправления, функциони-

рующего на конституционных основах с 

опорой на Федеральный закон 131 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции»,   значимость и эффективность это-

го процесса определены Президентом 

РФ, который подчеркнул невозможность 

существования мощного государства без 

сильных муниципалитетов. В связи с 

этим многие ученые отмечают, а реаль-

ная практика подтверждает, что в пери-

оды современных политических и эко-

номических кризисов эффективность 

муниципального хозяйства не только 

сохраняется, но и способствует стабили-

зации обстановки. Следует признать, что 

одним из ключевых факторов в дости-

жении целей развития муниципальных 

образований, в создании благоприятных 

условий для жизнеобеспечения населе-
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ния, решении вопросов местного значе-

ния является эффективность муници-

пального управления, обеспеченная 

подготовленными к этой деятельности 

кадрами и в первую очередь муници-

пальными служащими. Количественное 

и качественное направление их дея-

тельности зависит от   кадрового состава 

органов местного самоуправления, 

должного всесторонне развивать муни-

ципальное образование.  

Это требует совершенствования 

управленческих подходов к организации 

работы с кадрами, направленных на раз-

витие как профессионально-

квалификационного, так и нравственно-

этического их потенциала. Решение дан-

ной задачи лежит в плоскости организа-

ционно-управленческой деятельности 

кадровых служб органов местного само-

управления, активно воздействующих на 

«кадровую среду организации с целью 

ее оптимизации, мобилизации профес-

сиональных ресурсов, их развития и 

наиболее полного задействования, со-

вершенствования системы внутриорга-

низационных отношений, способствую-

щих личностному развитию сотрудни-

ков» [4, с. 186]. 

Анализ научной литературы по во-

просам кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления показывает, 

что эта проблема за последние годы ре-

формы достаточно активно исследуется 

и разрабатывается, освещая вопросы 

применения кадровых технологий на 

муниципальной службе, способствую-

щих ее развитию, использованию во 

взаимодействии органов муниципаль-

ной власти с населением различных 

форм и методов, вопросы повышения 

имиджа органов МСУ и т.д. Однако це-

левые работы, характеризующие и рас-

сматривающие деятельность кадровых 

служб органов местного самоуправле-

ния, практически отсутствуют. А реаль-

ность сегодняшнего дня требует иссле-

дования и обобщения опыта этой рабо-

ты. Так, например, мониторинговые за-

меры затруднений в профессиональной 

деятельности специалистов кадровых 

служб органов МСУ Воронежской обла-

сти показали, что их потребности в 

овладении и методическом применении 

на практике различных кадровых техно-

логий за последние 5 лет практически не 

изменились, а потребность ознакомле-

ния с положительным опытом работы в 

этом направлении в других муници-

пальных образованиях составила  

в 2013 г. – 64,5%, а в 2018 г. – 61,8%1. 

В отношении оценки уровня профес-

сионализма работников своих кадровых 

служб интересны мнения руководителей 

муниципальной власти, которые высту-

пили в качестве экспертов. По пяти-

балльной шкале за оценку «удовлетво-

рительно» высказались 40,7% (2013 г.) и 

41,4% (2018 г.), за оценку «хорошо» – 

35% (2013 г.) и 38% (2018 г.), за оценку 

«отлично» – 9 % (2013 г.) и 9,6% (2018 г.). 

Но более четверти все же считают работу 

                                                           

1
 Данные приводятся по результатам анкетирования 

специалистов кадровых служб, проходящих повышение 

квалификации в МОАУ ВО «Воронежский институт эко-

номики и социального управления» (2013-2018 гг.). 
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и уровень профессионализма своих кад-

ровых служб неудовлетворительными. 

Это свидетельствует о том, что необхо-

димо в практику управления органами 

МСУ ввести более определенные требо-

вания к подбору и профессионализации 

персонала кадровых служб, активнее 

разрабатывать отдельные целенаправ-

ленные программы подготовки и пере-

подготовки кадрового штата  в системе 

муниципальной службы, определять 

специальные требования к уровню их 

профессионализма и использовать при 

аттестационных мероприятиях с той це-

лью, чтобы в поле зрения работников 

кадровых служб был весь комплекс за-

дач по управлению профессионализмом 

персонала.  

Профессионализм в работе сотрудни-

ков муниципальной службы содержит 

множество компонентов: общие и спе-

циальные нормативные акты, основные 

направления кадровой политики, со-

временные методы и технологии рабо-

ты с персоналом, – знание всего этого 

необходимо. Оценить уровень профес-

сионализма кадровой службы может 

либо сам персонал организации, кото-

рый подвергается кадровому админи-

стрированию, либо руководители орга-

низации, для которых работа с персона-

лом является частью системы управле-

ния, санкционированной властью. 

Данные социологических исследова-

ний по оценке уровня профессионализ-

ма кадровых служб в применении тех-

нологий работы с персоналом свиде-

тельствуют о том, что в большей степени 

владеют подобными навыками руково-

дители кадровых служб региональных 

государственных органов; несколько 

ниже уровень знаний о технологиях ра-

боты со штатом специалистов и работ-

ников кадровых служб городских окру-

гов и районных муниципалитетов. На 

последнем месте находятся представи-

тели кадровых служб органов местного 

самоуправления городских и особенно 

сельских поселений. В целом на совре-

менном этапе уровень владения знани-

ями о кадровых технологиях и их прак-

тической реализации кадровыми  спе-

циалистами органов МСУ можно оце-

нить как средний и отметить, что оценка 

практического их применения составля-

ет не выше 40%, что объясняется необ-

ходимостью и потребностями в распро-

странении обобщенного опыта работы, 

внедрении современного методическо-

го обеспечения и рекомендаций по его 

применению в практической деятельно-

сти, которая должна носить комплекс-

ный характер и поддерживаться други-

ми мероприятиями. Например, такими 

как выездные семинары, «круглые сто-

лы» по обмену опытом работы кадро-

вых служб, что будет способствовать не 

только его распространению, но и полу-

чать обратную информацию о результа-

тах и проблемах его использования в 

конкретных организациях, дальнейшей 

работе в этом направлении. 

Как уже было отмечено, вопросами 

кадрового обеспечения муниципальной 

службы занимаются специализирован-

ные кадровые органы и службы на ре-
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гиональном и муниципальном уровнях. 

При этом функции кадровых служб раз-

личного уровня власти имеют следую-

щие отличительные признаки: кадровая 

работа регулируется на региональном 

уровне Управлением государственной 

службы и кадров правительства Воро-

нежской области;  органы местного са-

моуправления городских округов и му-

ниципальных районов выделяют кадро-

вую службу в отдельное структурное 

подразделение, в городских и сельских 

поселениях вопросы кадровой работы 

вменяются в обязанности конкретного 

специалиста. 

На наш взгляд, сегодня назрела необ-

ходимость в оптимизации организаци-

онно-управленческих подходов к струк-

туре и функционированию кадровых 

служб на муниципальном уровне, рас-

смотрение их в качестве базового эле-

мента в системе управления развитием 

муниципального образования и кадрово-

го состава органов МСУ, обеспечивающе-

го его. Сегодня кадровые службы долж-

ны изменить стиль, методы своей работы 

и превратиться из отделов кадров, зани-

мающихся вопросами оформления при-

ема и увольнения муниципальных слу-

жащих, в действенный механизм работы 

с муниципальными служащими на всех 

этапах трудовой деятельности. 

По нашему мнению, учитывая прин-

цип единства основных требований к 

муниципальным служащим в соответ-

ствии с ФЗ № 25 [2], следует провести не-

которую структурную перестройку. 

Например, там, где число служащих пре-

вышает 10 человек, создать специализи-

рованные кадровые службы, а при 

меньшем количестве (небольшие город-

ские и сельские поселения), полномочия 

по кадровой работе, разграниченные 

между главой местной администрации и 

специалистом, осуществляющим кадро-

вый учет, передать на уровень муници-

пальных районов, которые обладают бо-

лее подготовленными для организации 

кадровой работы специалистами.  

Такой опыт работы наличествует в 

практике некоторых муниципалитетов 

Воронежской области, где  по согласо-

ванному решению представительных 

органов местного самоуправления по-

селений и муниципального района на 

кадровую службу муниципального под-

разделения возложено осуществление 

некоторых функций в области кадровой 

работы в поселениях, например, по ор-

ганизации деятельности комиссии по 

проведению конкурсов на замещение 

вакантных мест муниципальной службы; 

собрания по проведению аттестации 

муниципальных служащих и квалифика-

ционного экзамена для присвоения 

классного чина муниципальной службы; 

комиссии по определению стажа муни-

ципальной службы; комиссии по назна-

чению и выплате пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим; проверки 

на предмет соблюдения требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов и т.д. [6]. 

Помимо вышеперечисленных, кадро-

вым службам районов можно передать 
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полномочия по организации работы с 

кадровым резервом всех поселений, 

расположенных на его территории, для 

обеспечения его подготовки и эффектив-

ного использования. Все это поможет со-

здать районную базу данных о кадровом 

составе муниципальных служащих райо-

на, сформировать систему резерва кад-

ров и обеспечить вертикальное и гори-

зонтальное карьерное продвижение му-

ниципальных служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Воронежской области подобный 

опыт работы нашел отражение в Свод-

ном реестре муниципальных служащих, 

целью которого является обобщение и 

систематизация сведений о муници-

пальных служащих, замещающих муни-

ципальные должности, и на основе это-

го оказание помощи в работе по подбо-

ру и расстановке кадров с учетом  ана-

лиза кадровой ситуации в органах мест-

ного самоуправления, содействие обес-

печению их заинтересованности в про-

движении и карьерном развитии, соци-

альной и правовой защищенности му-

ниципальных служащих  [3, с. 210]. 

Как показывает сравнительный анализ 

оценок деятельности муниципальных 

служащих со стороны местных сооб-

ществ и самих муниципальных служа-

щих, он имеет общую тенденцию к улуч-

шению (правда, еще не очень высокую) 

(см. табл. 1)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Данные приведены по мониторинговым исследова-

ниям Е.А. Захаровой (2013-2016 гг.) «Формирование 

положительного имиджа органов МСУ и населения». 
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какие, на Ваш взгляд,  

необходимо принять меры по повышению имиджа муниципальных служащих  

в Вашем муниципальном образовании?» (%) 

№ 

п/п 

Варианты ответов 2013 г. 2016 г. 

    МС населе-

ние  

МС насе-

ление  

1. Обратить внимание на работу по разви-

тию профессионализма муниципальных 

служащих 

39,3 48,6 44,2 48,8 

2. Повысить требовательность и ответ-

ственность за результаты труда 

18,1 61,4 33,5 52,3 

3. Усилить антикоррупционную работу 

среди муниципальных служащих 

3,1 21,4 14,2 24,6 

4. Обеспечить конкурсный отбор на муни-

ципальную службу 

3,4 18,6 8,7 20,3 

5. Расширить каналы информирования 

населения о деятельности муниципаль-

ных служащих 

37,5 51,2 38 50,4 

6. Добиться реализации на практике сле-

дования требованиям соблюдения эти-

ческих норм поведения 

8,9 54,3 12,1 34,7 

 

Считаем, что изменения в положи-

тельную сторону по оценке подходов к 

функционированию муниципальной 

службы зависят в значительной степени 

от качества организации кадровой рабо-

ты с муниципальными служащими, кад-

ровыми структурами органов МСУ. Это 

дает нам основание констатировать  

необходимость оптимизации деятель-

ности кадровых служб, совершенство-

вания функционального разграничения 

полномочий кадровых служб регио-

нального и муниципального уровня та-

ким образом, чтобы функции, закреп-

ленные за указанными службами, спо-

собствовали повышению уровня про-

фессионализации муниципальных слу-

жащих, их способности к эффективной 

организации управленческими процес-

сами по развитию муниципальных тер-

риторий. 

Безусловно, в рамках данной статьи 

авторы обозначили лишь некоторые ас-

пекты необходимости усиления роли и 

значения муниципальных кадровых 

служб в общей системе управления, пе-

рестройки их работы с учетом возмож-

ностей уровня органов МСУ различных 

видов муниципальных образований. 

Считаем, что эта проблема найдет свое 
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отражение и в новых научных исследо-

ваниях, и в практике муниципального 

управления развитием муниципальной 

службы. 
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К ВОПРОСУ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕКИХ ОТРЯДОВ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Л.Ф. Шаламова  

  
В статье рассматриваются некоторые аспекты развития студенческих педаго-

гических отрядов, их роль в социально- педагогической работе с детьми, организа-
ции их отдыха и оздоровления. Поднимается вопрос о необходимости формирования 
единой системы дополнительной профессиональной подготовки участников движе-
ния. 

Ключевые слова: студенчество, студенческие педагогические отряды, отдых и 
оздоровление детей, дополнительная профессиональная подготовка.  

 

TO THE STUDY ABOUT ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING  

OF  STUDENT PEDAGOGICAL TEAM MEMBERS: SOCIOLOGICAL ASPEC 

 

L.F. Shalamova 

  
The article deals with some aspects of student pedagogical team development, their role 

in the socio - pedagogical work with children, the organization of their rest and recreation. 
The author claims that it is necessary  to form a unified system of additional professional 
training of the participants of the movement. 

Key words: students, student pedagogical team,  rest and recreation of children, addition-
al professional training. 

 

Студенчество в социальной структуре 

общества занимает особое положение, 

которое выражается в достаточно высо-

ком уровне профессиональной и лич-

ностной культуры, высоких жизненных 

устремлениях, активном интересе к уча-

стию в процессах преобразования рос-

сийского общества, развёрнутых контак-

тах с различными поколениями и соци-

альными группами. 

Проблема подготовки студенческих 

педагогических отрядов в истории со-

циологической мысли  рассматривалась 

в трудах Т.М. Барановой, Ю.А. Зубок, С.И. 

Иконникова, А.И. Ковалёва, В.Т. Лисов-

ского, Е.Г. Слуцкого, В.И. Чупрова и др. 

В настоящее время подготовка сту-

денческих педагогических отрядов 

представляется особенно актуальной, 

поскольку институт студенчества осо-

бенно «выделяется на фоне других 

групп молодежи активностью жизнен-

ной позиции, навыками существования 

в условиях конкуренции, высоким уров-
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нем образовательной подготовки, своей 

мобильностью и способностью к адап-

тации» [1, с. 112]  

Роль и место молодежи в обществен-

ных делах определяются условиями для 

реализации ее жизненного потенциала, 

энергии и тем, насколько активно сами 

молодые люди участвуют в жизни об-

щества. В то же время молодёжная по-

литика государства предусматривает 

разработку и внедрение в социальную 

сферу инновационных форм поддержки 

института студенчества. Задача данного 

исследования заключается в установле-

нии преемственности социально-

педагогического опыта профессиональ-

ной подготовки студенчества, корректи-

ровки современного отношения моло-

дежи к организационно-воспитательной 

сфере деятельности. 

На протяжении уже двух десятков лет 

в условиях новой российской реально-

сти лучшие представители студенческой 

молодежи активно проявляют себя в 

различных социальных практиках, во-

лонтёрской работе, в движении студен-

ческих отрядов. 

Признана роль студенчества в органи-

зации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. Студенческие педагогические 

отряды сегодня являются полноправны-

ми участниками российского молодёж-

ного движения и объединяют в своих 

рядах наиболее зрелую, творческую 

часть студенческой молодежи с явно вы-

раженной гражданской позицией. 

Участники Первого Всесоюзного слета 

студенческих педагогических отрядов, 

который проходил в Липецке в 1989 го-

ду, самого представительного за всю ис-

торию движения, в ходе педагогических 

рингов, дискуссиях на вопрос «Для чего 

вообще нужны педагогические отряды, 

когда вокруг столько школ, пионерских 

лагерей, разнообразных центров твор-

чества, комиссий, комитетов содействия 

и т.д.» дали следующие ответы:  

Во-первых, поддержать ребенка как 

человека там, где ему не хватает такой 

поддержки.  

Во-вторых, помочь тем педагогиче-

ским коллективам, конкретной живой 

работой с детьми, у которых на неё не 

хватает собственных сил.  

В-третьих, разбудить дух ребячьей 

инициативы, смелости и творчества, 

взбудоражить чересчур спокойных или 

безразличных руководителей и коллек-

тивы педагогов, заставить их искать ин-

тересные формы работы с детьми.  

В-четвертых, поставить заслон педа-

гогической диктатуре, которая чрезвы-

чайно довлеет над детством.  

В-пятых, сделать свободные время и 

своё, и ребят, которого и у одних и у 

других не так уж много, источником 

вдохновения, приумножения знаний, 

продуктивного общения и т.д.  

У движения педагогических отрядов 

свой богатый опыт, славный историче-

ский путь. Точное время отсчёта образо-

вания первых студенческих отрядов ис-

торики, учёные не могут определить. 

Российских студентов всегда отличал 

интерес к творческой работе с детьми.  
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Корни такого уникального движения 

уходят в педагогику Н.К. Крупской и  

А.С. Макаренко, в коммунарское дви-

жение 20-х годов прошлого века.  

Но существенный импульс к развитию 

движения СПО придало активное разви-

тие движения студенческих строитель-

ных отрядов в конце 50-х – начале 60-х 

годов 20 века.  

Прообразом современных педотря-

дов, работающих в детских оздорови-

тельных центрах, являются лагеря-

спутники при студенческих строитель-

ных отрядах. В студенческих строитель-

ных отрядах сформировался специально 

подготовленный коллектив вожатых для 

работы в лагерях дневного пребывания 

для детей сельских тружеников, на тер-

ритории которых базировался ССО.  

Вторым направлением, по которому 

шло развитие СПО в 60-е годы, стало 

формирование творческих содружеств 

пионеров и их старших товарищей – 

студентов.  

В 1964 году под руководством  

С.А. Шмакова в Липецке создаётся сту-

денческий педагогический клуб «Раду-

га» для работы с детьми и подростками 

по месту их жительства. Именно здесь 

родилась самая популярная сегодня 

форма подготовки педагогических отря-

дов – учебно-инструктивные сборы.   

Надо сказать, что к студенческим пе-

дотрядам отношение в 70-е годы было 

неоднозначное. В Российском центре 

хранения документов новейшей исто-

рии есть отчёт Центрального штаба сту-

денческих строительных отрядов ЦК 

ВЛКСМ о работе по выполнению реше-

ний 18 съезда ВЛКСМ, в котором гово-

рится, что «…центральный штаб ССО 

решительно осуждает позицию Минвуза 

СССР, который поддерживает идею со-

здания так называемых отрядов пио-

нервожатых».  

Но отряды вожатых при поддержке 

студенческого отдела ЦК ВЛКСМ и Мин-

вуза России продолжали создаваться и 

уже в 1984 году их было более 70 000, 

они объединили около 2 миллионов сту-

дентов. 

В новой российской реальности сту-

денческие педагогические отряды вновь 

стали востребованной формой проявле-

ния молодёжной активности.  

Они реализуют программы по работе 

с социально неблагополучными детьми, 

сиротами, инвалидами и престарелыми 

людьми. Крайне важно, что педагогиче-

ские отряды занимают центральное ме-

сто в кадровом обеспечении процессов 

отдыха и оздоровления детей и под-

ростков и являются важным источником 

для комплектования педагогических 

коллективов детских оздоровительных 

учреждений.   

В основе функционирования таких 

отрядов сегодня лежат два ведущих 

подхода: 

а) традиционный – формирование 

СПО в образовательных учреждениях 

педагогического профиля для прохожде-

ния студентами летней педагогической 

практики на базе детских оздоровитель-

ных центров; 
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б) формирование СПО из числа сту-

дентов вузов непедагогического профи-

ля для осуществления социально-

педагогической работы с детьми по ме-

сту жительства, в детских и подростко-

вых клубах, специализированных дет-

ских учреждениях: школах-интернатах, 

социальных приютах, детских домах, а 

также вожатыми в детских оздорови-

тельных лагерях. 

В настоящее время студенческие пе-

дагогические отряды чрезвычайно вос-

требованы в развитии новой, но уже ак-

тивно набирающей обороты деятельно-

сти государственно-общественной орга-

низации «Российское движение школь-

ников».  

При этом важным остается вопрос ор-

ганизации образовательной подготовки 

студентов для работы в качестве вожа-

тых. При условии обеспечения необхо-

димой социально-психологической, 

управленческой и педагогической под-

готовки студенты способны: 

 являться одним из основных ис-

точников кадрового обеспечения систе-

мы внеучебной работы со школьниками; 

 осуществлять организационно-

педагогическую поддержку социальных 

инициатив детских и подростковых об-

щественных организаций, и объедине-

ний, принимая непосредственное уча-

стие в их реализации, осуществляя 

функции консультирования, организа-

ции и мотивации; 

 выступать организаторами дея-

тельности по удовлетворению потреб-

ности молодых людей и детей в социо-

культурной адаптации, включению в ре-

ализацию проектов в социальной и про-

изводственной сфере, участии в обще-

ственных работах и т.д. 

 организовывать творческий, раз-

ноплановый, интересный досуг старше-

классников; 

 выполнять информационную 

функцию по отношению к различным со-

циально-возрастным группам населения; 

 осуществлять интегрирующую 

функцию между детьми и педагогами, 

родителями, администраторами, орга-

нами государственной власти.   

Однако для активизации социального 

потенциала молодых людей необходи-

ма целенаправленная работа по форми-

рованию соответствующих ценностных 

установок молодых людей, их социаль-

но ориентированной жизненной пози-

ции, гражданской идентичности. Требу-

ется также целостная система дополни-

тельного профессионального образова-

ния молодых людей, направленного на 

развитие их профессиональных качеств.  

Несмотря на то что студенты находят-

ся в процессе освоения различных зна-

ний, дополнительная образовательная 

подготовка им крайне необходима.  

Это актуально даже для студентов 

педагогических вузов, поскольку освое-

ние основной образовательной про-

граммы хотя и предусматривает усвое-

ние различных компетенций, которые 

необходимы для работы в качестве во-

жатого, но, тем не менее, специальные 

знания, которые студенты приобретают 
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в различных школах вожатых, крайне 

нужны. 

В качестве примера рассмотрим 

оценку студентами педагогических ву-

зов результатов освоения модуля «Ос-

новы вожатской деятельности», кото-

рый был разработан дополнительно к 

основной образовательной программе 

специалистами Московского педагоги-

ческого государственного университета 

(далее – МПГУ) и рекомендованный 

Минобрнауки России для включения 

в основные профессиональные образо-

вательные программы [2]. 

Социологическим опросом, прове-

дённым Федеральным координацион-

ным центром по подготовке вожатских 

кадров и их сопровождению МПГУ при 

участии автора были охвачены более 

шестисот студентов из всех федераль-

ных округов Российской Федерации. Для 

проведения социологического исследо-

вания использовался метод гнездовой 

выборки. Абсолютное большинство сту-

дентов, изучавших данный модуль 

(91%), отметили, что знания и навыки, 

полученные в процессе подготовки, ока-

зались полезны в полном объёме. Нас 

же интересовало влияние освоения 

данного модуля на личностное развитие 

молодых людей. Им было предложено 

оценить по пятибальной системе влия-

ние процесса обучения на различные 

аспекты их личности. Рассмотрим только 

ответы студентов, которые отмечают 

воздействие освоения дополнительной 

программы модуля на 4 и 5 баллов.  

Возросшую уверенность в себе отме-

тили 70% респондентов. 69% участников 

опроса показали, что стали более опти-

мально решать проблемы в межлич-

ностном общении. 78,6% молодых лю-

дей отметили, что у них возросли про-

фессиональные знания. 80, 4% студентов 

признают возрастание общей эрудиции и 

кругозора. 77, 6% респондентов, считают, 

что у них повысился уровень личной от-

ветственности. 64% участников опроса 

обнаружили возрастание интереса к об-

щественно-полезной деятельности. 67% 

будущих педагогов, принимавших уча-

стие в опросе, считают, что они стали бо-

лее социально активными. 

Таким образом, включение дополни-

тельного специального модуля в про-

грамму профессиональной подготовки 

является целесообразным и востребо-

ванным. 

Если сравнить результаты данного 

социологического исследования с ре-

зультатами других общероссийских 

опросов молодежи, неоднократно про-

ведённых автором в первом десятиле-

тии двухтысячных годов, в котором при-

нимало участие более 2000 молодых 

людей из 10 крупнейших городов Рос-

сийской Федерации, то можно увидеть, 

что одним из самых существенных 

сдерживающих факторов развития со-

циальной активности молодежи являет-

ся отсутствие необходимых знаний для 

осуществления общественно-полезной 

деятельности и реализации своих соци-

альных инициатив.   
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Однако до настоящего времени в 

Российской Федерации, несмотря на 

существенную поддержку развития сту-

денческих отрядов и включения студен-

чества в процессы оздоровления и от-

дыха детей со стороны органов государ-

ственной власти как федеральных, так и 

региональных, единой системы подго-

товки студенчества для этой деятельно-

сти не сложилось. Отсутствуют меха-

низмы лицензирования и экспертизы 

программ подготовки вожатских кадров. 

Очевидно, что только при решении этих 

проблем можно обеспечить эффектив-

ное включение студенческой молодежи 

в социально значимую деятельность по 

организации отдыха и оздоровления де-

тей, формированию личности молодых 

россиян на основе присущей россий-

скому обществу системы ценностей, 

развитию их гражданской идентичности 

и активизации социального потенциала 

молодого поколения. Профессиональ-

ная подготовка студенческих педагоги-

ческих отрядов предполагает  преем-

ственность социально-педагогического 

опыта прошлого, дополнительные меры 

государственной поддержки и активную 

гражданскую позицию молодёжи. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 

 

Ю.В. Шмарион 

 
Статья посвящена рассмотрению особенностей создания и реализации базовой ча-

сти социальных технологий – социальных алгоритмов. Посредством системной ин-
теграции трех подходов: системного, синергетического и процессного определены 
концептуальные основы построения социальных алгоритмов. С позиций процессного 
подхода предложена типологизация социальных технологий, а также определены 
функциональные связи первого и второго иерархических уровней. Уточнены требова-
ния, предъявляемые к реализации социальных алгоритмов. Определена технология 
принятия решения исполнителем алгоритма при выполнении текущей процедуры со-
циальной технологии. Предложенные теоретические разработки будут способство-
вать эффективному проектированию и внедрению социальных технологий. 

Ключевые слова: социальный алгоритм, социальная технология, технологический 
коридор реализации процедур социальных алгоритмов. 

 

SOCIAL ALGORITHM PECULIARITIES 

 

Y.V. Shmarion 

 
The article is devoted to the peculiarities of creation and realization of a basic part of social 

technologies – social algorithms. The conceptual foundation of  social algorithm construction is 
identified by integration of three approaches: systematic, synergetic and process approach. 
Within the framework of the process approach, the typology of social technologies is worked 
out, also the functional relationships of the first and second hierarchical levels are described. 
The requirements for social algorithm implementation are specified.  This notion specifies the 
procedural aspect of social algorithm implementation. The technology of decision-making, 
which  is supposed to be used by the algorithm user, is described.  The proposed theoretical  
ideas will contribute to the effective design and implementation of social technologies. 

Key words: social algorithm, social technology, technological corridor of implementation 
of  social algorithm procedures. 

 

Тенденции современного обществен-

ного развития связаны с необходимо-

стью учета возможности динамических 

трансформаций практически во всем 

разнообразии сфер человеческой жиз-

ни, которые обусловлены большим ко-

личеством быстроизменяющихся внут-

ренних и внешних факторов социальных 

систем и процессов. Эти сложные усло-

вия усугубляются ограниченностью ре-

сурсного обеспечения любой человече-

ской деятельности. Социальные техно-

логии, являясь одним из основных со-

временных средств рациональной реа-
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лизации главных социальных процессов, 

способствуют обновлению и оптимиза-

ции базовых общественных процессов 

современного общества [1].  

Социальные институты, социальные 

группы, отдельные личности, решая ак-

туальные задачи гармонизации соци-

альной действительности, неизбежно 

обращаются к технологизации социаль-

ных систем и социальных процессов, так 

как в современных условиях, опираясь 

на интуицию, на метод проб и ошибок, 

не удается найти приемлемое решение 

сложных задач. Перед специалистами в 

области социологии управления, реша-

ющими множество типовых и ориги-

нальных задач оптимального социаль-

ного управления, неизбежно возникают 

проблемы технологизации социальных 

процессов, в результате которых созда-

ются социальные технологии, обеспечи-

вающие актору достижение обозначен-

ной цели или актуального на данный 

момент социально значимого результа-

та при выделенных ограниченных ре-

сурсах. Кроме того, практика показала, 

что использование в социальном управ-

лении процедур технологизации соци-

альных процессов и создание на этой 

основе социальных технологий с целью 

их последующего внедрения делает 

процедуру социального управления бо-

лее эффективной в плане востребован-

ных ресурсов и оптимальной в части до-

стижения желаемого результата.  

Социальные алгоритмы являются ба-

зовой основой социальных технологий 

как на этапе их разработки, так и на эта-

пе их внедрения. В этой связи является 

актуальным рассмотрение теоретиче-

ских и практических аспектов особенно-

стей их создания и реализации при ре-

шении практических задач [2].   

Основной методологической компо-

нентой создания социальных техноло-

гий является, собственно, технологиза-

ция социальной системы (процесса). 

Процедуру технологизации предваряет 

специализированное прикладное со-

циологическое исследование, имеющее 

целью – получение актуальных эмпири-

ческих данных об объекте технологиза-

ции. Это исследование включает в себя 

выделение объекта исследования из 

среды; выявление основных элементов 

социального процесса (элементный 

компонент: состав элементов (входы, 

выходы, управления, возмущения) и их 

характеристики, которые оказывают 

влияние на реализацию социального 

процесса и классифицируются по при-

знакам изменяемости и управляемости: 

измеряемые, но не управляемые, изме-

ряемые и управляемые, неизмеряемые 

и неуправляемые); установление связи 

между элементами этого процесса 

(структурный компонент, определяю-

щий причинно-следственные связи объ-

екта управления и, следовательно, вид 

модели объекта). 

Системный анализ объекта техноло-

гизации, выполненный по результатам 

специализированного социологического 

исследования, всегда необходим, когда 

анализируются сложные социальные 

системы. Системный анализ простых со-
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циальных систем и процессов, как пра-

вило, не проводится, так как алгоритмы 

социальных технологий, обеспечиваю-

щих управление простыми социальны-

ми системами и социальными процес-

сами, производятся с помощью простых 

и очевидных технологий, не требующих 

для их создания подключения научного 

инструментария. 

В системном анализе социальной си-

стемы, выполняемом на основе эмпи-

рических данных специализированного 

социологического исследования, необ-

ходимо установить количественные и 

качественные характеристики свойств 

системных элементов и связей между 

ними. Характеристики свойства дают 

возможность количественного описания 

компонентов социальной системы, а ха-

рактеристики связей позволяют устано-

вить, как системно интегрируются ком-

поненты системы и свойства в реальном 

системном процессе, осуществляемом с 

помощью социальной технологии. Осо-

бое внимание необходимо обратить на 

характер и иерархию связей в социаль-

ной системе.  

Необходимо выделить, как минимум, 

два уровня связей. Технологический 

фундамент социального процесса со-

ставляют функциональные связи первого 

иерархического уровня, которые пред-

определяются сущностью основного 

процесса социальной системы и в связи с 

этим являются функционально необхо-

димыми. На втором иерархическом 

уровне доминируют функциональные 

связи, которые имеют социальную при-

роду. На первых этапах функционирова-

ния социальной системы такие связи мо-

гут отсутствовать, так как социальная си-

стема находится на начальном уровне 

развития, насущная потребность в таких 

функциональных связях не имеется, сле-

довательно, такие связи не являются 

функционально необходимыми. По мере 

развития социальной системы функцио-

нальные связи второго иерархического 

уровня становятся насущными, так как 

обеспечивают существенное совершен-

ствование выходных характеристик со-

циальной системы. Функциональные 

связи второго иерархического уровня со-

здают то необходимое условие, которое 

предоставляет возможность формирова-

ния адаптивных свойств социальных тех-

нологий и, следовательно, достижения 

ожидаемого социального результата.  

Следующим методологическим эта-

пом создания социальной технологии 

является декомпозиция социальной си-

стемы на системную совокупность логи-

чески завершенных процедур, которые 

составят основу для разработки опти-

мального социального алгоритма. Преж-

де всего, отметим важную особенность 

функционирования сложной социальной 

системы в динамичной среде – социаль-

ная система должна обладать свойством 

адаптации, которое в полной мере мате-

риализуется на этапе выполнения соци-

альной технологии конкретным исполни-

телем социального алгоритма. В процес-

се внедрения социальной технологии 

включение механизмов адаптации акту-

ализируется при необходимости уточне-
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ния структуры текущей выполняемой 

процедуры с целью ее последующей ал-

горитмической декомпозиции. Кроме 

того, исполнитель социальной техноло-

гии может, применяя полученные дан-

ные о состоянии социальной системы на 

предварительных этапах, уточнить пара-

метры социальной системы. 

При разработке социальной техноло-

гии в неё необходимо заложить воз-

можность включения адаптационных 

механизмов. Если такого не будет 

предусмотрено, то мы получим ква-

зисоциальную технологию, реализация 

которой не даст удовлетворительных 

результатов. А насущная потребность 

субъекта в таких результатах будет тре-

бовать постоянной модернизации этой 

квазисоциальной технологии с непре-

менным постоянным выделением до-

полнительных ресурсов, что в реальных 

условиях не представляется возмож-

ным. Адаптивные механизмы, встроен-

ные в социальные технологии, дают 

возможность исполнителю, обладаю-

щему требуемым уровнем социально-

технологической культуры, всегда до-

стигать наилучшего социального резуль-

тата при ограниченном ресурсном обес-

печении (время, финансы, человеческий 

капитал и т.п.).  

Социальная технология со встроен-

ными механизмами адаптации ввиду ее 

сложности создания и реализации может 

быть описана с использованием систем-

ного и синергетического подходов. Как 

указывалось, системный подход обеспе-

чит нам возможность выявить элементы 

системы, структуру, установить причин-

но-следственные связи, а синергетиче-

ский – позволит установить укрупненные 

интегральные характеристики социаль-

ной системы – параметры порядка, с по-

мощью которых можно сравнительно 

просто описать сложную социальную си-

стему или социальную технологию как 

сложную социальную систему. Парамет-

ры порядка, интегрируя в себя несколько 

важных характеристик социальной си-

стемы, дают возможность получить при-

емлемое описание социального объекта, 

позволяющего выполнить процедуру 

моделирования.  

Наши исследования в части процедур 

технологизации, разработки социальных 

технологий и их реализации установили, 

что для технологизируемых социальных 

систем интегральными параметрами 

порядка являются процессы. Таким об-

разом, декомпозиция технологизируе-

мой социальной системы превращается 

в процессную декомпозицию. Процесс-

ная декомпозиция технологизируемой 

социальной системы позволяет выде-

лить три совокупности процессов:  

 совокупность основных процес-

сов, функционирование которых связано 

с получением ожидаемого социального 

результата (или достижение поставлен-

ной цели);  

 совокупность вспомогательных 

процессов, функционирование которых 

связано с решением внутрисистемных 

задач, ориентированных на обеспече-

ние основных процессов; 
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 совокупность управленческих про-

цессов, координирующих функциониро-

вание всего множества основных и вспо-

могательных процессов социальной си-

стемы, которые были идентифицированы 

посредством процессной декомпозиции.  

Процессный подход и выполненная 

на его основе процессная декомпозиция 

обеспечили возможность разрешения 

проблемы адаптивного социального 

управления с использованием адаптив-

ных социальных технологий. Важно от-

метить, что при выделении технологи-

зируемой социальной системы из сре-

ды, осмыслении ее целевого множества 

и в последующей процедуре процесс-

ной декомпозиции критерием включен-

ности элемента системы в тот или иной 

процесс является его включение в про-

цесс, который четко ориентирован на 

получение желаемого результата.  

Таким образом, формируется соци-

ально-технологическая целостность, 

решающая выявленную актуальную со-

циальную проблему с помощью соци-

альных технологий. Выбирая на этапе 

декомпозиции в качества ядерного по-

нятия «процесс», мы предполагаем, что 

он как параметр порядка в применении 

к актуальному состоянию социальной 

системы должен определяться как си-

стемно интегрированное единство дей-

ствий, объединяющее свойства и связи 

компонентов системы, которые нацеле-

ны на получение оптимального резуль-

тата с помощью социальной технологии. 

В современной социальной действи-

тельности практически все процессы в 

социальной системе осуществляются 

людьми, использующими, как минимум, 

компьютерное, офисное и другое обо-

рудование. Этим, в частности, опреде-

ляется социотехнический характер тех-

нологизируемой социальной системы, 

который также необходимо учитывать в 

процессе технологизации.  

Технологизация и социальное управ-

ление социальных систем, работающих 

в динамичной социальной среде, стано-

вятся возможными, если субъект управ-

ления активно использует процедуры 

моделирования, которые позволяют 

воспроизвести информационные связи 

сложного социального объекта. Много-

факторность и альтернативность разви-

тия социальных процессов предполагает 

создание такого концептуального аппа-

рата моделирования, который дает воз-

можность адекватно моделировать раз-

личные векторы социальной динамики. 

Именно поэтому моделирование явля-

ется мощным и важным аппаратом тех-

нологизации социальных систем. 

Впервые на необходимость рассмот-

рения процессов социальных систем ука-

зал Т. Парсонс [3, с. 180-185], однако в 

литературных источниках по социально-

му управлению, базирующихся на струк-

турно-функциональном подходе, в ос-

новном внимание уделяется структурам, 

функциям, кадрам и не заслуженно мало 

уделяется внимания процессам. Основ-

ная причина заключается в том, что си-

стемная интеграция структурно-

функционального и процессного подхода 

в решении задач технологизации соци-
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альных систем предполагает использо-

вание теории и практики моделирования 

социальных процессов, специализиро-

ванного программного обеспечения и 

информационных технологий для выяв-

ления количественных однородностей.  

Выполнив системный анализ объекта 

технологизации и процессную декомпо-

зицию, можно переходить, собственно, 

к разработке социальных технологий. 

Логично предположить, что типология 

социальных технологий будет согласо-

вана с процессной типологией. Следова-

тельно, необходимо будет разрабаты-

вать три типа социальных технологий, 

соответственно: социальные технологии 

основных процессов, социальные тех-

нологии вспомогательных процессов и 

социальные технологии управленческих 

процессов. Отметим, что реализация 

процессов каждого типа предполагает 

все многообразие видов социального 

взаимодействия всех социальных групп, 

задействованных в функционировании 

социальной системы. Причем, уровень и 

интенсивность социального взаимодей-

ствия будет выше в основных и управ-

ленческих процессах, чем во вспомога-

тельных процессах. 

Дальнейшая разработка социальной 

технологии посвящается построению 

социальных алгоритмов. Социальные 

алгоритмы составляют основу социаль-

ных технологий, технологическую их 

часть, а реализация социальных алго-

ритмов ориентирует актора на творче-

ский подход к их осуществлению, в ко-

тором должны найти отражение не 

только специфика конкретной рацио-

нальной социальной деятельности, но и 

высокий уровень социально-

технологической компетенции и компе-

тентность деятеля. 

Однако в социологии управления 

сложилось достаточно упрощенное 

представление о сущности социальных 

алгоритмов, под которыми чаще всего 

понимают линейную последователь-

ность определенных действий, когда 

одно действие следует за другим, при 

этом не всегда конкретизируется соб-

ственно технологическая, алгоритмиче-

ская составляющая социальных техноло-

гий. Это связано, на наш взгляд, со сла-

бой концептуальной разработанностью 

сущности социальных алгоритмов, их 

специфики, определяемой особенно-

стями социальной деятельности, кото-

рая, в принципе, нелинейна, зависит от 

множества вероятностных и неодно-

значных параметров.  

Таким образом, возникает насущная 

потребность в уточнении и правильном 

понимании сущности и специфики соци-

ального алгоритма, который лежит в ос-

нове социальных технологий. В этой свя-

зи целесообразно обратиться к понятию 

«алгоритм», которое относится к числу 

фундаментальных понятий в информати-

ке и подробно рассматривается с теоре-

тической и практической точки зрения в 

теории алгоритмов. Социологи, разраба-

тывая алгоритмы социальных техноло-

гий, в основном пользуются «прибли-

женным» понятием алгоритма, которое 

сформировалось у них на бытовом 
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уровне. Алгоритм представляется как 

линейная последовательность простых 

действий. При этом за полем зрения раз-

работчиков социальных технологий 

остаются такие важные понятия алго-

ритмизации, как исполнитель алгоритма, 

система команд исполнителя алгорит-

мов, базовые алгоритмические структу-

ры. Игнорирование этих понятий при 

разработке социальных технологий, ко-

торые задумываются как объекты для 

тиражирования и решения типичных со-

циальных задач приводит к тому, что они 

таковыми на самом деле не являются. 

Отдельного рассмотрения заслужи-

вает процесс выполнения социального 

алгоритма социальной технологии. Пер-

вая проблема – это исполнитель соци-

ального алгоритма, система команд ко-

торого разработчику, как правило, неиз-

вестна. Система команд должна быть 

такой, чтобы ее было достаточно для 

качественного выполнения социального 

алгоритма. В этом случае социальная 

технология может четко выполнить свое 

предназначение. Вторая проблема – си-

стема команд исполнителя ограничена, 

и количество его возможных команд 

меньше, чем количество команд, преду-

смотренных в социальном алгоритме 

социальной технологии. Тогда этот ис-

полнитель не сможет получить желае-

мый результат позитивного преобразо-

вания социальной действительности. 

Третья проблема – неверная оценка 

требуемых ресурсов для выполнения в 

полном объеме социального алгоритма 

социальной технологии. 

Перечисленные проблемы могут быть 

частично разрешены, если исполнители 

социальных алгоритмов пройдут соот-

ветствующее тестирование на предмет 

выявления соответствия: насколько си-

стема команд предполагаемого испол-

нителя соответствует системе команд, 

предусмотренных в социальном алго-

ритме социальной технологии. Кроме 

того, исполнитель алгоритма должен 

достоверно подтвердить наличие ре-

сурсного обеспечения, необходимого на 

весь срок реализации социальной тех-

нологии. Указанные проблемы требуют 

определенной технологии, собственно, 

разработки социального алгоритма, ко-

торая должна базироваться на методе 

нисходящего проектирования алгорит-

ма, при использовании которого про-

цесс разработки социального алгоритма 

может выглядеть следующим образом. 

Социальный алгоритм сначала форму-

лируется в самых «крупных» процеду-

рах, при этом в записи алгоритма могут 

использоваться команды, выходящие за 

рамки возможностей потенциального 

исполнителя. Затем на каждом после-

дующем этапе отдельные детали соци-

ального алгоритма уточняются, при этом 

недоступные в плане выполнения по-

тенциальному исполнителю «крупные» 

процедуры представляются в виде сово-

купности более простых процедур или 

команд. Процесс продолжается до тех 

пор, пока все алгоритмы не будут состо-

ять из базовых алгоритмических струк-

тур и процедур, понятных типичному 

исполнителю. Параллельно декомпози-
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ции сложных процедур не менее слож-

ным является динамическое распреде-

ление ресурсного обеспечения, которое 

должно гарантировать выполнение 

каждой процедуры или команды. 

Осмысление и разработка социально-

го алгоритма должны осуществляться 

при соотнесении получаемой разработ-

ки с основными свойствами алгоритмов: 

дискретностью, результативностью, 

массовостью и детерминированностью. 

В социальных алгоритмах последова-

тельность действий должна быть описа-

на так четко и продуманно, чтобы у по-

тенциального типичного исполнителя не 

возникало затруднений при выполнении 

каждой процедуры социального алго-

ритма, и если и возникала необходи-

мость в самостоятельном принятии ре-

шения, то это решение не должно суще-

ственно отклоняться от предусмотрен-

ного составителем алгоритма. После 

выполнения очередного предписания 

алгоритма исполнителю должно быть 

ясно, какое из предписаний алгоритма 

должно выполняться на следующем ша-

ге и каким образом. Так составленный 

социальный алгоритм будет удовлетво-

рять требованию определенности или 

детерминированности. Однако при со-

ставлении социальных алгоритмов 

предусмотреть, чтобы все действия ал-

горитма были строго детерминирован-

ными действиями, затруднительно по 

объективным причинам, определяемым 

сложностью социальных процессов и 

неоднозначностью систем команд ти-

пичных исполнителей. Поэтому с учетом 

интеллектуальных возможностей ис-

полнителей алгоритмов отказываются от 

абсолютной дискреционности действий, 

поскольку она становится слишком до-

рогой (например, по причине издержек 

времени на обдумывание), и предо-

ставляют некоторую «социально-

технологическую свободу» в принятии 

окончательного решения.  

Рассмотрим проблемы, связанные с 

собственно исполнением социального 

алгоритма. Во-первых, нет двух человек, 

действующих в конкретной ситуации 

одинаково, так как люди различного 

темперамента, разного уровня теорети-

ческой подготовки, разного уровня со-

циально-технологической культуры, 

разного жизненного опыта, определяют 

различные пути решения одних и тех же 

проблем. Трудно представить себе, что 

в процессе технологизации на базе эм-

пирических данных социологического 

исследования будут выявлены те зако-

номерности исполнения процедур со-

циального алгоритма, которые сделают 

каждую операцию социального алго-

ритма инвариантной по отношению к 

исполнителю алгоритма. Предсказать 

весь спектр описания различных форм 

поведения и обобщения полученных 

результатов и актуализированных на их 

основе способов мышления, законо-

мерностей переработки информации 

конкретным человеком не представля-

ется возможным. 

Во-вторых, как утверждают В.И. Кур-

батов и О.В. Курбатова [4, с. 27-28] соци-

альные процессы развиваются в соот-
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ветствии с принципом вариативной до-

полнительности. При этом развитие со-

циального процесса представляется как 

совокупность более чем двух парал-

лельных ветвей. Вся совокупность вет-

вей в каждый момент времени является 

актуальной и готовой к воспроизвод-

ству, но реально осуществляется только 

одна из ветвей. В реализации социаль-

ного процесса важную роль играют со-

бытия, которые определены соответ-

ствующими процедурами социального 

алгоритма. После завершения очеред-

ной процедуры социального алгоритма 

происходит очередная актуализация 

одной из возможных ветвей социально-

го процесса, и процесс продолжает раз-

виваться по той ветви, которая актуаль-

на в данный момент.  

Принцип вариативной дополнитель-

ности социальных процессов свидетель-

ствует о необходимости введения ново-

го понятия – «технологический коридор 

реализации процедур социального ал-

горитма». В рамках этого технологиче-

ского коридора на каждом этапе реали-

зации той или иной процедуры у испол-

нителя социального алгоритма возника-

ет необходимость выбора такой реали-

зации процедуры социальной техноло-

гии, в которой оптимально учитываются 

особенности исполнителя алгоритма, 

его ресурсное обеспечение, совокуп-

ность внешних и внутренних факторов. 

При этом исполнитель алгоритма, не 

выходя за допустимые границы техно-

логического коридора, апеллирует либо 

к своему социально-технологическому 

опыту, либо к актуальным теоретиче-

ским закономерностям и эмпирическим 

данным о данном социальном процес-

се, либо к описанию порядка выполне-

ния процедуры, достаточно подробно 

представленному в инструкции по реа-

лизации социальной технологии.  

Формирование технологии нового 

поведения исполнителя социального 

алгоритма на основе принципа вариа-

тивной дополнительности можно рас-

сматривать как некоторое качественно 

новое явление, возникающее при рабо-

те совокупности правил в рамках техно-

логического коридора. Следовательно, 

можно говорить и о наличии нового 

свойства результативности социальных 

алгоритмов. 

Таким образом, посредством систем-

ной интеграции трех подходов: систем-

ного, синергетического и процессного 

сформулированы концептуальные осно-

вы построения социальных алгоритмов. 

В ходе процессной декомпозиции опре-

делены три типа социальных процессов 

основные, вспомогательные и управля-

ющие. Установлена логическая связь 

между типологией социальных процес-

сов и типологией социальных техноло-

гий, что существенно конкретизирует и 

упрощает разработку социальных тех-

нологий основных, вспомогательных и 

управленческих процессов. Раскрыта 

социальная сущность функциональных 

связей первого и второго иерархических 

уровней. Показано, что переход от 

функциональных связей первого иерар-

хического уровня ко второму предо-
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ставляет возможность формирования 

адаптивных свойств социальных техно-

логий и, следовательно, повышения их 

эффективности. Уточнена сущность и 

специфика социальных алгоритмов и 

особенности исполнителей социальных 

алгоритмов. На основании принципа ва-

риативной дополнительности опреде-

лена стратегия и тактика поведения ис-

полнителя в технологическом коридоре 

реализации процедур социального ал-

горитма, обеспечивающая высокий уро-

вень результативности их выполнения. 

Предложенные концептуальные, тео-

ретические, технологические разработ-

ки и практические рекомендации алго-

ритмизации социальных процессов поз-

волят повысить технологичность, раци-

ональность и результативность разра-

ботки и внедрения социальных техноло-

гий, что непременно позитивно скажет-

ся на качестве социального управления. 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Гузениной Светланы Валерьевны 
«ОБРАЗ  РОДИНЫ В ФОКУСЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ» 

REVIEW 
of the monograph written by  candidate of sociological sciences,associate professor of 
Theoretical and Applied Sociology Department, the Faculty of History, World Politics  

and Sociology, “Tambov State University named after G.R. Derzhavin”  
Guzeninoy Svetlany Valerevny 

“MOTHERLAND IMAGE IN FOCUS OF EMPIRICAL SOCIOLOGY” 

Монография С.В. Гузениной «Образ Родины в фокусе эмпирической социологии» 
посвящена анализу результатов эмпирических социологических исследований, ка-
сающихся вопросов формирования, сакрализации, сохранения, трансляции и пере-
дачи образа Родины как атрибута духовной жизни личности, социума, отдельных 
социальных групп. На основе различных социологических методов автор знакомит 
читателя с серией собственных эмпирических исследований, проведенных в Рос-
сии, ближнем и дальнем зарубежье.   

Избранная проблематика глубоко социологична, поскольку затрагивает важней-
шие вопросы базовых ментальных представлений в коллективном сознании, что 
отражает понимание духовного единства общества с позиций Эмиля Дюркгейма. 
Безусловно, такая проблематика остается актуальной, поскольку в истории соци-
альных наук практически каждый крупный мыслитель пытался определить основа-
ния социального поведения, связанные с коллективными представлениями.   

Автор справедливо указывает, что образ Родины всегда выступал величайшей 
социальной и культурной ценностью любой страны, социальной группы и атрибу-
том духовной жизни социума любой эпохи. Тем не менее, научных эмпирических 
исследований по выбранной С.В. Гузениной проблеме недостаточно, поэтому дан-
ные, полученные автором и представленные в монографии, являются серьезным 
научным вкладом в разработку проблемного поля социологии культуры и духовной 
жизни.   

Структура монографии построена логично, во введении и первом разделе чита-
тель знакомится со спецификой исследуемого вопроса.   

Научный теоретический и эмпирический поиск в сфере культуры, идеологии, ду-
ховной жизни с конца 90-х гг. ХХ в. был вытеснен далеко на периферию, соответ-
ственно, и эмпирических баз данных, которые могли бы послужить основанием для 
сопоставительного анализа по обозначенной теме – нет. В этом смысле авторские 
эмпирические исследования, проведенные за период с 2010 по 2018 годы, посвя-
щенные исследованию темы, имеют особую ценность и могут быть названы экс-
клюзивными.  

Заслуживает особого внимания трехэтапное трендовое эмпирическое исследо-
вание «Тамбовчане об образе Родины», раскрывающее современные тенденции 
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патриотического коллективного сознания на примере среднерусского города ЦФО, 
с ними читатель знакомится во втором разделе монографии - «Роль образа Родины 
в культуре повседневности россиян».  

Важнейшим выводом, на наш взгляд, выступает тезис об осознании российской 
идентичности провинциального горожанина, который маркируется респондентами, 
согласно авторским данным, при помощи специфических российских социокуль-
турных практик и ритуалов, связанных с такими ментальными позициями, как ува-
жение к истории, дань русскому солдату, офицерская честь, чувство долга и само-
пожертвование.  

В монографии отражена не только проблематика особенностей репрезентаций 
образа Родины в рамках родной этнокультуры (эмпирические замеры автор прово-
дил и на зарубежном материале, чему посвящен третий раздел монографии), но и 
специфика формирования, сохранения, трансляции и репрезентации образа Родины 
в сознании особых социальных групп – беженцев, профессиональных и гендерных 
сообществ и др. Среди них интересны результаты о специфике структуры образа Ро-
дины у детей и лиц старшего возраста. Такой выбор демонстрирует серьезность ав-
торских намерений найти базу генезиса образа Родины, проследить его эволюцию и 
трансформацию от неосознанного формирования в детстве – до стадии сознания 
опытного человека, прожившего жизнь, имеющего глубокие убеждения, задающего 
себе порой экзистенциальные вопросы. На наш взгляд, это автору удалось.   

Логичные и социологически грамотные выводы демонстрируют научную и про-
фессиональную зрелость автора рецензируемой работы. Благоприятное впечатле-
ние производит и иллюстративный материал, достаточно наглядный, оформленный 
с учетом удобства восприятия.   

В монографии обозначены и перспективы возможных дальнейших научных раз-
работок, что значительно расширит исследовательское поле будущих аналитиков в 
области социологии культуры и духовной жизни.   

Таким образом, монография Гузениной Светланы Валерьевны «Образ Родины в 
фокусе эмпирической социологии» может быть рекомендована к публикации в от-
крытом доступе.  

 
Рецензент:  
доктор социологических наук, профессор  
кафедры экономической безопасности и права  
Института экономики и управления   
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РЕЦЕНЗИЯ  

на монографию  кандидатов исторических наук, доцентов ФГБОУ ВО «Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А. Бунина О.В. Клевцовой, Н.А. Жирова 

«СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА)» 
 

REVIEW 
of the monograph written by  candidate of historical sciences associate professor of Ye-

lets State University named after I.A. Bunin  O.V. Klevtsova, N.A. Zhirov 
«FORMATION AND DEVELOPMENT OF RURAL EDUCATION IN ORYOL PROVINCE  

IN THE SECOND HALF OF 19TH  – BEGINNING OF 20TH  CENTURIES  
(A CASE STUDY  OF THE YELETS UYEZD)» 

 
В современной отечественной исторической науке исследователи предприни-

мают попытку рассмотрения школьной системы в неразрывной связи с общим раз-
витием страны и отдельных регионов в больших хронологических промежутках. 
Среди таких работ стоит отметить исследования, посвященные церковноприход-
ским школам и начальному образованию в Воронежской, Томской губерний и т.д. В 
своих работах историки дают анализ функционирования школьной системы Россий-
ской империи,  подвергают изучению подготовку педагогических кадров, освещают 
тенденции в  организации сети сельских начальных учебных заведений. 

В монографии историков О.В. Клевцовой и Н.А. Жирова предпринимается попыт-
ка проанализировать законодательную базу второй половины XIX в. в области об-
разования и рассмотреть степень реализации государственной политики на местах.  

Благодаря изучению истории становления начального народного образования в 
Орловской губернии и непосредственно в Елецком уезде становится возможным 
знакомство с процессом формирования школы для крестьянского населения не 
только в отдельно взятом регионе, но и в масштабах всей страны, учитывая, что Ор-
ловская губерния являлась одной из традиционных провинциальных губерний цен-
тра России. 

Структурно монография выстроена таким образом, что позволила авторам пред-
ставить систему народного образования в Российской империи от центральных ор-
ганов до уездных. 

В Предисловии авторы определяют актуальность изучения, вопросы становления 
народного образования в России, а также цель исследования. 

Глава I «Формирование системы народного образования в конце XVIII – начале 
XIX в.» содержит нормативно-правовые основы народного образования в Россий-
ской империи, а также анализ системы народного образования до 1861 г. и в поре-
форменный период. 

Для наилучшего восприятия материала исследования историки включили 
наглядные план-схемы, которые не только дополняют его, но и делают  более раз-
нообразным. 

Глава II «Создание системы народного образования в Орловской губернии в XIX 
в.» и Глава III «Финансирование системы народного образования в Орловской гу-
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бернии» раскрывают сущность системы народного образования в Орловской гу-
бернии во второй половине XIX – начале XX в. Авторы определяют этапы формиро-
вания системы народного образования в Орловской губернии и факторы, способ-
ствующие данному процессу и тормозящие его. 

Последующие три главы посвящены повседневным нуждам и заботам учрежде-
ний народного образования: нехватке средств, ветхости школьных зданий, дефициту 
квалифицированных педагогических кадров, организации учебного процесса и т.д. 

Особый интерес вызывают те части работы, в которых в живой форме описыва-
ется образ сельского преподавателя, а также крайне низкие (в связи с бедностью и 
необходимостью работы) возможности постоянного обучения крестьянских детей. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что местное население стремилось к по-
вышению своего образовательного уровня. Крестьяне, которые владели грамотой и 
могли читать, посещали избы-читальни и народные библиотеки с целях религиоз-
ного просвещения, расширения знаний, основ ведения сельского хозяйства и пр. 

В последней главе «Народное образование в Елецком уезде Орловской губернии 
в XIX – начале XX в.» речь идет о зарождении системы народного образования в 
данном уезде, деятельности земства по распространению грамотности (функцио-
нирование уездного училищного совета, содержание учителей, работа уполномо-
ченного от земства), а также о работе земской школы и школ духовного ведомства 
(церковно-приходских и школ грамоты). 

В послесловии приводятся основные выводы. Авторы отмечают, что церковно-
приходские школы и школы грамоты не могли дать качественного образования, но 
главная их цель была достигнута – восполняли недостаток гражданских школ. 

Лаконично вписываются в монографию фотографии и фотодокументы, представ-
ленные в приложении. Они позволяют авторам подать материал более осмыслен-
но, сделать его более понятным и интересным для читателя, увлекающегося исто-
рией. 

Обращает на себя внимание и подбор источников и литературы, выполненный 
профессионально. Авторы используют материалы Государственного архива Орлов-
ской области и Государственного архива Липецкой области, а также диссертации, 
монографии, научные статьи и другие работы по заявленной тематике. 

В завершение хочется отметить, что монография будет интересна не только про-
фессиональным историкам, но и всем, кто интересуется историей родного края. 

 
Рецензент:  
доцент кафедры отечественной истории  
Вятского государственного университета,  
кандидат исторических наук, доцент 
Чернышева Наталья Викторовна 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ   
«VIII БАРТЕНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION  

VIII BARTENEVSKIE READING» 
 

5 октября 2018 г. на кафедре отечественной и всеобщей истории в Институте ис-
тории, права и общественных наук ФГБОУ ВО  «Липецкий государственный педаго-
гический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского» состоялась организо-
ванная кафедрой отечественной и всеобщей истории уже ставшая традиционной 
Всероссийская научная конференция с международным участием «VIII Бартенев-
ские чтения. Власть и народ: проблемы взаимодействия (IX-XXI в.)», посвященная в 
этом году 200-летнему юбилею выдающихся деятелей России: Александра II,  
Н.А. Милютина, И.С. Тургенева и М.Н. Каткова. Всего на конференцию было заявено 
62 доклада, посвященных разичным сторонам жизни преимущественно России в 
разные  периоды, хотя несколько работ касались и иностранной тематики. Были 
представлены следующие города: Москва (10), Воронеж (2), Липецк (30), Нижний 
Новгород (2), Рязань (4), Тамбов (7), Калининград (1), Киев (1), Донецк (1), Сток-
гольм (1), Волгоград (1). 

На пленарном заседании были заслушаны выступления руководителя Библио-
течно-информационного центра им. П.И. Бартенева в г. Липецке Т.Н. Двуреченской 
о жизни и деятельности П.И. Бартенева, чьему имени посвящена конференция. Вы-
ступили с докладами д.и.н., профессор кафедры истории России МПГУ Г.В. Аксенова 
(«Вопросы развития русского церковного искусства в 1880-е гг.: теоретические и 
практические аспекты) (На примере наследия М.П. Соловьева»)), д.и.н., профессор 
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского А.Н. Долгих («О планах Николая I по ре-
шению крестьянского вопроса в России и их реализации»). В пленарном заседании 
выступил А.Н. Косякин с рассказом о музее прессы в г. Задонске. 

Другие доклады были заслушаны на секциях: Россия до XIX в. (руководитель –  
д.и.н., профессор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского А.Н. Долгих); Россия вто-
рой половины XIX – начала ХХ вв. (руководитель – д.и.н., профессор ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского Л.И. Земцов); Россия в ХХ – начале ХХI вв. (руководитель – 
д.и.н., профессор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского В.Н. Томилин); Россия и 
мир в XIX – начале ХХI в. (руководитель – к.и.н., доцент ЛГПУ имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского  Г.В. Уваров). Отметим, что среди участников этой научной конферен-
ции было несколько докладов учителей, которые являются выпускниками нашего 
университета разных лет. Выступления вызвали серьёзную научную дискуссию. В де-
кабре 2018 г. издан сборник материалов конференции, с которыми могут ознако-
миться все желающие. 

 
Сопредседатель оргкомитета конференции – д.и.н., профессор ЛГПУ имени  
П.П. Семенова-Тян-Шанского А.Н. Долгих 
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