
¹ 4 (13), 2019

ISSN 2541-9056



Гуманитарные  
исследования  

Центральной России 
 

Humanities researches  

of the Central Russia 
 

№ 4 (13), 2019 
 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-74882 от 21 января 2019 г.) 
 

Информация о материалах научного журнала предоставлена в систему РИНЦ  
по договору № 151-03/2017 от 29.03.2017 г. 

 
Научный журнал Scholarly journal 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Липецкий государственный 
педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
398020, Российская Федерация,  

Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 

 
РЕДАКЦИЯ: 

398020, Российская Федерация,  
Липецкая область, 

г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 
 Телефон: +7 (4742) 32-83-12 

 
Издается с 2016  года.  

Периодичность издания – 4 раза в год. 
 

FOUNDER AND PUBLISHER: 
 

Federal State Budgetary 
 Educational Institution of Higher Education  

“Lipetsk State Pedagogical  
P. Semenov-Tyan-Shansky 

University”  
42, Lenina St.,  

398020, Lipetsk, Lipetsk region, Russia 
 
 

EDITORIAL OFFICE: 
42, Lenina St.,  

398020, 
Lipetsk, Lipetsk region, Russia  

Telephone: +7 (4742) 32-83-12 
 

Published since 2016.  
Publication frequency: quarterly. 

 
 

e-mail: gicr-lspu@yandex.ru 
http://hum-research.com 

 

При цитировании ссылка на журнал «Гуманитарные исследования Центральной России» обязательна. 

Полное или частичное воспроизведение в СМИ материалов, опубликованных в журнале,  

допускается только с разрешения редакции. 
 

 

© ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический  
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 2019 

 

16 + 

mailto:gicr-lspu@yandex.ru
http://hum-research.com/


 

2                           Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (13), 2019 

 
Научный журнал «Гуманитарные ис-

следования Центральной России» публи-
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13.00.00 Педагогические науки 
22.00.00 Социологические науки 
 

Журнал осуществляет научное рецен-
зирование (двустороннее слепое) всех по-
ступающих в редакцию материалов с це-
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рецензирования, изданий и авторства 
научных публикаций и рекомендаций Ко-
митета по этике научных публикаций. 

Точка зрения редакции может не совпа-
дать с точкой зрения авторов. 

Журнал индексируется в Российском 
индексе научного цитирования (РИНЦ). 

 
The scientific journal «Humanities re-

searches of the Central Russia» publishes 
scientific papers results of basic and applied 
researches in a wide range of humanitarian 
problems. 

The content and the titles of sections cor-
respond to the scientific branches and to the 
scientists’ specialties groups according to the 
Nomenclature of specialties for scientists: 
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13.00.00 Pedagogical sciences 
22.00.00 Sociological sciences 
 
For the complex expert evaluation all 

manuscripts undergo “double-blind” review. 
All the reviewers are acknowledged experts 
in areas they are responsible for. The Re-
views are stored in the publishing house and 
publishing office during 5 years.  

The Editorial staff sends to the submitted 
materials’ authors the reviews’copies or a 
substantiated refusal. The Editorial staff of 
the journal sends the reviews’ copies to the 
Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation by request.  
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Russia» journal is registered in the Russian 
Index of Scientific Citations and submits in-
formation about the published articles to the 
Russian Index of Scientific Citations.  

The opinions expressed by the journals’ 
authors do not necessarily reflect those of the 
Editorial Staff. 

The journal is indexed and archived by the 
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ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
 

 
УДК  528.944 
 

КАРТОГРАФИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ  
В БАССЕЙНЕ РЕКИ БЫСТРАЯ СОСНА1 

 
Г.Л. Земцов, Д.В. Сарычев, Е.В. Фабрициус 

 
В статье рассматривается пространственное расположение памятников типа 

Каширки-Седелок (середина III – начало IV в. н.э.) в бассейне р. Б. Сосна в пределах Ли-
пецкой и Орловской областей. Делается вывод о планомерном расселении жителей в 
позднеримское время на территории Верхнего Подонья. В бассейне р. Б. Сосна фикси-
руется более длительное проживание населения в сравнении с другими районами 
распространения памятников типа Каширки-Седелок. 

Ключевые слова: позднеримское время, памятники типа Каширки-Седелок, археоло-
гия, ранние славяне. 

 
CARTOGRAPHY OF LATE ROMAN SETTLEMENTS IN THE BASIN  

OF THE RIVER BYSTRAYA SOSNA 
 

G.L. Zemtsov, D.V. Sarychev, E.V. Fabricius 
 

The article discusses the spatial arrangement of monuments of the Kashirki-Zedelok type 
(mid-3th - early 4th  century AD) in the river basin of the Bystraya Sosna between the Lipetsk 
and Oryol regions. The conclusion is drawn about the systematic resettlement of residents in 
the late Roman time in the Upper Don region. In the basin of Bystraya Sosna river a more 
prolonged living of the population is recorded in comparison with other areas of distribution 
of  the monuments such as Kashirki-Zedelok. 

Keywords: late Roman time, monuments of the Kashirka-Zedelok type, archeology, early 
Slavs.

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Липецкой области в рамках проекта 
№18-49-480006 р_а 
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Во второй половине III в.н.э. на тер-

ритории Верхнего Подонья распро-

страняется многочисленное земле-

дельческое население. В его матери-

альной культуре прослежено два ос-

новных элемента. Первый представлен 

раннеславянской груболепной кера-

микой, изготовленной в традициях ки-

евской культуры. Эта посуда составля-

ет основу керамического комплекса 

памятников. Второй компонент – тра-

диции и материалы черняховской 

культуры (топография поселений, 

наличие длинных домов каркасно-

глинобитной конструкции, гончарная 

керамика, предметы быта и украше-

ния). Среди материалов черняховской 

культуры выделяются причерномор-

ские, позднескифские элементы – 

находки крупных пифосов, традиция 

возведения каменных фундаментов у 

наземных сооружений поселения Ка-

ширка-2. Все это говорит о синкретич-

ности материальной культуры населе-

ния позднеримского времени на тер-

ритории Верхнего Подонья [4,  

с. 122-130]. 

Долгое время исследователи отно-

сили эти материалы к эпохе бронзово-

го или раннего железного века, к бор-

шевской культуре раннего средневе-

ковья. Лишь в конце 1990-х годов па-

мятники были объединены А.М. Об-

ломским в отдельную культурную 

группу (памятники типа Каширки-

Седелок), датированную серединой III 

– началом IV в. н.э. [3]. Полевой этап 

изучения этой историко-культурной 

группы оказался непродолжительным. 

После активных исследований рубежа 

тысячелетий интерес археологов к па-

мятникам позднеримского времени 

угас. Причиной стала слабость куль-

турного слоя поселений и отсутствие 

могильников [1]. В то же время крат-

ковременность существования посе-

лений позволяет сделать интересные 

выводы при анализе картографии па-

мятников. 

В настоящий момент фиксируется 

около 150 поселений этого времени. 

По линии юг-север они распростране-

ны от северной части Воронежской 

области до южной части Тульской об-

ласти, полностью охватывая Липецкий 

регион. Восточная граница определя-

ется по р. Воронеж, западная находит-

ся на плохо изученной части востока 

Орловской области. Бассейн реки 

Быстрая Сосна является центральным 

регионом распространения древно-

стей типа Каширки-Седелок, здесь вы-

явлена значительная концентрация 

пунктов, к настоящему моменту обна-

ружено около 40 поселений. Из них 

лишь 4 памятника (Нижний Воргол-5, 

Трубицыно-5, Лощина и Лавское 

правобережное поселение) подверга-

лись раскопкам разной площадью. 

Остальные выявлены в результате раз-

ведочных работ по наличию в шурфах 

и подъемном материале глиняной 

обожженной обмазки, груболепной 

керамики и отдельных фрагментов 

гончарной сероглиняной посуды. Та-

ким образом, в сравнении с другими, 

этот район памятников слабо изучен 

стационарными работами.  

Анализируя материалы поселения 

Седелки, А.М. Обломский и Р.В. Тер-
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пиловский отметили разделение посе-

лений типа Каширки-Седелок на от-

дельные усадьбы [5, с. 124]. Они рас-

полагаются недалеко друг от друга, на 

расстоянии около 30-50 м, часто через 

балку или ложбину. Размеры таких 

участков около 30х90 м. В состав 

усадьбы входило жилище и несколько 

хозяйственных сооружений.  

На наш взгляд, термин «усадьба» не 

может быть применим ко всем памят-

никам позднеримского времени. Рас-

копки «усадеб» последних лет обна-

ружили памятники, на которых отсут-

ствует жилое домостроительство (по-

селения Ново-Красивое и Благодать на 

р. Красивая Меча, поселение Коллек-

тив-1 на р. Семенек) [2]. Более право-

мерным является замена социально 

окрашенного термина «усадьба» на 

«участок».  

Поселения типа Каширки-Седелок 

имеют длину около 0,5-1 км и включа-

ют от 3 до 7 участков. Иногда встреча-

ются и отдельные от других небольшие 

пункты. Не исключено, что это связано с 

недостаточно полным исследованием 

территории, и в окрестностях таких па-

мятников в дальнейшем будут обнару-

жены другие участки. 

Для территории распространения 

памятников типа Каширки-Седелок 

фиксируется две зависимости в рас-

пространении поселений. Во-первых, 

они находятся на расстоянии 5-7 км 

друг от друга. Это особенно ярко про-

слеживается на территориях, где про-

ведены сплошные археологические 

разведки [6]. Подобное расположение 

характерно для многих земледельче-

ских обществ как в древности, так и в 

более современное время. Вторая за-

кономерность отмечается для памят-

ников, расположенных на берегу 

крупных рек (Дон, Воронеж, Б. Сосна, 

нижнее течение Красивой Мечи). Они 

находятся на расстоянии около 15 км 

друг от друга. Найти историческое 

объяснение подобной закономерности 

затруднительно. Можно предполо-

жить, что первый этап заселения тер-

ритории проходил по берегам крупных 

рек, затем осваивались малые реки и 

ручьи.      

Общие закономерности в располо-

жении памятников характерны и для 

территории бассейна р. Б. Сосна. При 

этом следует отметить ряд особенно-

стей. Во-первых, на ряде участков про-

слежена бо́льшая концентрация па-

мятников, чем в других регионах. В 

связи с этим 5-7 километровый «стан-

дарт» расстояний между пунктами 

размывается и сокращается. Во-

вторых, на территории бассейна  

р. Б. Сосна достаточно много отдельно 

расположенных небольших участков 

(поселений). Это поселения Слобода 

Заречное 1, Черемошный Верх, посе-

ление 1 у д. Хитрово, поселение 1 у  

д. Приречье, поселение 1 у с. Панико-

вец, Казаки-1. 

На наш взгляд, выявленные особен-

ности свидетельствуют о более дли-

тельном проживании населения на 

территории данного региона. В ре-

зультате появления второго поколения 

мигрантов происходит их расселение и 

появление новых домохозяйств. Это 

приводит к большей плотности посе-
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лений в регионе и появлению памят-

ников, состоящих из одного участка 

(«усадьбы»).  

Таким образом, следует сделать вы-

вод о планомерном расселении жите-

лей в позднеримское время на терри-

тории Верхнего Подонья. При этом 

фиксируется более длительное про-

живание носителей памятников типа 

Каширки-Седелок на территории бас-

сейна р. Б. Сосна в сравнении с други-

ми регионами. 
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УДК 947 
 

СЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕЛЕЦКОМ УЕЗДЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА2 

 
О.В. Клевцова 

 
Автором анализируется методика организации учебных заведений для крестьян-

ства во второй половине XIX в. Особое внимание уделяется анализу ситуации в 
Елецком уезде Орловской губернии. Хронологические границы исследования (1850-
1860-е гг.) обусловлены началом реформирования в области образования и формиро-
вания сети учебных заведений в сельской местности. В качестве основного источ-
ника были взяты материалы периодической печати – Орловские епархиальные ве-
домости, а также архивные документы.  

Ключевые слова: образование крестьян, школа, учитель, Орловская губерния, 
Елецкий уезд.  

 
RURAL EDUCATION IN YELETSKY UYEZD OF OREL PROVINCE IN  

THE MIDDLE OF THE 19th  CENTURY  
 

O.V Klevtsova 

 
The  author of the article  makes an attempt to analyze the method of organization of ed-

ucational institutions for the peasantry in the second half of the 19th  century. Special atten-
tion is paid to the analysis of the situation in  Yelets uyezd of  Oryol province. The  choice of 
chronological boundaries of the study (1850-1860-ies)  can be explained by the fact that at 
that period educational reforms and the formation of  educational institution network began  
in rural areas. The  materials of the periodical press, in particular, Oryol diocesan sheets  and 
archival documents were used as the main  information source of the study. 

Keywords: education of peasants, school, teacher, Oryol province, Yelets uyezd. 
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С середины ХIХ в. в стране идет про-

цесс формирования школ для осво-

божденного крестьянского населения. 

До начала реформ 60-х – 70-х гг.  обра-

зовательное пространство еще не бы-

ло организовано, процесс реформиро-

вания только подтолкнул к популяри-

зации школьного образования в кре-

стьянской среде.  

Современная российская историо-

графия представлена трудами Т.В. Фи-

лоненко, Е.Н. Хабалевой, Н.В. Ивако и 

т.д. [1; 2; 15]. Авторы изучали методи-

ку организации школьного дела, про-

водили анализ результатов школьной 

политики в различных регионах, изу-

чали их общее состояние, выявляли 

региональные особенности,  в том 

числе и в сельской местности. Иссле-

дование системы образования в Ор-

ловской губернии в Елецком уезде бы-

ло проведено О.В. Клевцовой и  

Н.А. Жировым [5; 6; 7], а также нашло 

свое отражение в работах И.Б. Стоя-

новской и других авторов [14; 16].    

В данной статье основной акцент 

сделан на развитии сельского образо-

вания Елецкого уезда Орловской гу-

бернии накануне и в первые годы ре-

форм 1860-х гг., чему в предыдущих 

работах автора и других исследовате-

лей было мало уделено внимания. 

Особенно это касается динамики роста 

школ духовного ведомства и количе-

ства в них обучающихся.   

В 50-е гг. XIX в. начала постепенно 

формироваться образовательная сре-

да в сельской местности Центральной 

России. Этот процесс не обошел сто-

роной и Елецкий уезд Орловской гу-

бернии. В исследуемый период здесь 

открывается 7 сельских приходских 

училищ. С 1843 г. активно работало 

Тербунское приходское училище. Это 

учебное заведение посещали 16 де-

тей, но ситуация меняется ко второй 

половине XIX в., где  обучалось уже 

100 человек. С 1864 г. данное учебное 

заведение перешло в ведомство зем-

ства, а в 1867 года стало именоваться 

двуклассным сельским приходским 

училищем [4, л. 1 – 4 об.].  

Либеральное реформирование 

1860-х гг., особенно земская реформа 

1864 года  должны были провести 

масштабные изменения в российском 

образовании. В обществе и правитель-

стве активно обсуждался вопрос о 

введении всеобщего обучения. 

Начальная школа была признана важ-

ной составляющей народного образо-

вания, так как значительная часть жи-

телей страны, обучаясь в ней, должна 

была стать грамотной. Через деталь-

ное изучение развития образования 

можно проследить результаты госу-

дарственной политики в области 

школьных реформ [8]. 

В статистических сведениях второй 

половины XIX в. сохранилось много 

важной информации о динамике раз-

вития сельских школ на территории 

губернии и непосредственно в Елец-

ком уезде.  

В ведомости за 1862 г. содержатся 

данные о численности крестьянских 

школ, их материально-техническом 

статусе,  педагогическом составе. Ана-

лиз данных ведомости позволил сде-

лать вывод о том, что в губернии рабо-
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тали 83 сельских училища. В них пре-

подавали 114 педагогов, обучались 

5495 учеников обоего пола [3, л. 5-12].  

На территории Елецкого уезда функ-

ционировали 12 приходских училищ. 

Среди них было три женских. Всего 

данные учебные заведения посещали 

800 человек, из них девочек – 113. Та-

ким образом, за одним педагогом чис-

лились в среднем по 45 учеников. На 

самом же деле, во многих учебных за-

ведениях данный показатель был зна-

чительно выше средней нормы. Дока-

зательством этого служит тот факт, что 

в селе Казаки один педагог преподавал 

у 106 учеников. Исходя из этого показа-

теля, сельский учитель при всем жела-

нии не мог охватить всех детей, кото-

рые посещали школы. Уровень и каче-

ство преподавания оставались крайне 

низкими. Многие ученики церковно-

приходских школ долгий период вре-

мени не могли освоить азы арифмети-

ки и грамотности.    

Это было следствием относительно 

невысокого уровня образования 

большинства учителей, в роли которых 

выступали сельские священнослужи-

тели. Священники получали образова-

ние в духовных семинариях, а здесь 

педагогика практически не преподава-

лась. Духовное ведомство пыталось 

выйти из данной ситуации, открывая 

церковно-учительские школы, гото-

вившие педагогов для преподавания в 

школах духовного ведомства. Выпуск-

ники второклассных церковно-

приходских школ могли преподавать в 

школах грамоты и воскресных школах.  

В сельских училищах государственного 

ведомства нередко преподавали лица, 

получившие домашнее образование и 

прошедшие одногодичные учитель-

ские курсы.  

В начале 1860-х гг. в процесс обуче-

ния удалось вовлечь 18000 человек. Из 

общего числа учеников всех учебных 

заведений губернии обучались лишь 

2000 девочек [12, с. 128-130]. Анали-

зируя социальный состав учеников, 

можно сделать вывод о том, что дети 

крестьянского сословия составляли 

третью часть от общего числа учеников 

в губернии [12, с. 129].  

Особую роль в распространении 

грамотности в сельской местности иг-

рали школы духовного ведомства. В 

Орловской епархии в 1865 г. состояло 

848 приходских церквей. При многих 

городских и сельских церквях находи-

лись училища. Сельских училищ 

удельного ведомства в губернии 

насчитывалось 10, где обучались 576 

учеников. К удельному ведомству от-

носилось 59 приходских школ с 1050 

мальчиками и 415 девочками.  Поми-

мо этого, существовали 9 частных 

школ, где обучались 102 мальчика и 41 

девочка.  

К ведомству государственных иму-

ществ относились 92 училища с 5388 

воспитанниками мужского пола и 461 

женского. Под началом министерства 

народного просвещения находились 

43 училища с 2357 мальчиками и 661 

девочкой.  Всего по территории Ор-

ловской губернии в процесс обучения 

было вовлечено около 30000 человек 

(основной рост числа учащихся про-

изошел с 1860 по 1865 гг. вследствие 
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увеличения школ духовного ведом-

ства, в первую очередь воскресных 

школ) [11, с. 103]. 

Порядок отчетности, размер жалова-

ния сотрудникам школ определялись 

исключительно теми ведомствами, к ко-

торым относилась школа. Уездные учи-

лищные советы местными вопросами 

не занимались.  

Для осуществления контроля за ра-

ботой училищ в городских и сельских 

обществах избирались особые попечи-

тели или попечительницы (в случае, 

если училище было женским). В вос-

кресных школах училищным советом 

определялся распорядитель, который 

следил за нормальной работой школы. 

Для более тщательного контроля ра-

боты учебных заведений уездный учи-

лищный совет посылал наблюдателя. 

Такая школа освобождалась от необ-

ходимости предоставлять срочные до-

несения. Она готовила все необходи-

мые документы только к приезду про-

веряющего.  

К преподаванию Закона Божьего у 

министерства было особое требова-

ние: работать законоучителем мог 

только священник, который получил 

представление училищного совета и 

разрешение епархиального началь-

ства.  

В обязанности попечительства вхо-

дило составлять списки всех детей 

прихода и проверять их с началом 

каждого учебного года. В случае край-

ней бедности, когда родители были не 

в состоянии обуть и одеть детей, попе-

чительство должно было обратиться к 

мирскому обществу. Такому ребенку 

назначалось пособие из мирского ка-

питала на приобретение необходимых 

вещей или их выдавали из обществен-

ного магазина. Каждому отцу семей-

ства рекомендовали приводить в шко-

лу ребенка, достигшего восьми или 

девятилетнего возраста. 

Губернский училищный совет яв-

лялся высшим попечением начальных 

народных училищ. Членам совета 

предоставлялись на рассмотрение от-

четы уездных советов. Они распреде-

ляли пособия среди учителей из 

средств, предоставленных министер-

ством народного просвещения [9,  

c. 56].  

На заседаниях губернского совета 

избирались и назначались члены 

уездных советов из попечителей 

начальных народных училищ. Советы 

собирались по мере необходимости, 

решения принимались путем голосо-

вания. 

Осмотр сельских приходских учи-

лищ Елецкого уезда в 1865 г. показал, 

что учащиеся из-за ускоренного курса 

обучения и переполненности классов 

получали некачественное образова-

ние. Преподаватели сельских школ 

имели скудные представления о со-

временных методиках преподавания, 

сами учащиеся не выполняли пись-

менных работ, не использовали счеты 

на уроках арифметики и не писали под 

диктовку [3, д. 2109, л. 68-71].  

Нельзя утверждать, что ненадлежа-

щее обучение оставалось без внима-

ния контролирующих органов. Епархи-

альное начальство следило за успеха-

ми учеников. Раз в полгода в учрежде-
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ние поступали ведомости об учениках 

и их успехах. Благочинным предписы-

валось открывать библиотеки и при-

влекать местных жителей, умеющих 

читать, к изучению книг, а тех, кто не 

умеет, но желает учиться, посещать 

публичные чтения [10, c. 183]. Земство 

занималось похожими вещами, прав-

да, прогресс в открытии бесплатных 

библиотек- читален был достигнут 

только в конце XIX в. [13].    

Одной из основных проблем в сель-

ском образовании изучаемого перио-

да была острая нехватка не только хо-

рошо подготовленных учителей, но и 

наглядных пособий, а в роли учебни-

ков выступали церковные книги. Дети 

читали хором, нараспев, повторяя за 

учителем. Кроме того, существовал 

дефицит письменных принадлежно-

стей.  

Другой проблемой являлась плохая 

посещаемость детьми учебных заня-

тий. Учебный год, как правило, начи-

нался с 1 октября, реже в более ран-

ние сроки. Но большинство детей 

начинали ходить в школу только после 

окончания полевых работ, которые 

могли затянуться до середины октяб-

ря. Завершение учебного года также 

совпадало со сроками начала цикла 

сельскохозяйственных работ. Дети, не-

смотря на свой юный возраст, активно 

помогали родителям в поле. Таким 

образом, реальное посещение занятий 

школьниками в основном ограничива-

лось 5-6 месяцами. Кроме того, стоит 

учитывать, что на это время приходи-

лись зимние морозы, метели, осенняя 

и весенняя распутица. Данные при-

родные условия также препятствовали 

посещаемости. Школа в середине XIX 

в. в основном располагалась в крупных 

населенных пунктах, преимуществен-

но в волостных и приходских центрах. 

Дети из близлежащих поселений хо-

дили пешком, от дома до учебного за-

ведения расстояние могло достигать 5-

7 верст. Естественно, посещение уро-

ков для жителей отдаленных населен-

ных пунктов было либо  затруднитель-

но, либо невозможно. 

В качестве примера можно взять 

некоторые приходские училища Елец-

кого уезда.  Анализируя ситуацию в 

Соловьевском училище за 1865 г., 

можно заметить отрицательную тен-

денцию. В начале учебного года кон-

тингент обучающихся составил 58 че-

ловек, затем к ним присоединились 10 

детей, но к концу года школу покинули 

также 10 детей [3, л. 78]. Школьное 

обучение не заканчивала в среднем 

половина учеников.  

Часто дети посещали один и тот же 

класс несколько лет. Во-первых, им 

тяжело давались азы грамотности, во-

вторых, они часто прогуливали занятия 

и в-третьих, не могли пройти перевод-

ные или итоговые испытания. Основы 

грамотности были крайне востребова-

ны в крестьянской среде, но получить 

элементарное образование было 

очень сложно из-за ряда причин. Осо-

бенности крестьянского уклада жизни, 

материальные трудности не позволяли 

получать хорошее образование жите-

лям села, оставляя их малограмотными. 

В процессе исследования становле-

ния системы образования в Елецком 
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уезде Орловской губернии были си-

стематизированы разрозненные стати-

стические данные по системе народ-

ного образования. Можно отметить 

положительную динамику. Несмотря 

на все трудности, сельское образова-

ние в Елецком и других уездах Орлов-

ской губернии с середины XIX в. стало 

бурно развиваться. Катализатором это-

го процесса стали реформы 1860-х гг., 

особенно земская и в сфере образова-

ния. Данная тенденция была харак-

терна и для других регионов. Так, 

например, в Тамбовской губернии в 

конце XIX в. наблюдалась положи-

тельная динамика по числу грамотных 

в уезде. В процессе обучения из 74. 

299 мужского пола земские школы по-

сещали 49 % мальчиков, церковно-

приходских – 23 %, а школах грамоты – 

12 %. И эта цифра постоянно увеличи-

валась. Большая часть из них являлась 

выходцами из крестьянского сословия. 

Стране, начавшей путь модернизации 

социальной и экономической сфер де-

ятельности, требовались грамотные 

люди, которые могли читать и писать. 

Возможно, современному человеку 

сельская школа той эпохи и обучение в 

ней покажутся примитивными, но в 

реалиях своего времени это был ко-

лоссальный шаг вперед.     
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УДК 947.072 

 
ВОПРОС О "КАБАЦКОЙ КОНСТИТУЦИИ" РУССКОЙ ДЕРЕВНИ  

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ  
НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
И.А. Шевченко 

 
Статья посвящена обсуждению в Государственном совете и Государственной 

думе Российской империи проблемы предоставления сельским обществам права за-
прещать на своей территории питейную торговлю. В работе анализируются дис-
куссии, происходившие на заседаниях в Мариинском и Таврическом дворцах на рубеже 
1900–1910 гг. в рамках разработки и обсуждения мер борьбы с народным пьянством. 
Источниковую базу составили стенографические отчеты заседаний высших пред-
ставительных учреждений России, материалы периодической печати, архивные до-
кументы. На основе анализа привлекаемых материалов делается вывод о различном 
понимании вопроса об организации питейной торговли в деревне правительством, 
народными избранниками и членами Госсовета, крестьянами. 

Ключевые слова: пьянство, трезвость, Российская империя, крестьянство, Госу-
дарственный совет, Государственная дума, винная монополия, «кабацкая консти-
туция». 
 

THE PROBLEM OF THE “PUB CONSTITUTION” RUSSIAN VILLAGE IN THE 
LEGISLATIVE INSTITUTION OF RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 
I.A. Shevchenko 

 
The article is devoted to the discussion in the State Council and the State Duma of the Rus-

sian Empire of the problem of providing rural societies with the right to prohibit drinking 
trade on their territory. The paper analyzes the discussions that took place at meetings in the 
Mariinsky and Tauride Palaces at the turn of 1900–1910. as part of the development and dis-
cussion of measures to combat alcoholism. 

Keywords: drunkenness, sobriety, the Russian Empire, the peasantry, the State Council, 
the State Duma, the wine monopoly, the "pub constitution". 

 
Статья подготовлена в рамках проекта «Представительные учреждения России 

начала XX века в борьбе за народную трезвость» (грант Президента Российской Феде-
рации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

2018 года. Проект № МК-6496.2018.6). 
 
 

Проблема  употребления алкоголя 

на сегодняшний день является одной 

из наиболее актуальных во всем мире. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, употребление 

спиртных напитков является третьим 

ведущим фактором риска плохого со-

стояния здоровья [3]. В России в по-
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следнее время достигнуты заметные 

успехи в этом вопросе (в частности со-

кращается размер потребляемого ал-

коголя) [1], однако вопрос построения 

эффективной системы трезвенных мер 

по-прежнему актуален для нашей 

страны, в связи с чем представляется 

необходимым внимательнее всмот-

реться в отечественный исторический 

опыт противодействия распростране-

нию нездорового образа жизни. 

Историография проблемы потреб-

ления спиртного и борьбы за трезвость 

в России содержит разноплановые 

труды. В дореволюционный период, 

бесспорно, необходимо выделить по 

сути родоначальника разработки дан-

ной тематики И.Г. Прыжова [16]. В 

начале XX столетия были опубликова-

ны еще две работы, имевшие опреде-

ляющее значение для исследования 

«питейной» проблематики – В.К. 

Дмитриева и М.И. Фридмана [7, 20]. В 

советский период обращение специа-

листов к указанной теме происходило, 

как правило, во время проведения 

масштабных государственных кампа-

ний в сфере производства и продажи 

алкоголя (1920-е и 1980-е годы) [11, 

15]. Начиная с 1990-х годов, отече-

ственные исследователи, вводя в обо-

рот новые данные, в том числе регио-

нальные, стараются освещать самые 

разные стороны вопроса – государ-

ственную политику в сфере производ-

ства и продажи «горячительных» 

напитков, церковную борьбу за трез-

вость, народные  движения за трез-

вость и т.п. [2, 9, 21]. 

В начала XX века рост национально-

го самосознания в России находил 

свое выражение в самых различных 

вопросах общественной жизни. Одним 

из таковых являлся вопрос о народной 

трезвости. На рубеже столетий в госу-

дарственных структурах и обществен-

ных кругах нередко выражалось мне-

ние о том, что народ пьянствует, и это 

в негативном ключе отражается на мо-

рально-нравственной и хозяйственно-

бытовой стороне его жизни. Чиновни-

ки и представители интеллигенции, 

говоря о народном пьянстве, имели в 

виду, как правило, крестьянство, со-

ставлявшее по данным переписи насе-

ления 1897 года более 77 % населения 

страны [19]. 

Уточнялось, однако, что сельское 

пьянство заключалось не в высоких 

объемах выпиваемого спиртного (по 

этому показателю Россия была далеко 

не первой в Европе [8, с. 43-44, 332]), а 

в формах потребления алкоголя. В де-

ревне было распространено неравно-

мерное потребление, главным обра-

зом, вина – сорокоградусной водки. 

Крестьяне позволяли себе пить горя-

чительные напитки сравнительно ред-

ко, но зато каждое значительное тор-

жество (свадьба, престольный празд-

ник) сопровождалось обильным воз-

лиянием. 

С целью «окультуривания» питей-

ных традиций российского села (по 

официальной версии) в 1895 году ста-

раниями министра финансов С.Ю. Вит-

те в стране поэтапно вводилась казен-

ная продажа питей – государственная 

монополия на продажу крепкого вина. 
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Реформа должна была коснуться в 

первую очередь деревни, куда на сме-

ну частному кабаку, продававшему ал-

коголь распивочно, приходила госу-

дарственная винная лавка, отпускав-

шая продукцию только на вынос. Про-

возглашался переход от неумеренного 

кабацкого пьянства к упорядоченному 

семейному потреблению [10]. 

Казенная продажа питей вызвала 

неоднозначную реакцию в России [14]. 

В первую очередь это касалось колос-

сальных доходов, которые стал ис-

правно получать бюджет (до трети 

всех доходов казны). Со стороны оппо-

зиционно настроенной интеллигенции 

посыпались упреки в сторону прави-

тельства за то, что оно «делает день-

ги», спаивая собственный народ.  

Кроме этого, ограничение частной 

торговли алкоголем не встретило 

одобрения в самой деревне. Упразд-

нение кабака и утверждение казенной 

винной лавки ударило по разным сто-

ронам сельской жизни.  Прежде всего 

это коснулось так называемой «кабац-

кой конституции» [4, стб. 2076-2077]. 

Такое понятие исследователи сельско-

го быта пореформенной России ис-

пользовали для определения сложив-

шейся в период функционирования 

акцизной системы (1863–1895 гг.) 

практики самостоятельного регулиро-

вания сельскими обществами питей-

ной торговли на своей территории. 

Суть «кабацкой конституции» заклю-

чалась в том, что сельское общество 

выдавало разрешение желающим ор-

ганизовать на территории своей уса-

дебной оседлости питейную торговлю, 

нередко заставляя кабатчика уплачи-

вать в мирскую кассу определенную 

сумму денег. 

По мнению представителей Мини-

стерства финансов, эти средства кре-

стьянами попросту пропивались со 

всеми вытекающими негативными по-

следствиями. Поэтому условия казен-

ной продажи питей серьезно ограни-

чивали ту самую «кабацкую конститу-

цию», по сути ее упразднили. Казен-

ные винные лавки в селах открывались 

без учета мнения их жителей, разуме-

ется, речь не могла уже идти о взима-

нии крестьянам денег с держателей 

этих государственных заведений. В 

распоряжении сельских обывателей 

осталось право ходатайствовать перед 

Министерством финансов о закрытии 

«казенки», если таковая мешала реа-

лизоваться трезвенническим устрем-

лениям селян [17, д. 3604, л. 57]. 

Сельские общества оказались воз-

мущены этими обстоятельствами и в 

первые годы функционирования вин-

ной монополии в финансовое ведом-

ство активно направлялись прошения 

крестьян, ходатайства губернаторов и 

органов местного самоуправления о 

возвращении селянам права регули-

ровать питейную торговлю или хотя бы 

компенсировать финансовые потери 

от упразднения «кабацкой конститу-

ции». По заявлениям крестьян, кото-

рые подтверждались губернскими 

властями, деньги с кабатчиков отнюдь 

не пропивались, а направлялись на со-

циальные нужды села, в частности, на 

ремонт школ, оплату труда учителей и 

т.п. [17, д. 3603. л. 33об]. Эти аргумен-
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ты, однако, не произвели в Министер-

стве финансов какого-либо серьезного 

впечатления. 

Более того, как показала практика, 

далеко не всегда чиновники шли на 

удовлетворение крестьянских хода-

тайств о закрытии казенных винных 

лавок, видя в этих прошениях не трез-

венническую составляющую, а жела-

ние после закрытия государственной 

торговой точки организовать место 

тайной продажи спиртного – шинок – и 

брать с его держателя привычную и 

так необходимую селу сумму. И это 

убеждение, как показывала действи-

тельность, отнюдь не было плодом 

бюрократического воображения, а не-

редко являлось отражением действи-

тельного положения вещей. Казенная 

лавка на самом деле в глазах крестьян 

представала глубоко чужим заведени-

ем и заставляла жителей деревни но-

стальгировать по кабаку как по более 

удобному месту продажи алкоголя. 

Помимо возможности взимания с ка-

батчика денег на мирские нужды, рас-

пивочный кабак представлял собой 

более привычное место сельского до-

суга, являясь своего рода клубом, ка-

ковым казенная винная лавка, торго-

вавшая распивочно, стать, разумеется, 

не могла. Воронежские крестьяне 

прямо говорили в этой связи, что им 

«не особенно удобно будет ходить “в 

кабак к чиновнику”» [14, с. 9]. 

Таким образом, мы видим конфликт 

интересов между Министерством фи-

нансов и российской деревней, по-

разному смотревшими на организа-

цию питейной торговли. На рубеже 

1900–1910-х гг. к этому противостоя-

нию присоединились представитель-

ные учреждения России – депутаты 

Государственной думы и члены Госу-

дарственного совета. 

На неспокойные 1905–1907 гг. Пер-

вой российской революции пришелся 

всплеск потребления алкоголя в 

стране. К примеру, сообщалось, что в 

Московской губернии в 1906 году бы-

ло продано на 300 тысяч ведер вина 

больше, чем в 1905 году [12]. Подоб-

ная динамика была характерна для 

большей части страны [13, с. 91]. В 

этой связи в какой-то степени законо-

мерно, что проблема народной трез-

вости не осталась без внимания зако-

нодательных учреждений России. Уже 

в самом начале работы Государствен-

ной думы III созыва вопрос о борьбе с 

пьянством зазвучал в стенах Тавриче-

ского дворца. Депутат-октябрист из 

Самарской губернии М.Д. Челышов 

инициировал создание специальной 

думской Комиссии о мерах борьбы с 

народным пьянством во главе с епи-

скопом Митрофаном (Краснополь-

ским), которая занялась разработкой 

антиалкогольного законопроекта [4, 

стб. 789-709]. 

Меры, которые предлагали члены 

Комиссии, в основном трактовались 

общественностью как паллиативы. 

Среди них – понижение градуса водки, 

размещение на бутылках изображе-

ний, предупреждающих о вреде алко-

голя, отказ от продажи спиртного в 

мелкой посуде и т.п. Однако среди 

этих предложений особняком стояло, 

пожалуй, главное, на что уповали де-
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путаты, организовавшие поход на 

пьянство, – предоставление сельским 

обществам права самостоятельно поз-

волять и запрещать торговлю алкого-

лем на территории своей усадебной 

оседлости. Это должно было решаться 

на сельском сходе простым большин-

ством голосов. 

В Думе сразу разгорелась дискуссия 

между народными избранниками и 

представителями Главного управления  

неокладных сборов и казенной про-

дажи питей Министерства финансов. 

Первые видели в предлагаемой мере 

практически панацею, критиковали 

чиновников за очень неохотное одоб-

рение крестьянских ходатайств о за-

крытии казенных винных лавок, видя в 

этом исключительно заботу об интере-

сах фиска. Представители финансового 

ведомства, в частности руководитель 

Главного управления И.И. Новицкий, 

уверяли  депутатов в том, что боль-

шинство крестьянских приговоров не 

имеют ничего общего с борьбой за 

трезвость и что, как правило, после за-

крытия казенной лавки в селе обяза-

тельно открывался один, а то и не-

сколько шинков. Чиновники твердо 

стояли на своем: предоставление кре-

стьянам права самостоятельно закры-

вать лавки приведет лишь к необы-

чайному размножению мест тайной 

продажи спиртного, что вряд ли при-

несет пользу делу трезвости. 

Тем не менее, итоговый вариант ан-

тиалкогольного законопроекта (1911 г.) 

стал еще более радикальным: он пред-

полагал участие женщин в сельских 

сходах, на которых стоял вопрос о за-

крытии питейного заведения. На это 

особо настаивал М.Д. Челышов, резон-

но отмечая, что женщины – наиболее 

вероятные жертвы домашнего насилия, 

вызываемого очень часто мужским 

пьянством [18, д. 3602, л. 15]. 

Члены Государственного совета, как 

правило, были солидарны с депутата-

ми Думы. Так, в декабре 1907 года 

князь Н.Ф. Касаткин-Ростовский гово-

рил следующее: «Гораздо лучше было 

положение вещей, когда крестьянским 

обществом было разрешено сдавать 

питейные заведения с торгов. Предо-

ставление права открытия питейных 

давало хороший доход крестьянским 

обществам. Это составляло около ста 

тысяч на уезд. Кабатчики и сами кре-

стьяне преследовали корчемство, и за 

последние пять лет акцизной системы 

корчемство значительно уменьшилось. 

Выгодно это было казне, так как день-

ги эти, находясь под надзором земско-

го начальника, целиком поступали в 

уплату недоимок и, если таковых не 

было, на разные полезные учрежде-

ния: постройку школьных зданий, 

церквей, богадельней и т. п.» [5, стб. 

208]. 

Стоит, однако, отметить, что ни в 

Государственной думе, ни в Государ-

ственном совете в те годы все же ни-

кто всерьез не поднимал вопрос о ре-

ставрации «кабацкой конституции» в 

том виде, как описывал Касаткин-

Ростовский. Это было просто невоз-

можно в условиях казенной продажи 

питей. А о коренном пересмотре усло-

вий организации питейной торговли в 

ближайшем будущем тогда мало кто 
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задумывался. А.Ф. Кони, Н.Э. Крамер, 

архиепископ Арсений (Стадницкий) и 

другие участники прений в Мариин-

ском дворце приветствовали думский 

законопроект и его главную идею – 

предоставление сельским обществам 

права запрещать питейную торговлю. 

Впрочем, законопроект так и остал-

ся таковым – его не успели принять до 

начала Первой мировой войны, когда 

государственный подход к продаже 

алкоголя коренным образом поменял-

ся – были введены ограничения на 

распространение спиртных напитков, 

более известные как «сухой закон». 

Подытоживая, можно сказать, что 

представленные точки зрения Мини-

стерства финансов и представительных 

законодательных учреждений России, 

несмотря на все различия, были схожи 

в одном: они обе не в полной мере со-

ответствовали народному пониманию 

лучшей организации питейной торгов-

ли. Чиновники не питали иллюзий в 

отношении трезвеннических побужде-

ний деревни, при этом их деятель-

ность в немалой степени была направ-

лена на обеспечение интересов казны. 

Члены Госсовета и депутаты Госдумы, 

напротив, нередко идеализировали 

крестьянские запретительные приго-

воры. Об этом, в частности, говорил 

член Государственного совета В.И. 

Гурко, когда критиковал думцев за 

весьма наивную веру в то, что реали-

зация предлагаемых ими антиалко-

гольных мер приведет к тому, что все 

крестьяне будут «пить чай под бала-

лайку» [6, стб. 459-460.]. Сельские 

обыватели в этой борьбе пытались иг-

рать свою игру, в конечном счете, же-

лая добиться возвращения той самой 

«кабацкой конституции». Сложившая 

же историческая ситуация предложила 

иной вариант в виде «сухого закона». 
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ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ: О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ В СССР  

КАК ИНСТРУМЕНТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ3 
 

Д.А. Бутейко 

 
Автором рассмотрены структурирующие рамки возникновения и распростране-

ния нарратива о новомучениках и исповедниках – памяти о политических репрессиях 
в СССР в православном дискурсе. На основе анализа нарратива о новомучениках и ис-
поведниках в статье показана трансформация роли исторического нарратива как 
катализатора общественных преобразований.  

Ключевые слова: память о политических репрессиях в СССР, религиозная память, 
новомученики. 

 
THE MEMORY OF THE NEW MARTYRS: THE MEMORY OF POLITICAL  

REPRESSIONS IN THE  USSR AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL CHANGE 
 

D.A. Buteyko 
 

The author examined the structural framework for the emergence and dissemination of 
the narrative of new martyrs and confessors - the memory of political repressions in the USSR 
in religious discourses. Based on the analysis of the narrative of the new martyrs and confes-
sors, the article shows the transformation of the role of historical narrative as a catalyst for 
social transformation. 

Keywords: memory of political repressions in the USSR, religious memory, new martyrs. 
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В данной статье дается оценка рели-

гиозной памяти о репрессиях СССР во 

взаимосвязи с общественными изме-

нениями и ее осмыслением в право-

славном дискурсе как инструмента пе-

ремен, происходящих в обществе. В 

анализе этой взаимосвязи мы будем 

опираться на теорию горячей и холод-

ной памяти Яна Ассмана [11]. 

 В своей теории Ян Ассман отталки-

вается от модели горячих и холодных 

культур Леви-Стросса. Первые – дина-

мичные, изменчивые, в то время как 

вторые – стабильные, ограничиваются 

воспроизводством простых условий 

существования. Под горячей памятью 

Ян Ассман понимает воспоминания, 

которые являются триггером или ката-

лизатором для общественных измене-

ний. Холодная память, по Ассману, – 

это воспоминания, которые должны 

способствовать замедлению обще-

ственных изменений, или, другими 

словами, общественные изменения 

«замораживаются» памятью о неиз-

менном. 

Религиозная память о репрессиях в 

данной статье будет представлена в 

формате нарратива. Автор понимает 

под нарративом вместе с лексиконом 

культурологии SAGE (SAGE Dictionary of 

Cultural Studies) «историю или упоря-

доченный последовательный отчет о 

событиях. Тем не менее, нарратив – 

это не просто описание событий, нар-

ратив регламентирует правила пове-

дения и дает ответ на вопрос: «Как нам 

жить?» [13, c. 131, пер. Д.Б.] То есть в 

культурологических исследованиях 

нарратив – это не просто повествова-

ние, изложенное в определенном по-

рядке, но также устойчивый образ 

мышления, определяющий, как и о 

чем-то следует говорить и как говорить 

нельзя. 

Также будут в общих чертах обрисо-

ваны отношения Русской Православ-

ной Церкви (РПЦ) с другими акторами 

общественно-политической жизни по-

сле революции 1917 года до настояще-

го времени и под этим углом зрения 

раскроем взаимосвязь памяти о поли-

тических репрессиях в СССР с обще-

ственными изменениями. На религи-

озный дискурс о репрессиях не в по-

следнюю очередь влияют структури-

рующие рамки, которые формируются 

через властные отношения и институ-

циональные субъекты. 

Потери, понесенные РПЦ за годы 

преследований со стороны коммуни-

стического режима, составили в пери-

од трансформации в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов в глазах обще-

ственности некоторый символический 

капитал [см. также 16]. В данный пе-

риод значительная часть тех людей, 

которые хотели оставить позади все 

«советское», оказались в церковной 

среде. Церковь была и часто воспри-

нималась как хранитель другой, не со-

ветской, но дореволюционной культу-

ры и, таким образом, обладала для 

представителей советского оппозици-

онного движения большой привлека-

тельностью. Церковь и активисты, за-

нимающиеся увековечиванием памяти 

жертв о репрессиях, имели во многом 

схожие цели. По словам журналиста и 

редактора Сергея Чапнина, работавше-
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го с 2009 по 2015 годы в журнале 

«Московский патриархат», в начале 

90-х годов в духовной среде было 

единодушное мнение, что успех «цер-

ковного возрождения» непосред-

ственно связан с разрывом с советским 

прошлым [15]. 

Возникший религиозный нарратив о 

репрессиях мы можем сформулиро-

вать следующим образом: 

Коммунистический режим был бо-

гоборческой властью. Со времени 

Октябрьской революции 1917 года и 

до смерти Сталина царила неспра-

ведливость: многие священники и ве-

рующие погибли из-за своей веры, они 

стали мучениками. Теперь мы почи-

таем их подвиг и чтим их память. 

В рамках религиозного нарратива из 

всех жертв репрессий объектами рели-

гиозной памяти становятся церковные 

жертвы: новомученики и исповедники. 

Как новомученики в церковной среде 

прославлены те, кто за верность своей 

вере был казнен, исповедники – веру-

ющие, которые за верность своей вере 

были подвергнуты репрессиям, но 

остались живы. В религиозном дискур-

се эти две группы обычно обобщаются 

и именуются новомучениками. 

В дальнейшем нарратив новомуче-

ников приобретал все более опреде-

ленные формы за счет процесса кано-

низации жертв репрессий из церков-

ной среды и существующих канонов 

памяти о мучениках, а также влияния 

эпистемы4, которая определяет наши 

                                                           
4
 В терминологии Мишеля Фуко, эпистема - сово-

купность дискурсивных практик и отношений, ко-
торые определяют производство знаний [9]. 

знания о православных святых и муче-

никах. 

Свидетельства, страдания и добро-

вольные жертвы мучеников воспри-

нимаются как краеугольный камень 

для православной церкви, который не 

просто метафоричен, но и в некоторой 

степени реален: часть костей мученика 

должна быть замурована в алтаре для 

строительства новой церкви. 

На сегодняшний день были канони-

зированы 1700 новых мучеников, по-

страдавших после 1917 года, имена 

которых известны. Синодальная ко-

миссия, которая принимает решение о 

канонизации, указывает в этом контек-

сте на то, что данное число не является 

полным, некоторые имена неизвестны 

и что число канонизированных муче-

ников возрастет. Так, в канонизации 

новомучеников в 2000 году было ска-

зано, что новым мученикам и испо-

ведникам поклоняются в целом, «по-

именно известны[м] и доныне миру 

неявленны[м], но ведомы[м] Богу» [2]. 

Предпосылками для канонизации 

часто являются свидетельства транс-

цендентального характера: явления 

мучеников верующим, обретение их 

мощей нетленными. Другой важной 

предпосылкой является местное почи-

тание верующими пострадавших. 

Епархиальные комиссии, ответствен-

ные за канонизацию, собирают мате-

риалы по делам православных жертв 

советского террора, пострадавших за 

свою веру, и принимают решение по 

каждому конкретному случаю. Реше-

ние по канонизации выносит сино-

дальная комиссия. 
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Московская конференция по кано-

низации новомучеников и исповедни-

ков в РПЦ в 2013 году, в которой при-

няли участие представители Сино-

дальной комиссии по канонизации, а 

также некоторые видные члены церк-

ви, дает представление об источниках 

и материалах, с которыми работает 

комиссия, а также критериях и прин-

ципах, на которые ориентируется ко-

миссия в своей работе [8]: согласно 

православной традиции, жертвы ре-

прессий, пострадавшие за веру, уже 

находятся в Божьей милости. Поэтому 

поклонение новомученикам в этом 

мире в первую очередь предназначе-

но как руководство и ориентир для 

ныне живущих. Таким образом, «за-

бвение» тех, о ком следует помнить, 

кто «имеет на это право», не становит-

ся признаком их неуважения или даже 

игнорирования. Практика канонизации 

этим существенно отличается от свет-

ской реабилитации, нацеленной на 

восстановление исторической спра-

ведливости и поддержание памяти о 

жертвах. 

Препятствием к канонизации явля-

ется возможное сотрудничество со 

следственными органами. Поскольку 

новомученики должны служить об-

разцами для верующих, неоднознач-

ные случаи,  те, в которых докумен-

тально зафиксировано сотрудничество 

репрессированных с органами, откло-

няются от канонизации. Это происхо-

дит даже в том случае, если предпола-

гается, что подписи в признательных 

показаниях были подделаны или че-

ловек пожалел об этом сотрудниче-

стве перед своей смертью [8]. 

Достоверность  актов представляет 

собой серьезную проблему при работе 

с источниками, связанными с канони-

зацией новомучеников. Хотя одни 

члены церкви и члены комиссии по 

канонизации считают сами материалы 

дел важным источником, другие при-

держиваются иного мнения. Епископ 

Берлинской православной епархии 

Марк (Западная патриархия) считает, 

что это «[о]чень спорный вопрос, могут 

ли документы быть определяющими 

при прославлении святых. Такого в ис-

тории не было. Я допускаю, что они 

могут быть допущены как второсте-

пенные или третьестепенные свиде-

тельства, подтверждающие решение. 

Но не как основные» [8]. 

На самом деле, более чем пробле-

матично определить на основании ак-

тов, оставался ли человек верным сво-

ей вере или нет. Януарий Недачин, 

священник Соловецкого монастыря, 

видит решение этой проблемы в мо-

литве: «Как нам, церковным людям, 

вести себя в ситуации, если нет источ-

ников? Я нахожу только один ответ – 

эту проблему можно решить, только 

если молиться новомученикам. Мы 

мало молимся им, прославленным и 

непрославленным. Критерии канони-

зации, которые действуют сейчас, это 

очевидный компромисс, но в текущей 

ситуации ничего лучшего не приду-

мать. Крен в любую сторону приведет 

к дурным последствиям. Но каждый 

согласится: почитание новомучеников 

– это проекция духовной жизни. Если 
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человек стремится ко Христу, он тянет-

ся к почитанию новомучеников. Номи-

нально православный эту тему слы-

шать не хочет и переключается на что-

то другое. Тупик в области научного 

изучения вопроса (в том числе и [при-

знательных] подписей) – проекция до 

того уровня почитания и молитвы но-

вомученикам. Будет расти почитание – 

будет и их ответ, будут и изменяться 

законы, и мы сами» [8]. 

Вместо исторической классифика-

ции преследования и смерти новому-

чеников  религиозный нарратив о ре-

прессиях включаются в религиозный 

нарратив о вечной борьбе добра и зла 

и борьбе человека за свое спасение, то 

есть воссоединения с Богом после 

смерти в вечности. Произошедшее в 

1920–1940-х годах не рассматривается 

как следствие причинно-следственных 

связей, характерных для определенно-

го времени, с церковной точки зрения 

историческая связанность правил дис-

курсивной практики 1920–1940-х годов 

не отличаются от других эпох.  

Автор столкнулась с этой точкой 

зрения, проводя опрос паломников на 

Соловецких островах в рамках иссле-

дования для ее докторской диссерта-

ции. Например, трудница Соловецкого 

монастыря охарактеризовала приез-

жающих на Соловки следующим обра-

зом: «Среди посетителей Соловков 

есть две группы: те, кто интересуется 

монастырем, и те, кто интересуется 

ГУЛАГом. Но на самом деле их интере-

сует одно и то же, поскольку лагерь 

является выражением того, что такое 

беззаконие, а этому всегда противо-

стоял монастырь» [2]. 

Память о новых мучениках помеща-

ется в уже имеющиеся рамки: обраща-

ясь к мученикам, люди получают по-

мощь от Бога. В честь мучеников назы-

ваются церкви и монастыри. В места 

жизни и кончины мучеников верующие 

совершают паломничества. Память но-

вомучеников празднуется в религиоз-

ные памятные даты. День поминове-

ния русских новомучеников отмечается 

РПЦ 7 февраля. Новомученики изобра-

жаются на иконах и фресках.  

При создании икон новомучеников 

перенимается существующая традиция 

иконописания, уже несущая в себе 

свои смыслы и являющаяся отображе-

нием православной системы знания и 

ценностей. В своей статье «Setting the 

Soviet Past in Stone: The Iconography of 

the New Martyrs of the Russian 

Orthodox Church» культуролог Жюли 

Федор [17] показывает, как через ви-

зуальное медиа иконопись жизнеопи-

сания жертв террора помещается в 

церковный нарратив. Сначала Федор 

обращается к фотографиям осужден-

ных из следственных дел – материалу, 

на основании которого создаются ико-

ны. В своем анализе фотографий из ак-

тов Федор делает отсылку к исследо-

ванию Франка ван Врее (Frank van 

Vree) изображений жертв холокоста. 

Эти фотографии Франк ван Врее опре-

деляет как «неперевариваемые» 

изображения, которые «сопротивля-

ются всякой наррации.... не позволяют 

никакому нарративу себя абсорбиро-

вать» [17, c. 140].  
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На психологическую трудность в ра-

боте с фотографиями как с исходным 

источником икон ссылается художни-

ца, пишущая иконы новомучеников. 

Однако, как отмечает Жюли Федор, в 

результате законченной работы изоб-

ражения новомучеников на иконах 

оказываются встроенными в опреде-

ленный повествовательный ряд. Важ-

ным приемом тут является использо-

вание канонов иконографической 

школы. Например, золотой цвет фона 

икон должен символизировать соеди-

нение времени и вечности. Помещен-

ное в православную иконографиче-

скую традицию, повествование о му-

чениках нового времени теряет свою 

историческую специфичность, и кон-

текст жизни и смерти новомучеников 

становится неотличим от контекста 

жизни и смерти других православных 

святых. 

Некоторые фрески и иконы все же 

делают отсылки к историческим реали-

ям. Так, на иконе Новомучеников Соло-

вецких изображена лестница штрафно-

го изолятора, являвшаяся орудием каз-

ни для многих жертв Соловецких ост-

ровов. На фресках в соборе Новомуче-

ников в Бутово изображены красноар-

мейцы, олицетворяющие представите-

лей НКВД. Но, несмотря на включение в 

медиум фресок и икон этих историче-

ски специфических элементов, за счет 

вложенного в изображения и считыва-

емого реципиентом  смысла условно-

сти изображенного, икона не воспри-

нимается смотрящим как документ 

времени, подобный актам или фото-

графиям. Не исключено, что для смот-

рящего, не знакомого с историческим 

контекстом и критически настроенного 

к православным дискурсивным практи-

кам, изображенное на иконе может 

быть автоматически интерпретировано 

как мифотворчество. 

Параллельно религиозной памяти о 

новомучениках оформлялся светский 

нарратив о репрессиях. На его форми-

рование в значительной мере влияли 

западные практики обращения с тяже-

лым наследием. Светский нарратив, в 

отличие от религиозного, признает ре-

прессии явлением исторически специ-

фическим. Он требует юридической 

квалификации совершенных предста-

вителями коммунистической власти 

преступлений и реабилитации его 

жертв. Важную роль в манифестации 

этого нарратива играет сохранение ис-

торических артефактов и музеализа-

ция мест репрессий: они должны вы-

ступать в роли материальных свиде-

тельств произошедших преступлений, 

а также консолидировать вокруг себя 

память о репрессиях. Хотя религиоз-

ный и светский нарративы имеют схо-

жие черты – как, например, признание 

террора и его жертв, – они становятся 

взаимно конкурирующими. Этой кон-

куренции способствует в немалой сте-

пени раскол в коалиции активистов 

гражданского общества позднесовет-

ского периода. 

Важный фактор, влияющий на 

оформление религиозного нарратива 

о новомучениках, его узнаваемость – 

его поддержка государственными 

структурами и его трансляция через 

официальные медиа. Однако, несмот-
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ря на преимущества в информацион-

ном освещении и упомянутую выше 

приоритизацию государственными ин-

ституциями религиозной памяти, по-

читание новомучениках до сих пор не 

может считаться очень распростра-

ненным. Православный священник Ар-

сений Соколов предполагает, что 

настоящего поклонения новомучени-

ков на постсоветском пространстве не 

существует [8]: хотя число новомуче-

ников заметно превышает число «ста-

рых» мучеников и святых, почитание 

последних является более актуальным.  

Священник и председатель отдела 

по связям с общественностью Патри-

арха Владимир Лейгода [7] объясняет 

это тем, к новомученикам возможно 

обращаться только для укрепления ве-

ры, что происходит действительно 

редко. Фактически, особенность жизни 

и смерти новомучеников заключается 

в их способности противостоять доми-

нирующей идеологии и оставаться 

верными своим собственным убежде-

ниям, а не плыть по течению.  

Публицист и исследователь право-

славной культуры Борис Колымагин [6] 

видит еще одну причину безразличия к 

новомученикам в идентичности многих 

верующих как советских граждан. Они 

скорее будут нуждаться в советских, чем 

в антисоветских святых. Борис Колыма-

гин иллюстрирует этот тезис примером 

почитания святителя Луки Войно-

Ясенецкого: «Лука (Войно-Ясенецкий), 

святитель, при жизни он совершил мно-

го всего чудесного […] И при этом то, что 

он сидел в тюрьмах, в лагерях, прохо-

дил каторгу, ссылку тяжелейшую – об 

этом как бы говорится, но это не заме-

чается. Главное – то, что он был патрио-

том, что он лечил, помогал раненым. И 

сегодня он тоже всем помогает. Вот так 

он из антисоветского превращается в 

советского святого»  [6]. 

Параллельно процессам канониза-

ции церковных жертв репрессий и се-

кулярного осмысления преступлений 

СССР после падения социалистическо-

го режима в обществе наметились 

также другие практики обращения с 

тяжелым прошлым: отрицание ре-

прессий, их замалчивание или их 

оправдание. Борис Колымагин и свя-

щенник, журналист Петр Мещеринов 

[4] указывают на советскую идентич-

ность верующих как на решающий 

фактор неудачи, которую претерпели 

попытки осмыслить репрессии в цер-

ковной среде. Другим важным факто-

ром, предотвращающим критическое 

обращение РПЦ с советским прошлым, 

Петр Мещанинов называет «зачаро-

ванность [церковью] народом: служе-

ние не Богу и Церкви, не долгу, не че-

сти, не призванию, а именно народу» 

[4]. О. Петр подчеркивает, что отноше-

ния церкви и верующих не должны 

превращаться в «потакание наличного 

состояния населения» для того, чтобы 

сохранить «религиозное, вселенское, 

наднациональное содержание Церк-

ви» [4]. 

Сергей Чапнин в своих публикациях 

анализирует взаимосвязь РПЦ и госу-

дарства и приравнивает новую пози-

цию церкви к широко распространен-

ному мифу о «церкви империи» [10, 

15]. По словам Сергея Чапнина, «цер-
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ковь империи» – это сильный и сразу 

очевидный архетип для россиян как 

членов церкви, так и светских людей. 

Чапнин указывает на то, что сочув-

ствующие мифы о церкви империи 

также положительно оцениваются, а 

без критической оценки факторов, 

благодаря которым это влияние стало 

возможным, невозможен эффектив-

ный разговор о репрессиях. 

Если попытаться представить миф о 

«церкви империи» как нарратив, в 

общих чертах он может быть сформу-

лирован следующим образом: 

Россия как преемник Византии за-

няла одно из главенствующих мест в 

геополитике, это место легитими-

руется государственной православ-

ной верой и становится возможным 

благодаря единству  государства и 

церкви. 

Несмотря на заявленные рамки 

вневременной борьбы двух начал, 

добра и зла в памяти о новомучениках, 

в ней все же можно между строк про-

читать высказывание о сменяемости 

власти и ее ошибках. Нарратив церкви 

империи утверждает государственную 

власть, поэтому он является более 

привлекательным в глазах тех, кто хо-

тел бы оперировать исключительно 

позитивно коннотированными знани-

ями о настоящем и прошлом России. 

Влияние нарратива церкви империи на 

память о репрессиях мы можем вы-

явить в возникновении легенд и апо-

крифов о религиозности коммунисти-

ческих лидеров. Иногда даже совет-

ские функционеры почитаются как свя-

тые, а советские правители оказыва-

ются изображены на неканонических 

иконах [6]. Среди вновь созданных 

апокрифических текстов – история о 

том, что Сталин приказал трижды об-

лететь Москву с крестом или чудо-

творной иконой или отправился за по-

мощью к святой Матроне Московской. 

В результате этих действий атака вер-

махта на Москву была остановлена. 

Однако подобные апокрифы в целом и 

иконы как формы памяти в частности 

не являются каноническими, и РПЦ ди-

станцируется от них. 

Огромный резонанс среди верую-

щих и церковного руководства в 2008 

году стало размещение иконы Сталина 

в церкви в Ленинградской области, 

изображающей визит Сталина к Мат-

роне. Священник, принявший это ре-

шение, был уволен с церковной служ-

бы [3]. В центр общественного внима-

ния попала и икона, которая была из-

готовлена по инициативе Изборского 

клуба. Изборский клуб – это ассоциа-

ция, в которую входят известные об-

щественные деятели, придерживаю-

щиеся в основном консервативных, 

националистических и изоляционист-

ских взглядов. Икона, посвященная 

победе в Великой Отечественной 

войне, изображает на двух третях ру-

ководство советской армии, в центр 

иконы помещены изображения Стали-

на и Богородицы. Она покрывает ар-

мию амофором и таким образом за-

щищает ее символически [5]. Однако 

резонанс, вызванный этой иконой в 

неклерикальной среде, был в этот раз 

заметнее, чем в церковной.  
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Подводя итог, мы наблюдаем связь 

между общественными трансформа-

циями и религиозной памятью о ре-

прессиях. В «Оксфордском словаре ли-

тературных терминов» литературный 

теоретик Крис Болдик указывает на 

повествователя как производителя 

нарратива: «Нарратив – это рассказ о 

каком-то истинном или вымышленном 

событии или связанной последова-

тельности событий, рассказываемых 

повествователем слушателю» [12, c. 

219]. Психолог Джером Брунер [14] 

также отмечает, что повествование ни-

когда не существует без повествова-

тельной перспективы. Фокус на авторе 

нарратива и его целях позволит нам 

сформулировать ответ на имплемен-

тированный в повествовании вопрос, 

на какую реакцию слушателя рассчи-

тано повествование. 

В начале трансформационных про-

цессов память о новомучениках была в 

целом встроена в память о всех жерт-

вах репрессий, автором общего нарра-

тива о репрессиях можно назвать ши-

рокую коалицию тех, кто мог отнести 

себя к жертвам и противникам режи-

ма. Память о репрессиях служила его 

авторам для того, чтобы проводить 

изменения в действие. В конкретном 

случае в РПЦ желаемым изменением 

были возрождение и легализация цер-

ковной жизни. Конечно, этот нарратив 

с самого своего возникновения обла-

дал собственными чертами, как, 

например, повествованием о транс-

цендентальном: явлениях святых, не-

тленности их мощей, обретении уте-

рянных икон как ознаменованиях воз-

рождения религиозной жизни. Однако 

даже эти особенности нарратива не 

вырывали его из общей памяти о 

жертвах репрессий. Занимая соб-

ственную нишу, он органично суще-

ствовал в рамках общей памяти. 

Несмотря на то, что воспоминания о 

репрессиях во времена объединенного 

антисоветского движения и в начале 

1990-х были горячей памятью, о ре-

прессиях помнят  для того, чтобы ди-

станцироваться от прошлого.  Нарратив 

о новомучениках в последующем исто-

рико-политическом контексте мы мо-

жем отнести к холодной памяти. Как 

память, не требующая наказания ви-

новных, повествующая о репрессиях в 

ключе вневременной борьбы добра и 

зла, религиозный нарратив о новому-

чениках неоспоримо выгоден властным 

структурам. Возможно, желанием сгла-

дить разрывы между различными ре-

жимами и временными эпохами в ис-

торическом повествовании можно так-

же объяснить стремление изменить 

память о коммунизме в православном 

дискурсе и подменить официальную 

память о новомучениках апокрифами о 

взаимодействии советских лидеров со 

святыми нового времени. 

Изменение “температуры” религи-

озного нарратива приводит нас к за-

ключению о том, что повествование, 

помещенное вне контекста, само по 

себе не является ни горячей, ни хо-

лодной памятью. Таким его делают 

лишь обращающиеся к нему акторы, 

их определенные и ограниченные во 

времени политические цели и сам 

контекст. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА – ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР  
И ЖИЗНЕННЫЙ КРИТЕРИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

 
Г.И. Егорова   

В статье рассматривается новое социокультурное видение интеллектуальной 
культуры человека с различных позиций. Раскрыто функциональное значение, мето-
дологические подходы, приоритетные роли интеллектуальной культуры в разви-
тии российского общества. С позиции социокультурного знания интеллектуальная 
культура обеспечивает качество жизни современного человека. Педагогический 
взгляд раскрывает роль интеллектуальной культуры в повышении качества подготовки 
бакалавров в вузе. Внимание фокусируется на возможностях реализации системы 
развития интеллектуальной культуры с целью подготовки компетентного бака-
лавра, специалиста, востребованных в новых отраслях науки, промышленности, об-
разования.  

Ключевые слова: интеллектуальная культура, интеллектуальная компетентность, ка-
чество жизни. 

 
INTELLECTUAL CULTURE OF HUMANS – VALUE GUIDANCE  

AND LIFE CRITERION IN SOCIETY 
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The article discusses a new sociocultural vision of the role of human intellectual culture 
from various perspectives. The functional significance, methodological approaches, priority 
roles of intellectual culture in the development of Russian society are considered in the arti-
cle. From the standpoint of sociocultural knowledge, intellectual culture ensures the quality 
of life of a modern person. The pedagogical view reveals the role of intellectual culture in im-
proving the quality of bachelor training at the university. 

The author’s attention is focused on the possibilities of implementing the system of devel-
opment of intellectual culture in order to prepare a competent bachelor, a much-needed spe-
cialist in new branches of science, industry and education. 

Keywords: intellectual culture, intellectual competence, quality of life. 
 
 
Исторический путь развития в Рос-

сии характеризуется накоплением и 

преумножением интеллектуальных и 

культурных достижений российского 

государства. Глобальные перемены и 

новый этап развития российского госу-

дарства связаны с переходом на ин-

теллектуальный тип развития эконо-

мики, основанной на знаниях, мысли-

тельных операциях, умениях. 
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Данный факт является признанием 

того, что современное педагогическое 

знание пополняется новыми категори-

ями, одной из которых является ин-

теллектуальная культура. Научный 

дискурс понятия показывает его мно-

гозначность и универсальность. Если 

рассматривать данное понятие с пози-

ции психолого-педагогического, клас-

сического осмысления, то необходимо 

применять такие характеристики, как 

мыслительные операции, мышление в 

действии, развёртывание мышления, 

переход от простого к глобальному 

мировоззрению через процессы ана-

лиза, синтеза, сравнения, установле-

ния причинно-следственных связей.  

Если анализировать его с позиции 

философского, классического   осмыс-

ления, то можно утверждать об особых 

интеллектуальных  характеристиках 

личности, погруженной в социально-

культурные, социально-

психологические контексты [1].  

Философское осмысление интеллек-

туальной культуры как основы станов-

ления инновационного общества 

наиболее полно разработано профес-

сором И.С. Ладенко (Новосибирская 

научная школа) [4]. В своей работе 

«Проблемы интеллектуального разви-

тия общества в условиях научно-

технического прогресса» автор опреде-

ляет необходимые и значимые ключе-

вые факторы развития интеллектуаль-

ной культуры общества в параметрах 

глобальных и локальных изменений.  

На глобальном уровне это – мигра-

ционные процессы, переход «интел-

лектуальных умов» из одной страны в 

другую, научно–технические, эконо-

мические, духовно-нравственные ха-

рактеристики общества. 

Сегодня на глобальном уровне су-

ществует мировой банк, определяю-

щий конкретный рейтинг развития ин-

теллектуальной культуры конкретного 

государства, который связан с пара-

метрами использованияинтеллекту-

альных достижений в реальной прак-

тике, экономике государства. При этом 

в рамках глобалистики  интеллекту-

альная культура  общества – это свое-

образная мера эффективности реали-

зации инновационных достижений 

конкретного общества для повышения 

его конкурентоспособности.  

На локальном уровне можно утвер-

ждать, что понятие «интеллектуальная 

культура» – это показатель  развития 

каждого члена общества, уровень его 

научных, духовно-нравственных ка-

честв, культуры мышления  при вы-

полнении конкретных задач, которые  

в большей степени определяют  и  

формируют качество жизни населения, 

что является приоритетным направле-

нием и отражено в  Концепции соци-

ально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на  длительный 

период. 

С педагогической точки зрения раз-

витие интеллектуальной культуры кон-

кретного специалиста становится важ-

ным фактором в силу ряда причин. 

Успехи науки, развитие инноваций  в 

различных областях требуют нового 

мышления,  уникальных компетенций. 

Мировое научное сообщество выводит 

на первое место   развитие конвер-
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гентных технологий. Данные техноло-

гии  вбирают в себя  систему, основан-

ную на  4  ключевых единицах (N – 

нанотехнологии;    B – биотехнологии;  

I – информационные технологии;  C  - 

когнитивные технологии).  Это техно-

логии (NBIC), реализация которых тре-

бует высокого уровня развития интел-

лектуальной культуры.  

Современный специалист должен 

обладать новым уровнем   мышления, 

обеспечивающим понимание устрой-

ства материального мира, глобальных 

проблем, таких как изменение клима-

та, обеспечение населения планеты 

чистой водой, пищей и энергией, со-

хранение окружающей природной 

среды.   

Важным параметром является и тот 

факт, что новое время диктует необхо-

димость повышения качества профес-

сиональной подготовки не только спе-

циалистов, но и бакалавров, магистров 

в условиях вуза. Сертифицирование 

программ подготовки осуществляется 

на основе потенциала культуры, ком-

петентности, компетенций и опреде-

ляется рядом требований: союзом 

науки, образования, производства; 

знанием инновационных технологий; 

пониманием интеграционных процес-

сов и перспектив своей специализа-

ции.  Обозначенные факторы настоя-

тельно подчеркивают развитие интел-

лектуальной культуры человека, вос-

требованной в различных областях.  

Основные методологические прио-

ритеты, принципы раскрыты на основе 

системного, синергетического, культу-

рологического подходов и их доми-

нантных характеристик. Доминантные 

структурные компоненты системы раз-

вития  интеллектуальной культуры 

(целевой, деятельностный, содержа-

тельный, критериальный)  обусловле-

ны сферой институционального (субъ-

ект–субъектного, субъект–объектного) 

взаимодействия с учетом анализа вы-

явленных критериев и показателей, а 

также особой социально значимой ха-

рактеристики «качество жизни челове-

ка». Необходимо отметить, что для бо-

лее глубокого описания системы раз-

вития интеллектуальной культуры 

необходимо привлекать различные 

подходы и вытекающие из них реше-

ния, принципы. 

Приведем некоторые результаты и 

их обсуждение. 

Интеллектуальная культура сегодня, 

играя приоритетную роль в системе 

социального взаимодействия, обеспе-

чивает качество жизни человека [2].  

Раскроем основные положения, дока-

зывающие данный тезис. Во-первых, 

качество жизни населения определя-

ется потенциалом общества, входя-

щими в него социальными группами, 

отдельными гражданами и соответ-

ствием характеристик процессов, 

средств, условий и результатов их 

жизнедеятельности интеллектуальным 

потребностям, ценностям и целям. Во-

вторых, качество жизни проявляется в 

субъективной удовлетворенности лю-

дей самими собой, уровнем своего 

развития и своей жизнью, а также в 

объективных характеристиках, свой-

ственных человеческой жизни как 
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биологическому, психическому, (ду-

ховному) и социальному явлению.  

Как социально значимое понятие 

«качество жизни» включает структуру 

интеллектуальных потребностей кон-

кретного человека и возможности их 

реализации. Безусловно, многие уче-

ные рассматривают понятие «качество 

жизни» через призму экономической 

стороны и материальной составляю-

щей обеспеченности жизни человека. 

При этом сталкиваемся и с противопо-

ложной точкой, раскрывающей каче-

ство жизни через призму уровня раз-

вития интеллектуальной культуры [5]. 

В нашем понимании, классическое 

социально значимое определение по-

нятия «качество жизни» (сте-

пень удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потребностей) 

человека уточняем с включением по-

казателей, критериев развития интел-

лектуальной культуры. 

В ходе проведенного исследования 

доказано, что индекс развития челове-

ческого потенциала (ИРЧП) вбирает в 

себя важнейшие приоритеты. Среди 

главных приоритетов – интеллектуаль-

ная культура как результат образова-

тельной деятельности, обеспечиваю-

щей равенство возможностей, фактор 

доступа к достижениям науки и куль-

туры различных поколений. Ведущая 

роль в развитии и становлении интел-

лектуальной культуры человека при-

надлежит образованию. Их интеграль-

ная взаимообусловленность и взаимо-

связь отражает главные для человека 

социальные параметры: здоровую 

жизнь, достойный уровень жизни и 

культуры общества [2]. Очевидная су-

щественная взаимосвязь образования 

и элементов интеллектуальной культу-

ры проявляется  в трудовой, научной, 

умственной деятельности человека,  

составляя фонд совокупной интеллек-

туальной компетентности (духовное 

богатство) человека, которое переда-

ется от поколения к поколению и од-

новременно является предпосылкой 

для развития самого человека. Такой 

взаимообусловленный процесс явля-

ется точкой роста эффективности про-

цесса в целом [3]. Остановимся на не-

которых особенностях и показателях 

интеллектуальной культуры общества 

и человека в целом.  

Среди выделенных критериев прио-

ритетны: интеллектуальная компе-

тентность, готовность к жизнедеятель-

ности. Интеллектуальную компетент-

ность (ИК) – познавательную ёмкость   

формирует готовность к жизнедея-

тельности.  Интеллектуальные умения 

задают широту познавательной дея-

тельности [3]. Готовность к жизнедея-

тельности позволяет оценивать социо-

культурные явления, оценивать и 

наращивать собственные ресурсы, 

осуществлять рефлексию, благодаря 

которой личность становится во внеш-

нюю позицию по отношению к своей 

интеллектуальной культуре.  Методо-

логия исследования определена сово-

купностью подходов. Культурологиче-

ский подход – это мировоззренческая 

база для встраивания гуманности, 

нравственности в понятие «интеллек-

туальная культура». Эти качества 

сформировались у лучших представи-
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телей российской науки, деятелей 

культуры. Системный подход необхо-

дим и рассматривает понятие «интел-

лектуальная культура» как некоторую 

систему структурных компонентов, ко-

торые мы соотносим   и сочетаем с си-

стемой профессиональной подготовки 

специалиста и бакалавра. 

Процессуальные характеристики 

развития интеллектуальной культуры 

рассматриваем с позиций синергети-

ческого подхода и его качественной 

характеристики – самоорганизации. 

Характеристика синергетических  вза-

имодействий  и проявлений происхо-

дит с учетом принципов: упорядочен-

ности, целенаправленности при  воз-

можной  неупорядоченности отдель-

ных подсистем. 

Практика реализации системы раз-

вития интеллектуальной культуры ба-

калавров, специалистов строилась с 

учетом исследовательской, проектной 

деятельности. 

Для определения уровня развития 

интеллектуальной культуры были вы-

делены основные виды деятельности в 

учебной, научно-исследовательской 

работе по следующим показателям. 

1. Деятельность на учебном занятии 

(интеллектуальная активность, реше-

ние заданий повышенной сложности, 

подготовка мини-проектов, выполне-

ние исследовательского практикума). 

2. Научно-исследовательская дея-

тельность (участие в конкурсах, выстав-

ках, научные публикации, доклады, ис-

следовательские задачи, проекты). 

3. Культура умственного труда (ра-

циональность использования времени, 

ответственность, планирование, целе-

полагание, когнитивные техники, при-

емы по развитию памяти, внимания, 

мышления). 

4. Рефлексивная деятельность (ана-

лиз, моделирование деятельности; 

самоорганизация, предвидение пре-

пятствий). 

5. Опыт коммуникативного взаимо-

действия (конструктивное поведение в 

профессиональных ситуациях, способ-

ность к сотрудничеству, проявление 

коммуникации, элементов общей 

культуры). 

Показатели развития интеллекту-

альной культуры  анализировались и 

учитывались на каждом курсе (с 1 по 5 

курс) для специалитета; с 1 по 4 курс 

соответственно для бакалавриата. Ин-

терпретация контрольных срезов поз-

воляет проследить положительную 

динамику развития интеллектуальной 

культуры.  Отметим, что основные 

компоненты системы развития интел-

лектуальной культуры были внедрены 

в экспериментальные группы (ЭГ). В 

контрольных группах (КГ) обучение 

строилось традиционно, согласно ра-

бочим программам.  Анализ получен-

ных результатов показывает, что в экс-

периментальных группах (ЭГ) величина 

прироста показателей развития интел-

лектуальной культуры значительно 

выше, чем в контрольных группах (КГ), 

что доказывает решение поставленных 

задач и достижение  цели проведен-

ного исследования.  

Из каждого показателя развития ин-

теллектуальной культуры было ото-

брано по одному индикатору (интел-
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лектуальные умения, умственный кру-

гозор, система знаний), которые были 

заложены в основу уровня развития 

интеллектуальной культуры. Результа-

ты экспериментальной группы (ЭГ) 

свидетельствуют о том, что 8% обуча-

ющихся первого курса и 57% обучаю-

щихся пятого курса вышли на  творче-

ский уровень развития интеллектуаль-

ной культуры. При этом 27% перво-

курсников и 34% выпускников показа-

ли  продуктивный уровень. На репро-

дуктивном уровне   было соответ-

ственно 65% первокурсников и только 

9% выпускников на пятом курсе пока-

зали репродуктивный уровень разви-

тия интеллектуальной культуры (ЭГ). 

Как  показывают наблюдения за даль-

нейшей деятельностью выпускников с 

высоким уровнем развития интеллек-

туальной культуры, они востребованы 

в научной, производственной, обще-

ственной деятельности. 

Таким образом, высокий уровень 

развития интеллектуальной культуры 

предполагает активную включенность 

обучающихся в научно-практическую 

деятельность, ориентирующую на по-

лучение конкретного результата, что 

обеспечивает в будущем профессио-

нальный успех, качество жизни специ-

алиста, бакалавра различных направ-

лений и специальностей.  
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СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИЛЕЙ УЧЕНИЯ:  
МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Л.Н. Боброва, Г.А. Никулова 

 
В статье представлены разнообразные подходы к классификации, взаимосвязи и 

описанию моделей стилей учения, получивших наибольшее распространение в сфере 
педагогической психологии. Определена актуальность  учета стилей для индивиду-
ального подхода в обучении. Проведен анализ сетевых IT-инструментов, предназна-
ченных для определения стилей учения. 

Ключевые слова: стили учения, теории и модели стилей, инструменты определе-
ния стилевой ориентации. 

 
THE MEANS OF MEASUREMENT 

TEACHING STYLES: MODELS, TOOLS, APPLICATIONS  
 

L.N. Bobrova, G.A. Nikulova  

 
The article presents approaches to the classification, correlation i and description of learn-

ing styles models that are most widely used in Russian and foreign psychology and pedagogy. 
The article also claims that it’s important to take into account the learning style of a learner 
to implement individual approach. The authors have also analyzed IT- tools that can be used 
to   determine learning styles. 

Keywords: learning styles, styles theories and models, tools for measuring style.  
 
 

Несмотря на многочисленные со-

общения об инновационных образова-

тельных средствах и опыте их исполь-

зования, дискуссии по поводу их эф-

фективности, поиски средств органи-

зации комфортной для участников 

учебного процесса и одновременно 

продуктивной образовательной среды 

не теряют актуальности. Напротив, ак-

центы в таких изысканиях часто сме-

щаются от технологического к гумани-

стическому, предполагающему учет 

потребностей и предпочтений обуча-

ющихся и обучаемых. Именно к этой 

категории относятся теории модели 

стилей учения, появившиеся еще в 

прошлом веке и обретающие новые 

оттенки, прикладные возможности и 

принципиально новый инструмента-

рий в эпоху информатизации социума. 

Причинами тому являются следующие 

обстоятельства: 

 усиливаются требования к фор-

мированию целенаправленной моти-

вации членов общества к обучению и 

самообучению; 
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 «оцифровываются» многие 

средства деятельности человека, в том 

числе образовательная среда [1]; 

  усиливаются тенденции поме-

щения в центр внимания потребностей 

учащегося (Learner-Centered Pedagogy 

– LCP) [8, 9]; 

 меняются потребности общества 

в наличии навыков специалистов – 

«hard skills» или профессионально-

академических навыков (опыт и уро-

вень знаний), которые должны быть до-

полнены «мягкими» навыками «soft 

skills», связанными с познавательной 

активностью и интерактивностью, ком-

муникабельностью и эмоциональным 

интеллектом [6, 14], призванными 

обеспечить эффективное и плодотвор-

ное сотрудничество и личное самораз-

витие в условиях экспансии цифровиза-

ции всех сфер деятельности человека; 

 выросли новые поколения обу-

чающихся, для которых психологиче-

ский комфорт и возможность саморе-

ализации в цифровой среде во многом 

определяют эффективность самого 

учебного процесса [2, 5]; 

 наконец, появились сетевые ин-

струменты, позволяющие автоматизи-

ровать сбор и обработку информации 

по предпочтениям участников образо-

вательного процесса, в том числе и в 

сфере стилевых потребностей [8, 13]. 

В течение более 35 последних лет в 

педагогической среде идут дискуссии 

[4], участники которых не сомневают-

ся, что обучающиеся приобретают 

знания, умения, навыки различными 

способами и что один подход к обуче-

нию не является оптимальным для 

каждого из них или для абсолютного 

большинства. Собственно, сформиро-

ванность стилей учения рассматрива-

ется как одна из особенностей разви-

вающейся личности в конкретной ин-

формационно-обучающей среде [10].  

Сообщений об опыте применения в 

педагогической деятельности стилевых 

теорий довольно много. Около 30 лет 

назад R. Dunn предположила [7], что 

«учащиеся могут изучить почти любой 

предмет в том случае, если методы и 

подходы преподавания соответствуют 

стилю обучения учащегося; те же са-

мые ученики обречены на неудачу, ес-

ли стиль преподавания не гармонирует 

со стилем обучения». В исследовании 

И.Л. Жирновой [3] указывается, что учет 

индивидуальных стилей является од-

ним из значимых факторов психолого-

педагогического сопровождения учеб-

ного процесса. И.Р. Жирнова констати-

рует наличие выраженной эффективно-

сти методик, связанных с учетом влия-

ния когнитивных стилей для успешного 

обучения иностранных студентов рус-

скому языку. 

В своей работе [10] Томас Ф. Хок и 

Амит Дж. Шах (Thomas F. Hawk, Amit J. 

Shah) отмечают, что, как правило, пе-

дагоги на практике ориентируются на 

собственные стилевые предпочтения 

при обучении. Они не представляют 

себе потенциал стилевых теорий для 

создания комфортных условий обуче-

ния. Авторы данной работы предпола-

гают также, что в некоторых случаях 

даже при высокой степени информи-

рованности о стилевых моделях пре-

подаватели не используют эти знания, 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hawk%2C+Thomas+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shah%2C+Amit+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shah%2C+Amit+J
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поскольку это приводит их к необхо-

димости выхода из собственной зоны 

комфорта. 

Может быть, многочисленные сви-

детельства об опыте применения тео-

рии стилей на практике, появление се-

тевых инструментов, призванных 

упростить саму процедуру определе-

ния стилей учения, могут изменить 

данную ситуацию, предоставив про-

грессивным педагогам интересные 

возможности и средства расширения 

репертуара собственной профессио-

нальной деятельности, что, в конечном 

счете, должно улучшить результаты 

обучения. 

Теории и модели стилей учения 

Как и любое проявление стиля, 

стиль учения представляет собой осо-

бенные, соответствующие определен-

ному индивидууму (или группе инди-

видуумов) способы восприятия, пере-

работки, запоминания и воспроизве-

дения учебной информации, базиру-

ющиеся на индивидуальных познава-

тельных стилях и формирующиеся в 

процессе обучения. Появившись в за-

падной педагогике в 70-е годы XX века, 

понятие «стиль учения» породило 

массу трактовок и подходов к его 

определению, а также более семиде-

сяти моделей и инструментов для ко-

личественного и качественного изме-

рения [4]. На Западе, а впоследствии и 

в России наибольшее распространение 

получила модель стилей учения бри-

танских исследователей Д. Колба и  

Р. Фрая, определяющих стили учения 

на основе следующих друг за другом 

ступеней или этапов учебной деятель-

ности [11].  

Американский ученый и педагог  

А. Грегорк предложил 4 учебных стиля 

на основе способов восприятия и упо-

рядочивания информации. В 90-е годы 

эти модели были дополнены П. Жар-

висом, в его модели типы учебных 

стилей были сведены в пары противо-

положностей. Описания стилей учения 

в соответствии с моделями Д. Колба и 

Р. Фрая, П. Жарвиса и А. Грегорка 

представлены соответственно в табли-

цах 1-3 [4, с. 26-36]. 
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Таблица 1. Модель стилей учения по Д. Колбу и Р. Фраю 

 
Стили учения Краткое 

обозначение 
Характерные черты носителей данного стиля учения 

Деятельный или 
аккомодативный 
(активисты) 

А ориентирован на опыт и конкретные результаты, вы-
бор потенциально достижимых и близких целей, 
кратчайшего пути для решения проблем и задач; ос-
новное предпочтение отдает новым идеям и разно-
образным видам деятельности 

Творческий или 
дивергентный 
(мыслители) 

М ориентирован на анализ и синтез информации, логи-
ческие построения и выводы; предпочитает тщатель-
ное взвешивание фактов и аргументов, выслушивание 
различных точек зрения; для носителя стиля харак-
терно развитое критическое мышление 

Исследовательский 
или ассимилятивный 
(теоретизаторы) 

Т интуитивно выбирает индуктивный подход к обуче-
нию, стремление к обобщению результатов наблюде-
ний, построению собственных моделей явлений и 
процессов. Носитель стиля предпочитает учиться, 
ориентируясь на уже имеющиеся знания, личные со-
ображения и предшествующий опыт 

Изобретательный 
или конвергентный 
(прагматики) 

П нацелен на реальный результат деятельности. Он 
предпочитает решать насущные практические задачи, 
поверяя теорию практикой. Он не ограничивается аб-
страктными знаниями, а сверяет их с личным опытом 
и наблюдениями. Обучение и самообучение прагма-
тиков всегда имеет конкретные цели в ближайшем 
или отдаленном будущем 

 
Таблица 2. Модель стилей учения П. Жарвиса 

 
Стили учения 
 

Краткое 
обозначение 

Характерные черты носителей данного стиля уче-
ния 

Активный– пассивный А-П активные учащиеся предпочитают самостоятель-
ный поиск новой информации, пассивные пользу-
ются информацией, полученной от кого-то другого 

Ассимилятор– 
аккомодатор 

Ас-Ак ассимиляторы предпочитают теоретические изыс-
кания и наблюдения. Аккомодаторы постоянно 
проводят реальные эксперименты, они любят обу-
чаться, аккумулируя конкретный опыт, изменяя па-
раметры процессов и явлений  

Конкретный– 
абстрактный  

К-А носитель конкретного стиля учения предпочитает 
начинать получение знаний с конкретной ситуации, 
опыта, явления; абстрактного – начинает с теорети-
ческих идей 

Конвергеры– дивергеры К-Д конвергеры лучше абстрагируются и строят моде-
ли, обобщая результаты их исследования. Диверге-
ры предпочитают непосредственное наблюдение 
за процессом/явлением и конкретный опыт 
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Продолжение таблицы 2 

Полезависимый– 
поленезависимый типы 

ПЗ-ПНЗ полезависимые опираются на предшествующий 
опыт и мнение окружающих, с трудом ориентиру-
ются в выборе правильного решения из нескольких 
схожих вариантов. Поленезависимые опираются на 
личные впечатления с учетом существующих зако-
нов, четко представляя границы их применимости 

Фокусирование– 
сканирование  

Ф-С «фокусеры» стараются увидеть проблему в целом и 
выделить наиболее важные аспекты. Они делают 
предположения, которые затем уточняются или 
видоизменяются при появлении новых данных или 
изменении ситуации. «Сканеры» переходят от од-
ной детали ситуации, объекта, проблемы к другой, 
не умея оценить их значимость, причем новая (по-
следующая) информация мешает им сосредото-
читься и сформировать системный подход к полу-
чению знаний 

Целостность– 
сериальность 

Ц-С представители целостного типа рассматривают 
объект, процесс или явление целиком, в то время 
как «сериалы» предпочитают рассматривать части, 
аккумулируя информацию о них до получения об-
щего впечатления 

Рефлексивность– 
импульсивность 

Р-И рефлексивные обучающиеся неторопливы, склон-
ны к длительному, основательному размышлению; 
все записывают четко и понятно. Импульсивные 
отвечают на поставленный вопрос практически без 
раздумий, таким же образом они решают пробле-
мы – выбирают наиболее очевидные средства без 
анализа их пригодности в конкретном случае. Но-
сителям этого стиля приходится часто исправлять 
свои поспешные решения и выводы 

«Косность»– гибкость К-Г косность проявляется в том, что в случае эффектив-
ности используемого ими способа обучения, полу-
чения информации или решения проблемы он по-
вторяется в любых ситуациях, создавая шаблоны 
учения. Гибкость выражается в умении приспосаб-
ливать свой стиль учения к обстоятельствам 

 
Таблица 3. Модель стилей учения А. Грегорка 

 
Стили учения Краткое 

обозначение 
Характерные черты носителей данного стиля учения 

конкретно-
последовательный 

К-П характеризуется аккуратностью, деловыми качества-
ми, развитым восприятием времени и пространства, 
повышенным вниманием к деталям, фактам, целена-
правленным практическим мышлением, предпочтени-
ем работать в спокойной, хорошо организованной об-
становке; отличается плохой ориентацией в новой об-
становке; эмоциональной уязвленностью, низкой то-
лерантностью к иному мнению 
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Продолжение таблицы 3 
абстрактно-
последовательный 

А-П характеризуется рационалистичностью, точностью, 
слабым развитием пространственного мышления, 
склонностью к анализу и синтезу, концептуальностью, 
педантичностью, нерешительностью, скромностью; 
логичен, проявляет склонность к развитию, аналитиче-
ской работе и рациональному мышлению 

конкретно-
разбросанный 

К-Р характеризуется прагматичностью и конкретностью; 
предпочитает эксперимент, неожиданные открытия; 
обладает образным мышлением, интуитивен, незави-
сим, импульсивен, оригинален 

абстрактно-
разбросанный 

А-Р характеризуется наличием критического мышления, 
развитых воображения и интуиции, повышенной эмо-
циональностью и зависимостью от настроения 

Взаимосвязь типологии стилей в вышеуказанных моделях представлена на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь моделей стилей учения

В центре рисунка представлена мо-

дель стилей учения, по Д. Колбу и Р. 
Фраю (фигуры выделены серым то-

ном). Внизу расположены стили уче-

ния по модели А. Грегорка, а вверху – 
по модели П. Жарвиса.  

Следует заметить, что, несмотря на 

весьма эмоциональную защиту опре-

деленных стилевых теорий и соответ-

ствующих им моделей, их востребо-

ванность зависит в основном от трудо-

емкости процессов сбора информации 

и последующего учета ее на практике 

для совершенствования учебного про-

цесса. Опыт же показывает, что любая 

систематическая и осознанная дея-

тельность, как правило, приводит к 

положительным результатам, о чем 

А М Т П 

А- А- К-Р К-

Модель Грегорка 

Модель Жарвиса 

А – П К – Д К – А Ас–Ак Пз–Пнз Ф – С Ц – С Р – И К – Г 
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свидетельствуют многочисленные 

публикации, подробно описанные в 

[4]. Хотя можно констатировать, что у 

российских педагогов наибольшей по-

пулярностью для определения стиля 

учения пользуется русифицированный 

вариант опросника британских психо-

логов Хони и Мамфорда, основанный 

на модели стилей учения Колба и 

Фрая. 

Сетевые инструменты определения 

стилей учения 

С появлением Интернета появились 

обширные возможности: 

а) для автоматизации сбора данных 

о стилевой ориентации обучающихся; 

б) расширения аудитории респон-

дентов; 

в) облегчения стратификации ре-

спондентов по исходным позициям 

(пол, возраст, уровень образования и 

проч.)  

Существует ряд коммерческих ре-

сурсов, позиционирующих себя как 

инструменты для самопознания чело-

века и помощь организаторам обуче-

ния в создании условий образователь-

ного процесса, адекватных аудитории, 

ее мотивируемости и исходному уров-

ню образования. К ним относятся: 

 исследовательская, кон-

салтинговая и издательская фирма 

из Коннектикута 

(http://gregorc.com/), президентом 

которой является Энтони Ф. Гре-

горк  – создатель модели Mind 

Styles ™ и стилевой теории, объ-

единяющей стили учения (табл. 3). 

 опросные инструменты 

определения стилей учения, по 

Колбу, научно-исследовательской 

компании Learning Systems, LLC 

(EBLS), занимающейся развитием 

теории и практики эмпирического 

обучения 

(https://learningfromexperience.com

/index.html).  

Исторически исследования стилей 

начались с определения наиболее 

подходящей конкретному обучающе-

муся модальной формы представле-

ния учебной информации.  Именно эти 

цели преследует анкета VARК 

(http://vark-learn.com/home-russian/). 

Результаты опроса по данной методи-

ке дают представление о перцептив-

ных предпочтениях человека.  

В нашей стране наиболее широко 

распространено анкетирование по ме-

тодике Хони и Мамфреда (https://hr-

portal.ru/tool/test-honi-i-mamforda-

opredelenie-stilya-obucheniya, 

https://testometrika.com/personality-

and-temper/test-learning-style-honey-

and-mumford). Полная версия этого 

опросника включает шестьдесят вы-

сказываний, сокращенная – сорок. 

Преобладающий стиль определяют по 

количеству положительных ответов на 

высказывания, соответствующих опре-

деленному стилю. Полученные точки 

откладывают по четырем соответству-

ющим осям (рис. 2) и соединяют. Са-

мая длинная ось результирующей кри-

вой покажет предпочитаемый стиль 

обучения. 
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Рис. 2. Графическая интерпретация результатов опроса 

На рисунке 2 в качестве примера представлены результаты опроса двух 

студентов. Диаграмма демонстрирует преобладание стиля учения «Мыслитель» 

у одного из них (темная линия) и «Теоретик» – у другого.  

Авторы настоящей работы исполь-

зовали адаптированный к условиям 

информатизации образовательной 

среды вариант данного опросника при 

определении стилей учения студентов 

педагогических вузов [12]. Методика 

оказалась настолько эффективной и 

чувствительной, что позволила устано-

вить не только преобладающий стиль 

учения у студентов физико-

математической специализации – 

“мыслитель”, но и привела к опреде-

лению сдвига общей “карты” стилей 

студентов после педагогической прак-

тики.  

В заключение отметим, что не сле-

дует считать носителя какого-либо 

стиля “правильным” или “неправиль-

ным” учащимся. Следует лишь учиты-

вать их наличие для выработки эффек-

тивных подходов и учебных стратегий 

для отдельных лиц, контента и контек-

ста, в которых происходит обучение. 

Использование моделей стиля обуче-

ния может помочь педагогическому 

сообществу выработать общий и не-

противоречивый язык, на котором по-

требители образовательных услуг мо-

гут заявить о своих потребностях, воз-

можностях, предпочтениях, а педагоги 

попытаются обеспечить разумную сба-

лансированность занятий и учебных 

мероприятий, создавая, таким обра-

зом, экологичную образовательную 

среду.  
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УДК 378. 147 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ  

И WOLFRAM-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Д.А. Власов 
 

В статье представлены механизмы проектирования методического обеспечения 
учебной дисциплины, используемого при обучении студентов экономического бака-
лавриата в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова. Отмечает-
ся, что в основе проектировочной деятельности преподавателя лежит интеграция 
классических педагогических технологий и новых цифровых технологий, в частности 
Wolfram-технологий. Выполнен анализ основных методических возможностей Wolf-
ram-технологий, позволяющих по-новому раскрыть содержание учебных дисциплин с 
учетом технологического целеполагания и дозирования. Раскрытый в данной ста-
тье подход реализуется автором на кафедре математических методов в экономи-
ке РЭУ им. Г. В. Плеханова. Он может быть полезен для модернизации методическо-
го обеспечения различных учебных дисциплин высшей школы. 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, цифровые технологии, педаго-
гические технологии, математическая подготовка, теория игр, игровое моделиро-
вание, принцип наглядности. 

 
DESIGNING THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE DISCIPLINE BASED  

ON THE INTEGRATION OF CLASSICAL AND WOLFRAM-TECHNOLOGIES 
 

D.A. Vlasov 
 

The article presents the design mechanisms for the methodological support of the aca-
demic discipline used in teaching students of economic undergraduate studies at the Russian 
University of Economics G.V. Plekhanov. It is noted that the design work of the teacher is 
based on the integration of classical pedagogical technologies and new digital technologies, 
in particular Wolfram-technologies. The analysis of the main methodological capabilities of 
Wolfram-technologies has been carried out. These technologies  allow to re-discover the con-
tent of academic disciplines, taking into account technological goal-setting and dosing. The 
approach disclosed in this article is implemented by the author at the Department of Math-
ematical Methods in Economics at the Russian Academy of Economics G.V. Plekhanov. It can 
be useful for the modernization of the methodological support of various educational disci-
plines of higher education. 

Keywords: pedagogical design, digital technologies, pedagogical technologies, mathemat-
ical preparation, game theory, game modeling, principle of visualization. 
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Современное состояние высшего 

экономического образования требует 

в теории и практике подготовки буду-

щего экономиста выхода на новый 

уровень синтеза инноваций и дости-

жений педагогических концепций. Мы 

согласны с мнением В. М. Монахова, 

что «без введения в процесс обучения 

большого массива информационных 

ресурсов и универсальных умений по 

их использованию невозможно до-

биться целевого педагогического ре-

зультата» [9]. Развитие профессио-

нальной компетентности будущего ба-

калавра экономики в рамках его обу-

чения в экономическом университете 

требует проектирования и внедрения 

качественной, методически проду-

манной, высокотехнологичной дидак-

тической среды, в основе которой – 

интеграция цифровых и педагогиче-

ских технологий [1, 3]. Несомненно, 

проектирование компонентов дидак-

тической среды, в частности методи-

ческого обеспечения учебных дисци-

плин, является сложной технической и 

методической задачей. На необходи-

мость существенной перестройки ди-

дактической среды указывают иссле-

дования [6, 16, 17]. Её решение позво-

лит существенно обновить технологи-

ческую и информационную базу си-

стемы высшего экономического обра-

зования, реализовать поэтапный пере-

ход к открытой образовательной си-

стеме, которая характеризуется само-

развитием и самоорганизацией.  

Современное экономическое обра-

зование в рамках прикладных матема-

тических дисциплин в экономическом 

университете призвано формировать 

способности студентов по творческо-

му, целесообразному применению по-

лученных знаний в будущей профес-

сиональной деятельности, связанной с 

количественным анализом социально-

экономических ситуаций и моделиро-

ванием процессов принятия опти-

мальных решений. В условиях перехо-

да к цифровому обществу и цифровой 

экономике возрастает востребован-

ность компетенций экономистов по 

поиску профессионально значимой 

информации из разнообразных источ-

ников, в частности, получению данных, 

используемых  для  количественного 

анализа социально-экономических си-

туаций, характеризующихся риском, 

неполнотой информации, конкурен-

цией. Не менее важны навыки буду-

щих экономистов по творческой обра-

ботке информации, систематизации и 

обобщению результатов математиче-

ского и имитационного моделирова-

ния, компетенции в области интерпре-

тации получаемых результатов, оценке 

их практической значимости. Большая 

роль в указанных аспектах отводится 

методическому обеспечению учебных 

дисциплин, в рамках которых реализу-

ется прикладная математическая под-

готовка будущего экономиста. Каче-

ство методического обеспечения во 

многом определяет и качество само-

стоятельной работы студентов, объём 

которой при переходе к стандартам 

нового поколения возрастает.  

Примеры анализа социально-

экономических проблем и ситуаций, а 

также прикладные задачи социально-
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экономической тематики различного 

уровня сложности должны быть 

направлены на развитие познаватель-

ных, исследовательских и профессио-

нальных компетенций. Отметим, что 

некоторые из них представлены в пуб-

ликациях [14, 15]. В работах [18, 19] ав-

торы акцентируют внимание на необ-

ходимость модернизации содержания 

математической подготовки будущего 

бакалавра экономики. Важной мето-

дической проблемой является обеспе-

чение полного соответствия использу-

емых визуализаций (таблиц, схем, 

графиков, фреймов, графов и т.д.) со-

держанию обучения, отражение в нем 

современных научных представлений. 

Как показывают исследования, инте-

грация педагогических технологий с 

новыми цифровыми технологиями [5, 

7] способствует повышению эффектив-

ности учебно-познавательной дея-

тельности студентов и способствует 

повышению качества диагностики по-

лучаемых знаний и формируемых 

компетенций, мотивированности сту-

дентов [13], делают процесс обучения 

более гибким и управляемым. Следо-

вательно, достаточно важной методи-

ческой задачей является задача подго-

товки системы визуализаций, включа-

емых как в содержание лекционных, 

так и практических занятий, а также в 

содержание разрабатываемых цифро-

вых ресурсов образовательного назна-

чения.  

Таким образом, преподаватель ма-

тематических дисциплин в экономиче-

ском университете должен быть во-

оружен достаточным количеством 

примеров и задач, способствующих 

развитию профессиональной компе-

тентности будущих экономистов. Прак-

тика реализации прикладной матема-

тической подготовки будущего эконо-

миста в РЭУ им. Г.В. Плеханова пока-

зывает, что в качестве особенностей 

работы с методическим обеспечением 

учебной дисциплины является обяза-

тельное использование студентами 

новых цифровых технологий, в частно-

сти Wolfram-технологий. Отметим, что 

Wolfram-технологии обладают боль-

шим исследовательским и дидактиче-

ским потенциалом, раскрыты в рабо-

тах [4, 11, 12]. Авторы отмечают дидак-

тический эффект от внедрения Wolf-

ram-технологий в практику препода-

вания учебных дисциплин, установле-

на связь данных технологий с повыше-

нием эффективности учебного процес-

са, совершенствованием реализации 

системы контроля, ростом мотивации 

к обучению. К настоящему времени 

накоплен значительный опыт исполь-

зования Wolfram-технологий для ре-

шения дидактических, методических 

задач различного уровня сложности [2, 

10], развития методик преподавания 

различных учебных дисциплин, в 

первую очередь дисциплин естествен-

нонаучного цикла.  

В рамках преподавания математи-

ческих дисциплин в высшей экономи-

ческой школе Wolfram-технологии за-

рекомендовали себя как удобный и 

полезный инструмент для организации 

учебно-познавательной деятельности 

студентов в условиях сокращения ча-

сов на аудиторную нагрузку. Так, клас-
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сический принцип наглядности, реали-

зуемый на новом уровне посредством 

Wolfram-технологий, обеспечивает 

формирование у студентов экономи-

ческого бакалавриата более глубоких, 

прочных и системных знаний в области 

математических и количественных ме-

тодов в экономике. Расширение пе-

речня типовых задач и включение в 

содержание математической подго-

товки задач нового типа, возможное 

благодаря Wolfram-технологиям, спо-

собствует совершенствованию умений 

и навыков студентов в области исполь-

зования новых цифровых средств, раз-

витию продуктивного, эвристического, 

созидательного мышления. 

В рамках данной статьи мы остано-

вимся на приёмах проектирования 

учебного материала по профессио-

нально значимой дисциплине «Теория 

игр», изучаемой студентами старших 

курсов. В качестве цели данной статьи 

выступает описание приемов проекти-

рования и использования в практике 

профессиональной подготовки буду-

щих бакалавров экономики специаль-

ных принципов, созданных на основе 

Wolfram-технологий. Однако исполь-

зование Wolfram-технологий может 

быть распространено на методические 

системы преподавания и других учеб-

ных дисциплин, адаптировано для до-

стижения поставленных дидактических 

целей. 

Учебная дисциплина «Теория игр» в 

системе прикладных математических 

курсов имеет содержательную и мето-

дическую специфику, предоставлен-

ную в исследованиях [4, 8]. Не оста-

навливаясь на ней, перейдём к поста-

новке основных принципов проекти-

рования иллюстративного материала, 

используемого для формирования 

представлений студентов о теории игр 

и игровом моделировании. 

Принцип 1. Рассматриваемые игро-

вые модели базового уровня должны 

иметь четкую постановку задачи и ме-

тод решения (аналитический или чис-

ленный). На уровне экономической 

магистратуры возможно рассмотрение 

игровых моделей неоклассического 

типа без привязки к конкретному ме-

тоду решения.  

Принцип 2. Рассматриваемые игро-

вые ситуации, являющиеся элемента-

ми учебно-познавательной деятельно-

сти студентов экономического бака-

лавриата, должны сопровождаться пе-

речнем цифровых инструментальных 

средств и баз данных, необходимых 

для их количественного анализа. 

Принцип 3. Социально-

экономические ситуации, приводящие 

к игровым моделям, целесообразно 

структурировать не только по их со-

держанию («Производство», «Распре-

деление», «Потребление», «Финансы» 

и т.д.), но и по характеру игрового вза-

имодействия («Антагонизм», «Коопе-

рация» и т.д.).  

Принцип 4. Преподавателю дисци-

плины «Теория игр» должны быть от-

крыты возможности быстрой и мето-

дически целесообразной генерации 

визуализаций и заданий для индиви-

дуализации учебного процесса, полу-

чаемых благодаря изменению началь-

ных данных игровых моделей. 
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Перечисленные принципы легли в 

основу электронного образовательно-

го ресурса «Теория игр», созданного 

на кафедре математических методов в 

экономике РЭУ им ГВ Плеханова и 

внедрённого в практику преподавания 

в Институте цифровой экономики и 

информационных технологий. 

Остановимся на практических ас-

пектах методического обеспечения 

учебной дисциплины на основе инте-

грации классических и Wolfram-

технологий. Интересно, что при де-

монстрации визуализаций в рамках 

лекционных занятий в большинстве 

случаев отсутствует необходимость в 

проведении полного исследования иг-

ровой модели (в случае имитационно-

го подхода к исследованию игровой 

модели полное исследование пред-

ставить невозможно, оно скрыто от ис-

следователя). Другими словами, ак-

цент смещается на полученные ре-

зультаты в области игрового модели-

рования («Оптимальная чистая страте-

гия», «Оптимальная смешанная стра-

тегия», «Ожидаемые выигрыши игро-

ков» и др.) и их содержательный 

смысл в терминах анализируемой со-

циально-экономической ситуации.  

Однако в рамках практических заня-

тий по теории игр необходимо вовле-

чение студентов в непосредственный 

процесс теоретико-игрового исследо-

вания и визуализации рассматривае-

мых социально-экономических про-

блем и ситуаций. Данный процесс 

начинается с уточнения множеств иг-

роков и допустимых стратегий, выяв-

ления характера игрового взаимодей-

ствия и обмена информацией. Этой 

цели служит использование заранее 

спроектированных эталонов визуали-

заций, предполагающих последующее 

освоение студентами экономического 

бакалавриата различных вычислитель-

ных и исследовательских возможно-

стей Wolfram-технологий.  

Значимое преимущество использо-

вания нового методического обеспе-

чения заключается в возможности де-

монстрации студентам экономическо-

го бакалавриата имитационного ис-

следования игровых моделей, реали-

зовать которое невозможно без соот-

ветствующих цифровых технологий. 

Эта особенность позволяет подойти к 

обучению студентов теории игр и иг-

ровому моделированию с новых пози-

ций, сняв избыточный схематизм клас-

сических игровых моделей.  

В завершение статьи приведём 

примеры проектирования методиче-

ского обеспечения. При этом в каче-

стве инструмента визуализации ис-

пользуем набор вычислительных алго-

ритмов WolframAlpha (семейство Wolf-

ram). 

Пример 1. Тема «Матричные анта-

гонистические игры». На рис. 1 пред-

ставлены различные варианты сме-

шанных стратегий игроков в зависимо-

сти от параметров игровой модели, 

заданной одной платёжной матрицей. 

Центральным вопросом является 

количественный анализ ситуации 

конкурентного взаимодействия.  
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Рисунок 1. Фрагмент методического обеспечения  

по теме «Матричные антагонистические игры» 

 

 

Пример 2. Тема «Биматричные иг-

ры». На рис. 2 приведены различные 

варианты оптимальных смешанных 

стратегий игроков. Центральным во-

просом является определение множе-

ства оптимальных стратегий игроков в 

условиях, когда их взаимодействие за-

дано двумя матрицами игры.  

 

 
Рисунок 2. Фрагмент методического обеспечения  

по теме «Биматричные игры»
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Примеры визуализации игровых си-

туаций демонстрируют основные пре-

имущества описанного выше методи-

ческого подхода, среди которых отме-

тим следующие. 

Преимущество 1. Возможность ис-

следования динамики оптимальных 

решений в зависимости от изменения 

матриц игры, выбора игрового взаи-

модействия, количества игроков, объ-

ема информации, к которой имеют до-

ступ игроки и др. 

Преимущество 2. Возможность ис-

пользования как в рамках аудиторной, 

так и в рамках самостоятельной внеа-

удиторной работы студентов экономи-

ческого бакалавриата. 

Преимущество 3. Возможность 

адаптации под конкретные дидактиче-

ские цели и широкие возможности 

применения на различных уровнях 

экономического образования (пропе-

девтический уровень, уровень эконо-

мического бакалавриата, уровень эко-

номической магистратуры).  

Преимущество 4. Возможность ин-

теграции с другими цифровыми техно-

логиями и включения в виде компо-

нента цифровых ресурсов образова-

тельного назначения, реализуемых в 

другой среде, например LMS Moodle. 

Преимущество 5. Высокий уровень 

интерактивности и быстрая реализа-

ция сложного вычислительного про-

цесса, позволяющие существенно 

расширить количество прикладных за-

дач на применение теоретико-игровых 

методов принятия решений.  

Преимущество 6. Возможность до-

полнения визуализации как студента-

ми (в первую очередь IT-направлений), 

так и преподавателями, обладающими 

базовыми цифровыми компетенция-

ми.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПEЦИAЛИСТOВ ПO AДAПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКOЙ 

КУЛЬТУРE К ПРOФЕССИOНАЛЬНO-ПРАКТИЧЕСКOЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГO OБРАЗOВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
И.В. Прихода 

 
В статье с современных позиций образования, науки и практики обобщены, си-

стематизированы, проанализированы и изложены организационно-методические 
основы психолого-педагогической и спортивно-педагогической подготовки будущих 
спeциaлистoв по aдaптивнoй физической культуре к профессионально-практической 
деятельности в системе высшего образования Луганской Народной Республики, дана 
их краткая характеристика. Система психолого-педагогической и спортивно-
педагогической подготовки будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре, осуществляющих профессионально-практическую деятельность в учреждени-
ях высшего образования Луганской Народной Республики, имеет особую сущность, 
структуру и содержание и требует комплексного и целостного подхода к ее по-
строению, использованию и реализации. Особо выделены и рассмотрены структур-
но-содержательные уровни этой подготовки, а также ориентация процесса обуче-
ния студентов данного направления подготовки на принцип профильности.  

Ключевые слова: организационно-методические основы, психолого-педагогическая 
и спортивно-педагогическая подготовка, будущиe спeциaлисты по aдaптивнoй фи-
зической культуре, профессионально-практическая деятельность, система высшего 
образования, Луганская Народная Республика.  

 
TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE  

FOR PROFESSIONAL AND PRACTICAL ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF HIGHER  
EDUCATION OF LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 
I.V. Prikhoda  

 
The article from modern positions of education, science and practice generalizes, systema-

tizes, analyzes and discribes the organizational and methodic bases of psychological and peda-
gogical, sports and pedagogical training of future specialists in adaptive physical culture for 
professional and practical activities in system of higher education of Lugansk People's Republic. 
The system of psychological and pedagogical, sports and pedagogical training of future special-
ists in adaptive physical culture in institutions of higher education of Lugansk People's Republic 
has special  structure and content, and requires to implement  an integrated and holistic ap-
proach to its construction and  use. Structural and substantial levels of this system  and the 
principle of specialization have been placed a special emphasis to in the article.   

Keywords: organizational and methodical bases, psychological and pedagogical, sports 
and pedagogical training, future specialists in adaptive physical culture, professional and 
practical activities, system of higher education, Lugansk People's Republic.  
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Здоровье населения в целом и под-

растающего поколения в частности яв-

ляется надежным залогом социальной 

успешности каждого общества и эко-

номического процветания любого гос-

ударства. Без этого любые обществен-

но-политические, социально-

экономические и научно-технические 

реформы лишены всякого смысла, ибо 

здоровье и жизнь являются главными 

личными и общественными ценностя-

ми, основными двигателями социаль-

ного прогресса и государственного 

развития [9; 10]. К большому сожале-

нию, в настоящее время количество 

учaщихся (в тoм чиcлe cтудeнтoв) с oт-

клoнeниями в cocтoянии здopoвья (в 

тoм чиcлe инвaлидoв) в учреждениях 

различных уровней образования стре-

мительно возрастает. Не составляют 

исключения и учреждения высшего 

образования. Теперь практически в 

каждой академической группе есть 

студенты, которым необходимо пси-

холого-педагогическое и спортивно-

педагогическое взаимодействие сo 

cпeциaлиcтoм по адаптивной физиче-

ской культуре [7; 8].  

Задача специалиста по адаптивной 

физической культуре (инструктора-

методиста, тренера-преподавателя и 

др.) в этих учреждениях – скорректи-

ровать развитие организма и личности 

обучающихся средствами адаптивной 

физической культуры и мотивировать 

их к дальнейшему физическому, пси-

хическому, духовному и социальному 

развитию [11; 12].  

Для успешного решения этой задачи 

будущему специалисту по адаптивной 

физической культуре нужны широкие 

и глубокие системно-целостные зна-

ния о физическиx, пcихичecких, дуxoв-

ных и coциaльныx ocoбeннocтяx и за-

кономерностях рaзвития aнoмaльныx 

дeтeй в прoцecce oбучeния и 

вocпитaния [1; 2].  

В современный период перед си-

стемой высшего образования Луган-

ской Народной Республики, находя-

щейся на этапе своей сущностной, 

структурной и содержательной транс-

формации в реалиях глобализирован-

ного общества XXI века, насущной 

встает проблема такой организации 

учебно-воспитательного процесса, 

ключевой доминантой которой явля-

ется ориентированность на професси-

ональную подготовку будущих специ-

алистов, компетентных, способных к 

эффективной работе, профессиональ-

но мобильных и конкурентоспособных 

на рынке труда [10; 11].  

В условиях значительного ухудше-

ния состояния здоровья нации особой 

актуальности приобретают вопросы, 

связанные с оптимизацией отече-

ственной системы профессиональной 

подготовки будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре. А 

исходя из того, что адаптивная физи-

ческая культура является новым 

направлением в учебно-

воспитательном, научно-практическом 

и профессионально-прикладном сег-

ментах системы высшего образования 

Луганской Народной Республики, важ-

ность вышеуказанных вопросов при-

обретает первостепенное значение 

[10; 11].  
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Нормативно-правовую базу профес-

сиональной подготовки будущих спе-

циалистов по адаптивной физической 

культуре составляют Законы Луганской 

Народной Республики «Конституция 

Луганской Народной Республики» 

(2014), «Об образовании» (2016), «О 

науке и государственной научно-

технической политике» (2018), «Об ос-

новах охраны здоровья» (2016), «О 

культуре» (2015), «О средствах массо-

вой информации» (2014), Приказ Ми-

нистерства образования и науки Лу-

ганской Народной Республики «Об 

утверждении государственных обра-

зовательных стандартов высшего об-

разования» (2018), Государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подго-

товки 49.03.02 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура)» (уровень бакалавриата) 

(2018), Государственный образова-

тельный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 

49.04.02 «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» 

(уровень магистратуры) (2018) [10; 11].  

Кроме того, государственная страте-

гия здоровьесбережения изложена в 

нормативно-правовых документах, ре-

гулирующих развитие сфер физиче-

ской культуры и спорта, здравоохра-

нения и социального развития в Луган-

ской Народной Республике, в частно-

сти в Законах Луганской Народной 

Республики «Об основах государ-

ственной молодежной политики» 

(2015), «О неотложных мерах соци-

альной защиты граждан, проживаю-

щих на территории Луганской Народ-

ной Республики в условиях агрессии 

Вооруженных Сил и вооруженных 

формирований Украины» (2014), «О 

программе социально-экономического 

развития Луганской Народной Респуб-

лики на 2018 год» (2018), Программе 

социально-экономического развития 

Луганской Народной Республики до 

2023 года «Наш выбор» (2018) [10; 11].  

Объектом исследования является 

психолого-педагогическая и спортив-

но-педагогическая подготовка буду-

щих cпeциaлиcтoв пo aдaптивнoй фи-

зичecкoй культурe к прoфeccионaльнo-

пpaктичecкoй дeятeльнocти в системе 

высшего образования Луганской На-

родной Республики.  

Предметом исследования являются 

уровни психолого-педагогической и 

спортивно-педагогической подготовки 

будущиx  cпeциaлиcтoв пo aдaптивнoй 

физичecкoй культурe к 

прoфeccионaльнo-пpaктичecкoй 

дeятeльнocти в системе высшего обра-

зования Луганской Народной  

Республики.  

Целью исследования является изу-

чение и анализ организационно-

методических основ психолого-

педагогической и спортивно-

педагогической подготовки будущиx 

cпeциaлиcтoв пo aдaптивнoй 

физичecкoй культурe к 

прoфeccионaльнo-пpaктичecкoй  

дeятeльнocти в системе высшего обра-

зования Луганской Народной Респуб-

лики.  

https://nslnr.su/upload/medialibrary/efb/226-II%2005.05.18%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://nslnr.su/upload/medialibrary/efb/226-II%2005.05.18%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://nslnr.su/upload/medialibrary/efb/226-II%2005.05.18%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
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Задачами исследования являются 

определение и анализ сущности, 

структуры и содержания уровней пси-

холого-педагогической и спортивно-

педагогической подготовки будущиx  

cпeциaлиcтoв пo aдaптивнoй  

физичecкoй культурe к  

прoфeccионaльнo-пpaктичecкoй 

дeятeльнocти в системе высшего обра-

зования Луганской Народной Респуб-

лики.  

Методологической основой иссле-

дования являются философские, со-

циологические, психолого-

педагогические идеи и выводы отно-

сительно общественных тенденций 

модернизации высшего образования в 

Луганской Народной Республике; про-

фессионально-личностный, систем-

ный, акмеологический, аксиологиче-

ский, личностно ориентированный, 

деятельностный, рефлексивный и 

компетентностный подходы.  

Методами исследования являются 

теоретические, эмпирические и стати-

стические методы.  

Результаты исследования и их об-

суждение. Определяя и анализируя 

сущность, структуру и содержание 

психолого-педагогической и спортив-

но-педагогической подготовки буду-

щих специалистов по адаптивной фи-

зической культуре к профессионально-

практической деятельности в системе 

высшего образования Луганской 

Народной Республики, можно условно 

выделить ее три уровня и дать им 

краткую характеристику.  

Первый (специальный) уровень этой 

подготовки представлен в вузах спе-

циальными психолого-

педагогическими дисциплинами, сре-

ди которых наиболее важными явля-

ются «Коррекционная педагогика с 

элементами специальной психологии» 

и «Специальная психология». Веду-

щими в содержательном блоке 

«Cпeциaльнaя пcихoлoгия» являютcя: 

кaтeгopия paзвития в cпeциaльнoй 

пcихoлoгии, пoнятиe o cooтнoшeнии 

пcихичecкoгo paзвития и дeятeльнocти, 

пoнятиe aнoмaльнoгo paзвития 

(дизoнтoгeнeзa) и eгo пapaмeтpы. 

Здecь paccмaтpивaются и 

aнaлизируютcя типы нapушeния 

пcиxичecкoгo paзвития: нeдopазвитиe, 

зaдepжaннoe paзвитиe, пoвpeждeннoe 

paзвитиe, иcкaжeннoe paзвитиe, 

диcгapмoничнoe paзвитиe. Нa ocнoвe 

пoнятия «aнoмaльный peбeнoк» 

oпpeдeляютcя ocoбeннocти aнoмaль-

нoгo paзвития (дизoнтoгeнeзa), 

выдeляютcя oтpacли cпeциaльнoй 

пcиxoлoгии – oлигoфрeнoпcиxoлoгия, 

тифлoпcиxoлoгия, cуpдoпcиxoлoгия, 

лoгoпcиxoлoгия, пcиxoлoгия дeтeй c 

зaдepжкoй пcиxичecкoгo paзвития, 

пaтoлoгиeй внутрeнниx opгaнoв, 

нepвнoй cиcтeмы, oпopнo-

двигaтeльнoгo aппapaтa, пcихoлoгия 

детей дoшкoльнoгo вoзpacтa c 

aнoмaлиями paзвития и др. Дaлee в 

куpce «Кoppeкциoннaя пeдaгoгикa с 

элeмeнтaми cпeциaльнoй пcиxoлoгии» 

изучаются объект, предмет, цели, за-

дачи, принципы и подходы, формы и 

методы cпeциaльнoй пeдaгoгики, а 

также основной понятийно-

категориальный аппарат cпeциaльнoй 

пeдaгoгики. Идя в контексте гумани-
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стической парадигмы современного 

образования, обучение, воспитание и 

развитие aнoмaльныx дeтeй представ-

ляются как непременный, целеустрем-

ленный процесс формирования и раз-

вития личности, передачи, усвоения и 

репродукции знаний, умений и навы-

ков, который дает aнoмaльным дeтям 

главное средство их подготовки и го-

товности к жизни и труду. В этой связи 

определяются и формулируются струк-

тура, содержание, принципы и подхо-

ды, формы и методы обучения и вос-

питания aнoмaльныx дeтeй, изучаются 

и анализируются понятия и категории 

физической, психической, дуxoвнoй и 

социальной реабилитации, коррекции, 

адаптации и компенсации. Затем в ка-

честве основ выделяются и исследуют-

ся главные отрасли cпeциaльнoй 

пeдaгoгики: олигофренопедагогика, 

тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

логопедагогика, специальная до-

школьная педагогика и др. [5; 6].  

Второй (обобщенный) уровень реа-

лизуется в курсе спортивно-

педагогических дисциплин, общих для 

всех базовых физкультурно-

спортивных направлений подготовки: 

«Теория и методика физического вос-

питания», «Теория и методика спор-

тивной тренировки», «Теория и мето-

дика адаптивной физической культу-

ры». Блочно-модульное построение 

программ по этим спортивно-

педагогическим дисциплинам позво-

ляет выделить инвариантные содер-

жательные части блоков и вариатив-

ные модули, направленные на специ-

ализированную подготовку студентов 

по каждому направлению отдельно. 

Здесь также формируются все три сто-

роны спортивно-педагогической ком-

петентности будущего специалиста по 

адаптивной физической культуре: 

спортивно-педагогические знания; мо-

тивация и направленность на профес-

сиональную деятельность и иные важ-

ные профессиональные и личностные 

качества, все компоненты спортивно-

педагогического взаимодействия  

[5; 6].  

Все учебные элементы этих курсов 

структурированы с учетом принципа 

профильности. Логика изложения 

учебного курса согласуется с логикой 

осваиваемой студентами науки [5; 6], 

однако все учебные элементы направ-

лены на спортивно-педагогическую 

подготовку будущего специалиста к 

профессиональной деятельности 

именно по своему направлению под-

готовки в учреждениях высшего обра-

зования Луганской Народной Респуб-

лики [3; 4].  

Третий (интегративный) уровень – 

это психолого-педагогические и спор-

тивно-педагогические знания, способы 

психолого-педагогического и спортив-

но-педагогического взаимодействия и 

личностные качества специалиста по 

адаптивной физической культуре, ак-

туализирующиеся в ходе обучения 

дисциплинам иных блоков – медико-

биологического, социально-

гуманитарного и др. [5; 6].  

Важную роль в процессе психолого-

педагогической и спортивно-

педагогической подготовки будущих 

спeциaлистoв по aдaптивнoй физиче-
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ской культуре к профессионально-

практической деятельности в учре-

ждениях высшего профессионального 

образования Луганской Народной Рес-

публики играет непрерывная учебная, 

производственная и преддипломная 

практика. Она имеет огромное значе-

ние в профессионально-практическом 

становлении будущих спeциaлистoв по 

aдaптивнoй физической культуре, ко-

торым предстоит выполнять работу по 

оздоровлению и реабилитации кон-

тингента студентов в учреждениях 

высшего образования Луганской 

Народной Республики [3; 4]. Для этого 

разработана программа заданий по 

психолого-педагогическому и спор-

тивно-педагогическому блоку для 

каждого базового направления подго-

товки, в том числе и адаптивной физи-

ческой культуры [11; 12].  

Особую роль в психолого-

педагогической и спортивно-

педагогической подготовкe будущих 

спeциaлистoв по aдaптивнoй физиче-

ской культуре к профессионально-

практической деятельности в учре-

ждениях высшего образования Луган-

ской Народной Республики играет си-

стема самостоятельной и индивиду-

альной работы [1; 2]. Здесь нами 

paзpaбoтaнa, апробирована и предло-

жена система, адаптированная к реа-

лиям профессионально-практической 

деятельности в конфликтных и про-

блемных ситуациях. Самостоятельное 

и индивидуальное решение этих ситу-

аций позволяет актуализировать у сту-

дентов знания, умения и навыки по 

всему блоку психолого-педагогических 

и спортивно-педагогических дисци-

плин, выявить зоны улучшения знаний 

и скорректировать знания по этой те-

ме. Составление подобных ситуаций 

заставляет студента развивать педаго-

гическую наблюдательность, педаго-

гическую интуицию, актуализирует и 

развивает в нем педагогическую 

направленность и иные важные про-

фессиональные и личностные каче-

ства. Этот вид работы в активной фор-

ме подготавливает студентов к науч-

ной организации своего взаимодей-

ствия с очень сложным контингентом 

учащихся – лицами с отклонениями в 

состоянии здоровья, учит их адекват-

ному психолого-педагогическому и 

спортивно-педагогическому взаимо-

действию [11; 12]. Другим важным ме-

тодом организации самостоятельной и 

индивидуальной работы студентов по 

дисциплинам психолого-

педагогического и спортивно-

педагогического блока является со-

ставление и решение заданий тестово-

го типа. Их преимущество состоит в 

том, что они в краткой, конкретной и 

четкой форме позволяют структуриро-

вать содержание учебного материала. 

Составление тестовых заданий помо-

жет студентам лучше понять пробелы 

в структуре и содержании своей пси-

холого-педагогической и спортивно-

педагогической компетентности, а их 

решение – устранить выявленные не-

достатки [11; 12].  

Система психолого-педагогической 

и спортивно-педагогической подготов-

ки будущих специалистов по адаптив-

ной физической культуре потребовала 
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создания новых приемов и подходов, 

форм и методов работы в структуре и 

содержании физкультурно-

спортивного цикла [8]. Так, спeциaли-

сты по aдaптивнoй физической культу-

ре (инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и др.), работающие в 

системе учреждений высшего образо-

вания Луганской Народной Республи-

ки, успешно используют преимущество 

моновидовых и поливидовых секций 

по адаптивной физической культуре. В 

моновидовых секциях студенты полу-

чают подготовку в рамках одного вида 

спорта (например, баскетбола), а в по-

ливидовых – в нескольких (например, 

ряда спортивных игр) [11; 12].  

Для секционной работы будущих 

спeциaлистoв по aдaптивнoй физиче-

ской культуре нами был paзpaбoтaн, 

апробирован и предложен метод из-

быточного инструктажа. Главная осо-

бенность состоит в том, что технико-

технологический инструктаж, совме-

щенный с показом выполнения раз-

личных упражнений, ведет один из 

студентов (как правило, член общей 

медицинской группы, имеющий хоро-

шую физическую подготовку и обуча-

ющийся в одной академической груп-

пе с учащимися с отклонениями в со-

стоянии здоровья). Будущий 

спeциaлист по aдaптивнoй физической 

культуре в это время осуществляет 

«избыточный инструктаж», а именно: 

подходит во время выполнения к каж-

дому учащемуся и применяет необхо-

димые мотивационные приемы 

(ободряет их, уточняет и исправляет 

технику выполнения, обращает вни-

мание на успехи учащегося и пр.) 

[11; 12].  

Дневники оздоровления и реабили-

тации, которые ведут занимающиеся в 

этих секциях, также позволяют специ-

алисту по адаптивной физической 

культуре реализовать индивидуаль-

ный подход, ведь именно это зачастую 

нужно больше всего учащимся с от-

клонениями в состоянии здоровья – 

позитивное внимание педагога, кон-

статация их достижений и ободрение 

вначале каждого последующего этапа 

деятельности, на каждом занятии. Для 

формирования профессионально и 

личностно важных качеств будущему 

специалисту по адаптивной физиче-

ской культуре требуется также особая 

психолого-педагогическая и спортив-

но-педагогическая подготовка. Она 

осуществляется с учетом введенного 

нами частнодидактического принципа 

личностной и спортивной биографич-

ности. Согласно этому принципу для 

построения психолого-педагогической 

и спортивно-педагогической компе-

тентности будущего специалиста по 

адаптивной физической культуре тре-

буется диагностировать и учитывать не 

только актуальный уровень его лич-

ностных качеств и способ формирова-

ния его личности, но и историю его 

спортивной жизни. В частности, вид 

спорта, которым занимается студент, 

его спортивные достижения, за счет 

чего и в какое время они были осу-

ществлены, особенности личности, 

формирующиеся у спортсменов во 

время занятий данным видом спорта, 
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уровень его спортивной самооценки и 

спортивных притязаний [11; 12].  

Выводы. Таким образом, организа-

ционно-методические основы психо-

лого-педагогической и спортивно-

педагогической подготовки будущих 

спeциaлистoв по aдaптивнoй физиче-

ской культуре к профессионально-

практической деятельности имеют 

особую сущность, структуру и содер-

жание и требуют широкого и глубокого 

системно-целостного подхода к ее 

проектированию, созданию, использо-

ванию и реализации. Это осуществля-

ется преимущественно благодаря ори-

ентации пpoцеcca oбучeния и 

вocпитaния cтудeнтoв данного направ-

ления подготовки на принцип про-

фильности, который основан на диф-

ференциально-интегративном подходе 

и за счет блочно-модульного структу-

рирования учебного материала. Фор-

мирование индивидуальной, уникаль-

ной в каждом конкретном случае си-

стемы профессиональных и личност-

ных качеств будущих спeциaлистoв по 

aдaптивнoй физической культуре 

должно происходить с учетом требо-

ваний принципа личной и спортивной 

биографичности в контексте гумани-

стической парадигмы образования.  

Перспективы дальнейших исследо-

ваний. Перспективы дальнейших ис-

следований состоят в изучении и ана-

лизе других аспектов психолого-

педагогической и спортивно-

педагогической подготовки будущих 

спeциaлистoв по aдaптивнoй физиче-

ской культуре к профессионально-

практической деятельности. В частно-

сти, предполагается исследовать пси-

холого-педагогическую и спортивно-

педагогическую подготовку будущих 

спeциaлистoв по aдaптивнoй физиче-

ской культуре к профессионально-

практической деятельности в других 

организациях Луганской Народной 

Республики (учреждениях здраво-

охранения, социальной защиты насе-

ления и др.). Также весьма перспек-

тивным видится исследование зави-

симости результатов профессиональ-

но-практической деятельности 

спeциaлистoв по aдaптивнoй физиче-

ской культуре от качества их психоло-

го-педагогической и спортивно-

педагогической подготовки. И, нако-

нец, крайне интересным видится ис-

следование психолого-педагогической 

и спортивно-педагогической подготов-

ки будущих спeциaлистoв по 

aдaптивнoй физической культуре к 

другим видам деятельности 

(opгaнизaциoннo-упpaвлeнчеcкoй, 

нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoй и др.).  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ 

УДК 316.4

ОСОБЕННОСТИ ПРОФСОЮЗА  КАК ИНСТИТУТА 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Ю.В. Шмарион 

Статья посвящена анализу профсоюза как института гражданского обще-
ства. Рассматриваются исторические аспекты возникновения гражданского об-
щества и синхронно с развитием гражданского общества анализируется зарож-
дение и последующий процесс развития профессиональных союзов, приведший к 
современному состоянию профсоюзов в странах Америки, Европы и России. Опре-
делены особенности, выделяющие профсоюзы среди других институтов граж-
данского общества в постиндустриальном российском обществе. Дан анализ 
субъективным и объективным факторам, препятствующим эффективному раз-
витию профсоюзов в современной России. 

Ключевые слова: профессиональные союзы, гражданское общество, институ-
циональные особенности профсоюзов. 

PECULIAR FEATURES  OF THE TRADE UNION  AS 
AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY 

Yu. V. Shmarion 

The article is devoted to the analysis of the trade union as an institution of civil society. 
The author considers historical aspects of the formation  of civil society and simultane-
ously with the development of civil society, analyzes the origin and subsequent process of 
development of trade unions, which has shaped the modern state of trade unions in 
America, Europe and Russia. The features that distinguish trade unions from other civil 
society institutions in post-industrial Russian society are identified. The analysis of subjec-
tive and objective factors hindering the effective development of trade unions in modern 
Russia is given. 

Keywords: trade unions, civil society, institutional features of trade unions. 

Основные предпосылки идеи со-

здания гражданского общества стали 

активно обсуждаться еще философа-

ми Древней Греции и Рима. Они пы-

тались осмыслить, как может свобод-

ный человек взаимодействовать с гос-

ударством и находиться в гармонии с 

ним. Древние мыслители сформули-

ровали мысль о том, что государство 

должно быть идеальным, т.е. готовым 
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и способным оптимально распреде-

лять множество необходимых функ-

ций между членами общества так, 

чтобы не возникало противоречий 

между обществом и государством. По 

их утверждению, такое взаимодей-

ствие сможет обеспечить устойчивое 

развитие общества и государства. Они 

полагали, что в обществе должен быть 

такой уровень социального взаимо-

действия, чтобы каждый человек был 

активным, системно интегрирован-

ным, полноценным, самодеятельным 

участником всех структур идеального 

государственного устройства,  и это 

государство обеспечивало бы реали-

зацию всех его решений. Длительный 

период государство выступало един-

ственной формой организации обще-

ственной жизни, организуя и направ-

ляя всякую социально значимую дея-

тельность людей. Однако неизбежно 

государственная деятельность допус-

кала возможность  внегосударствен-

ной общественной деятельности, 

объем которой постоянно увеличива-

ется в условиях становления инду-

стриального общества. Пристальное 

внимание к этой форме обществен-

ной деятельности привело к тому, что 

в работах мыслителей Нового време-

ни и философии Просвещения  появ-

ляется термин «гражданское обще-

ство», и начинает оформляется его 

идея, актуальность которой возраста-

ла по мере развития индустриального 

общества. Идея гражданского обще-

ства получает свое развитие в работах 

Т. Гоббса и Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо и 

Ш. Монтескье [1]. Как только были ак-

туализированы потребности в право-

вом государстве, когда люди пожела-

ли быть свободными гражданами, 

оформилось промышленное  произ-

водство, возникла потребность в тор-

говле, общество достигло высокого по 

тем временам уровня культуры, стали 

востребованы идеи гражданского об-

щества, на  осмысление которых в  

последующем потребовалось более 

трех веков. В  индустриальном обще-

стве формируется новый способ хо-

зяйствования – товарное производ-

ство, преобладает промышленное 

производство в виде крупных фирм и 

корпораций, широко распространяет-

ся эффективный способ труда – авто-

матизация, роботизация и механиза-

ция практически всех видов деятель-

ности человека. В этом обществе ве-

дущими социальными слоями стано-

вятся средний класс, бизнесмены, ме-

неджеры. Социальный  аутсайдер – 

рабочий класс повсеместно создает 

профессиональные союзы, которые 

представляют мощную  организован-

ную силу, призванную отстаивать ин-

тересы трудящихся в рамках социаль-

ного партнерства с государством и ра-

ботодателями. В конце XX и начале 

XXI века создаются предпосылки для 

утверждения в обществе нового типа 

общественных отношений – так назы-

ваемого постиндустриального обще-

ства. Появление первых признаков 

постиндустриального общества свя-

зывают с ощутимыми изменениями в 

сфере трудовых коммуникаций, в 

структуре культуры, науки и экономи-

ки, в целом [2]. В обществе домини-
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руют ценности свободной личности, 

готовой бороться за свои демократи-

ческие права и свободы. Формируется 

реальное гражданское общество, ко-

торое начинает конкурировать с госу-

дарственными структурами и бизне-

сом в решении насущных проблем 

каждого человека. 

Ключевым фактором  инновацион-

ного развития социально-

экономического комплекса в постин-

дустриальном обществе становится 

человеческий капитал и особенно та 

его часть (интеллектуальная состав-

ляющая человеческого капитала), ко-

торая позволяет человеку активно за-

ниматься инновационной деятельно-

стью во всех сферах его жизнедея-

тельности. Доминирующая роль чело-

века в развитии постиндустриального  

общества предопределила структуру, 

формы и институты стремительно 

развивающего гражданского обще-

ства и прежде всего профсоюзы  как 

наиболее организованную и много-

численную часть общества. 

Характерно, что на всех этапах раз-

вития гражданского общества профес-

сиональные союзы как один из ста-

рейших институтов гражданского об-

щества, активно защищали трудящих-

ся, уделяя при этом особое внимание 

фундаментальным трудовым правам 

человека. Солидарность профсоюзов 

всех стран в отстаивании фундамен-

тальных  прав трудящегося человека в 

виде соответствующих норм, детер-

минирующих основные положения 

социально-экономических прав любо-

го человека в сфере трудовой дея-

тельности [3], нашли отражение в 

международных правовых докумен-

тах [4]. 

Международный опыт  профсоюз-

ной деятельности позволяет опреде-

лить особенности, которые выделяют 

профсоюзы среди других институтов 

гражданского общества.  

Во-первых, это один из старейших 

институтов  гражданского общества, 

который является одним из самых 

многочисленных и высокоорганизо-

ванных институтов гражданского об-

щества в связи с тем, что объединяет в 

решении идентичных проблем 

огромное количество трудящихся 

большинства развитых и развиваю-

щихся стран мирового сообщества.   

Во-вторых, сравнивая профсоюзы с 

другими институтами гражданского 

общества, можно утверждать, что 

каждая профсоюзная организация об-

ладает высоким уровнем организа-

ции, так как члены профсоюза объ-

единены не только совместной трудо-

вой деятельностью в рамках конкрет-

ного предприятия, но и  имеют в 

большей степени согласованные тер-

минальные и инструментальные цен-

ности, схожий образ жизни, интересы, 

потребности, примерно одинаковые 

условия проведения досуга.  

В-третьих, в создании и деятельно-

сти профсоюзных организаций  реа-

лизуются наиболее  эффективные со-

циальные механизмы формирования 

как формальных, так и неформальных 

групп. 

В четвертых, несмотря на отрасле-

вое многообразие  профсоюзов, осо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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бенности геополитической среды, 

специфику структур и форм организа-

ции профсоюзной деятельности, пе-

ред любым профсоюзом стоит иден-

тичная основная задача – обеспече-

ние эффективной социальной защиты 

работников, защита прав граждан в 

сфере трудовых отношений,  поддер-

жание в актуальном состоянии соци-

ального партнёрства между работода-

телями, трудящимися и органами гос-

ударственной и муниципальной вла-

сти посредством реализации устойчи-

вых и развивающихся отношений три-

партизма [5]. 

В-пятых, существенной особенно-

стью профсоюзов в современных 

условиях является то, что им прихо-

дится решать насущные проблемы 

каждого работника, так как сложно 

отдельному работнику решать соци-

альные и трудовые вопросы как на 

уровне коммерческих предприятий, 

организаций, корпораций, государ-

ственных учреждений, национальной 

экономики в целом, так и на уровне 

соответствующих международных от-

ношений. Прежде всего, это связано с 

тем, что работодатели и государ-

ственные структуры всегда обладают 

значительной  эффективной юридиче-

ской обеспеченностью своей деятель-

ности [6]. 

Таким образом, в современных 

условиях государство и  работодатели 

располагают, несомненно, более ши-

рокими политико-правовыми и эко-

номическими возможностями в от-

стаивании своих интересов на всех 

уровнях социально-трудовых отноше-

ний, а наемному работнику – не члену 

профсоюза, приходится самостоя-

тельно отстаивать свои законом  уста-

новленные социально-экономические 

права. Эта проблемная ситуация явля-

ется сегодня особенно актуальной, 

несмотря на то,  что практически во 

всех развитых странах отмечается за-

метное снижение активности рабоче-

го движения и продвижение идей 

неолиберализма, который ратует за 

автономность в деятельности потен-

циальных трудящихся по продаже 

своей рабочей силы на рынке труда и 

полагает, что существует правовое ра-

венство индивидов и правового госу-

дарства. На этом фоне происходит за-

метное снижение численности проф-

союзов. По данным U. S. bureau of la-

bor statistics [7], среди американских 

рабочих, начиная с 1940-х и 1950-х го-

дов, в профсоюзах состояли 30% ра-

ботников, в 1980 году – около 20 %, в 

2016 и 2017 годах членство в профсо-

юзах продолжает сокращаться и до-

стигло 10,7 %, а в 2018 году членство в 

профсоюзе упало до 10,5%. Тенден-

ция снижения членства в профсоюзах 

отмечается и в других странах мира. 

По данным Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) 

[8], в 2017 году численный состав 

профсоюзов составляет в Швеции – 

66,7%, в Италии – 35,4%, в Англии – 

23,5%, в Японии – 17,1%, в Германии – 

16,6%, В Южной Корее –10,4%. 

В современной России идеи неоли-

берализма не оказали  существенного 

влияния на социальную роль и функ-

ции профсоюзов. Практика показыва-
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ет, что для современного российского 

общества равенство правовых воз-

можностей всех субъектов трипартиз-

ма труднодостижимо, а необходимых 

и достаточных благоприятных условий 

для повсеместной реализации идей 

неолиберализма еще не наступило, а 

профсоюзы – это та реальность, кото-

рая требует глубокого институцио-

нального анализа. По данным лидера 

ФНПР Михаила Шмакова, в профсою-

зах числится 20,7 млн трудящихся – 

это более 31% от общего числа заня-

тых на предприятиях всех форм соб-

ственности [9].  Можно утверждать, 

что в современной России профсоюзы 

и в настоящее время, как и прежде, 

представляют собой крупнейший по 

численности институт гражданского 

общества, который одновременно не-

зависим и зависим от администрации 

предприятий и властных структур. 

Причем, чем более независим проф-

союз, тем он более привлекателен 

для трудящихся и, соответственно, ес-

ли он зависим, тем ниже его имидж, 

как защитника интересов и прав тру-

дящихся, и тем ниже его авторитет 

среди институтов гражданского обще-

ства.  

Несколько иная ситуация склады-

вается с профсоюзами в передовых 

странах Западной Европы и Северной 

Америки [10]. По принципам органи-

зации профсоюзы стран Западной Ев-

ропы делятся на три группы: объеди-

няющие работников одной организа-

ции (производственные профсоюзы), 

объединяющие работников одной 

специальности (цеховые профсоюзы, 

которых может быть несколько на од-

ном предприятии) и объединяющие 

работников разных организаций и 

разных специальностей по религиоз-

ному признаку (конфессиональные 

профсоюзы). Декомпозиция направ-

ления профсоюзной деятельности и 

их системная разобщенность услож-

няет деятельность профсоюзов, в ре-

зультате чего возникает неизбежный 

дисбаланс в отношениях между проф-

союзами и работодателями, что сни-

жает привлекательность профсоюзов 

среди работников. Анализ деятельно-

сти североамериканских профсоюзов 

показал [11], что в системе трипар-

тизма профсоюзы заняли доминиру-

ющие позиции, например, в таких от-

раслях, как образование, медицин-

ские обслуживание, автомобилестро-

ение, производство стали. Профсоюзы 

промышленных компаний, будучи 

уверенными в том, что они незаме-

нимы, не выполнив  глубокого анали-

за проблем глобализации, в сложив-

шейся непростой для работодателей 

ситуации продолжали требовать от 

них самые нереальные условия. В ре-

зультате у работодателей остается 

один выход - расторгнуть контракты с 

профсоюзами. Монополия профсою-

зов в канадском здравоохранении, 

привела к тому, что для получения 

оперативной помощи врача-

специалиста за свои деньги необхо-

димо становиться в очередь. Монопо-

лия профсоюзов учителей в США нега-

тивно отразилась на школьном обра-

зовании. В результате, более 40% ра-

бочих и служащих имеют очень низ-
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кий уровень образования. Примерно 

такая же ситуация складывается в Ка-

наде. Профсоюз учителей делает все, 

чтобы не было конкуренции. Возму-

щенные низким качеством школьного 

образования, состоятельные пред-

приниматели создают школы, где нет 

профсоюзов (Charter Schools). Прави-

тельства штатов вынуждены выделять 

желающим ваучеры для оплаты за 

обучение в школах типа Charter 

Schools. Для поступления в средний 

ВУЗ достаточно предоставить аттестат 

об окончании школы, при этом в пер-

вом семестре происходит отсев 60-

70% поступивших на 1 курс. Амери-

канские и канадские выпускники школ 

не выдерживают конкуренции с ки-

тайскими, индийскими, финскими, 

русскими и другими выпускниками 

школ. Монополия профсоюзов отме-

чается также в государственном сек-

торе. 

Российские профсоюзы  пережива-

ют не лучшие времена. В последние 

годы численность профсоюзов России, 

как и во многих странах мира, замет-

но сократилась. Одной из причин 

уменьшения рядов членов профсою-

зов стала утрата связей с рядовыми 

работниками, прежде всего, с моло-

дежью. Другой причиной, вызвавшей 

ослабление интереса к профсоюзам, 

является снижение степени оператив-

ности и точности их реагирования на 

запросы трудящихся. В системе три-

партизма не сформировались техно-

логии конструктивного взаимодей-

ствия, направленного на получение 

оптимального социального результа-

та, который бы, в равной степени, 

устраивал работников, работодателей 

и коррелировал с основными направ-

лениями развития социально-

экономического комплекса предприя-

тия, региона и государства, в целом. 

Определенные проблемы возникли с 

появлением в России иностранных 

компаний в связи с тем, что по эконо-

мическим причинам произошло слия-

ние профсоюзных организаций, объ-

единяющих работников с разными, 

порой противоположными, интереса-

ми и потребностями.  

Следовательно, системная особен-

ность российских профсоюзов заклю-

чается в том, что, независимо от их 

достоинств и недостатков, профсоюзы 

являются единственным многочис-

ленным институтом гражданского 

общества, который с большей или 

меньшей эффективностью реально 

может защищать и защищает эконо-

мические и социальные права трудя-

щихся в недостаточно развитой си-

стеме социального партнерства (три-

партизма). Кроме того, в современной 

России развитие российских профсо-

юзов так же, как и других институтов 

гражданского общества, происходит 

сложно и связано это не только с про-

движением идей неолиберализма, 

интеграции и глобализации, но и с 

неразвитостью инфраструктуры граж-

данского общества, а также кризис-

ными явлениями в экономике. Каче-

ственные и количественные характе-

ристики структурных элементов си-

стемы гражданского общества, в ос-

новном, свидетельствуют о незавер-
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шенности их развития. В сложных 

условиях находятся и профсоюзы, так 

как конкуренция вынуждает бизнес 

обеспечивать любой ценой снижение 

производственных издержек и, преж-

де всего, за счет использования сни-

жения затрат на оплату труда работ-

ников, упрощения требований с точки 

зрения экологии и минимизации со-

циальных гарантий. Политические 

партии еще не накопили позитивного 

опыта эффективного решения множе-

ства проблем, возникающих между 

властными структурами и институтами 

гражданского общества. Общество 

возлагает большие надежды на проф-

союз, как один из наиболее организо-

ванных институтов гражданского об-

щества. Но и профсоюзу в современ-

ной среде не все удается. Прежде все-

го, не достигнут желаемый уровень 

защищенности трудовых прав наем-

ных работников, который должен су-

щественно отличаться в позитивную 

сторону от показателей времен «ди-

кого» капитализма.  

Таким образом, на пути развития 

российских профсоюзов много суще-

ственных трудностей, которые имеют 

как субъективный, так и объективный 

характер. Сравнительный анализ под-

ходов, практик и проблем западноев-

ропейских, североамериканских и 

российских профсоюзов позволил 

сделать вывод о том, что российские 

профсоюзы, несмотря на все трудно-

сти объективного характера, распола-

гают разнообразными методами ре-

шения различных проблем социаль-

но-трудовых отношений, однако ре-

альные способы решения проблем 

чаще всего не отличаются большим 

разнообразием и эффективностью. 

Это приводит к тому, что членство в 

профсоюзах падает, возникает недо-

верие к профсоюзам, профсоюзному 

активу и профсоюзным лидерам, не-

способность которых сделать проф-

союзное движение адаптивным к ди-

намичной социально-экономической  

среде, отсутствие у них опыта генери-

рования новых форм и методов проф-

союзной работы сдерживает пере-

стройку деятельности первичных 

профсоюзных организаций. Сделан 

вывод о том, что основным направле-

нием совершенствования деятельно-

сти российских профсоюзов является 

формирование нового поколения 

профсоюзных лидеров и профсоюзно-

го актива и, прежде всего, из моло-

дежной среды, способных достигать 

эффективного и гармоничного соци-

ального партнерства во взаимодей-

ствии с работодателями и властью. 

Целесообразно на региональном 

уровне осуществлять повышение ква-

лификации одновременно и совмест-

но профсоюзных лидеров и руководи-

телей предприятий, что позволит из-

бежать многих проблем, с которыми 

столкнулись профсоюзы западных и 

североамериканских стран, реализуя 

взаимодействие в системе трипар-

тизма. Содержательную основу сов-

местного повышения квалификации 

руководителей предприятий и проф-

союзных лидеров должен быть поло-

жен социально-технологический под-

ход, который обеспечит получение 
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оптимального социального результата 

в формировании у основных участни-

ков системы трипартизма высокого 

уровня социологической, технологи-

ческой и управленческой культуры, 

которым в настоящий момент указан-

ные акторы не обладают и не имеют 

опыта оптимального социального 

взаимодействия при решении насущ-

ных проблем работников. Технологи-

ческую основу повышения квалифи-

кации должны составить на первом 

этапе имитационные игры и в после-

дующем презентационные и иннова-

ционные игры [12,13]. Для определе-

ния структуры и содержания указан-

ного выше повышения квалификации 

необходимо провести, в пределах ре-

гиона, социологическое исследова-

ние, ориентированное на построение 

социальных портретов лидеров реги-

онального профсоюзного движения, 

профсоюзных активистов и руководи-

телей региональных предприятий. 

Полученная галерея социальных 

портретов позволит определить ис-

ходное состояние участников буду-

щей игры, а также конечную цель по-

вышения квалификации руководите-

лей и представителей профсоюзов. 

Федерация профсоюзов Липецкой об-

ласти приступила к разработке струк-

туры и содержания повышения ква-

лификации руководителей и предста-

вителей профсоюзов. На данном эта-

пе выполнен цикл социологических 

исследований молодых лидеров ре-

гионального профсоюзного движения 

и профсоюзного актива. Получены 

различные аспекты социального 

портрета молодого лидера и актива, 

которые позволили на научном 

уровне решать вопросы подбора и 

расстановки профсоюзных кадров, 

рационально определить структуру и 

содержание курсовой подготовки, как 

профсоюзного актива, так и молодых 

лидеров регионального профсоюзно-

го движения, а также разработать со-

циальные технологии профсоюзной 

деятельности. Внедрение социальных 

технологий профсоюзной деятельно-

сти ориентировано на повышение 

уровня социально-технологической 

культуры лидеров профсоюзного 

движения, которые должны уметь 

эффективно вести социальный диалог 

в системе трипартизма. Результаты 

данной работы были доложены в ав-

густе 2019 г. на заседании Совета ас-

социации территориальных объеди-

нений организаций профсоюзов Цен-

трального федерального округа, по-

священном молодежной политике 

профсоюзов, и получили одобрение. 

Подводя итог, отметим, что в со-

временном российском обществе 

много причин, препятствующих эф-

фективной работе профсоюзов, как 

институтов гражданского общества. 

Это недостаточное внимание проф-

союзам со стороны властных структур, 

несформированность социально-

ориентированного бизнеса, не жела-

ющего конструктивно взаимодейство-

вать с профсоюзами, объективные и 

субъективные факторы, влияющие на 

функционирование профессиональ-

ных союзов на федеральном, регио-

нальном и отраслевом уровнях. Прак-
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тика показала, несмотря на все про-

блемы, профсоюзы были, есть и будут 

самой многочисленной из всех обще-

ственных организаций и непременно 

станут самой организованной структу-

рой гражданского общества, так как в 

решении проблем повышения эффек-

тивности профсоюзов заинтересованы 

власть, бизнес и сами работники. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ:  

ОТ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА  
К РЕШЕНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 
 И.А. Малько, Р.Ю.  Батищев  

 
В статье представлены результаты социологического исследования профориен-

тационных возможностей дополнительного образования, проведённого в июне – 
июле 2019 года в Липецкой области. Сопоставляются оценки педагогов дополни-
тельного образования и учащихся региона по поводу профориентационных возмож-
ностей дополнительного образования. Делаются выводы о возрастающей роли до-
полнительного образования как субъекта профориентации молодёжи, о растущей 
мотивации учащихся на получение первичных профессиональных знаний и навыков, о 
необходимости обновления содержания дополнительных общеразвивающих про-
грамм для интеграции социального запроса и приоритетных задач социально-
экономического развития. 

Ключевые слова: система дополнительного образования, профессиональная ори-
ентация, профессиональные компетенции, социальный запрос, мониторинговые ис-
следования. 

 
THE ADDITIONAL EDUCATION OF LIPETSK REGION: FROM SOCIAL REQUIREMENT  
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The article shows the results of the social research of vocational guidance’s opportunities 

of additional education, that was carried out in June – July, 2019 in Lipetsk region. It is com-
pared the teachers’ and students’ assessment of additional education potential to perform   
vocational guidance function. The obtained results demonstrate that additional education is 
expanding its importance as an institution of youth’s vocational guidance. They also show 
students’ increasing motivation for obtaining  basic professional knowledge and skills. It is 
necessary to upgrade the content of additional educational programmes to reach a balance 
between social requirements and priority objectives of social and economic development. 
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Как известно, главной чертой до-

полнительного образования является 

отсутствие формально закреплённых 

стандартов, бóльшая гибкость и 

большее пространство для творческой 

реализации новаторских идей как пе-

дагогов, так и учащихся. При этом си-

стему дополнительного образования 

Российской Федерации характеризует 

вековая история, богатый накоплен-
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ный опыт преобразования инноваци-

онных идей в конкретные педагогиче-

ские практики, мощный кадровый по-

тенциал и преемственность поколе-

ний. Поэтому дополнительное обра-

зование способно оперативно и про-

фессионально реагировать на изме-

нения социального запроса – главного 

катализатора обновления содержания 

дополнительных общеобразователь-

ных программ. 

При этом в последние годы наблю-

даются фундаментальные изменения 

роли и места дополнительного обра-

зования в образовательной сфере и в 

экономике страны. Принятая в 2014 

году Концепция развития дополни-

тельного образования детей, ряд фе-

деральных проектов, входящих в 

национальный проект «Образование» 

(«Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребёнка», «Учитель 

будущего»), концептуальные доку-

менты, обосновывающие комплекс-

ную стратегию развития страны, 

определили дополнительное образо-

вание как важный компонент соци-

ально-экономического развития Рос-

сийской Федерации и актуализирова-

ли задачу выработки в учреждениях 

дополнительного образования эффек-

тивной системы профессиональной 

ориентации молодёжи. 

В этой связи возрастает актуаль-

ность специальных мониторинговых 

социологических исследований, 

направленных на оценку педагогами 

и учащимися профориентационных 

возможностей существующей систе-

мы дополнительного образования на 

всех уровнях.  

Система дополнительного образо-

вания в современных условиях явля-

ется своеобразным «мостом», соеди-

няющим, с одной стороны, разнооб-

разные интересы детей, социальный 

запрос учащихся и их родителей, а с 

другой стороны – общенациональные 

приоритетные задачи подготовки ква-

лифицированных кадров для передо-

вых отраслей экономики и инноваци-

онного социально-экономического 

развития страны. 

Реализация вышеуказанных задач 

проходит в рамках конкретных обра-

зовательных проектов, в том числе на 

региональных площадках. Государ-

ственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Центр 

дополнительного образования Ли-

пецкой области» (далее – Центр) с 

2017 года является федеральной ин-

новационной площадкой, реализую-

щей проект «Разработка и внедрение 

инновационной региональной моде-

ли обучения проектной деятельности 

детей посредством взаимодействия 

сферы образования и реального сек-

тора экономики» [1]. Кроме того, 

Центр выступает региональным ре-

сурсным центром дополнительного 

образования Липецкой области, в свя-

зи с чем общий мониторинг тенден-

ций и проблем развития учреждений 

дополнительного образования входит 

в число приоритетных направлений 

его деятельности. 

Как показывают данные Монито-

ринга экономики образования, про-
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ведённого в 2018 году НИУ «Высшая 

школа экономики» совместно с «Ле-

вада-Центром», оценку удовлетво-

рённости учащихся и их родителей 

услугами дополнительного образова-

ния педагоги и учреждения осуществ-

ляют в основном посредством личных 

бесед (70,4%) и устных опросов на со-

браниях учащихся или родителей 

(44,6%). Письменные анкетирования и 

опросы на сайтах организаций, 

предоставляющие информацию в бо-

лее полном и систематизированном 

виде, применяются гораздо реже – 

26,5% и 8,5% соответственно [5, с. 53]. 

В связи с этим для более полной и 

комплексной оценки, в том числе, 

профориентационных возможностей 

дополнительного образования воз-

растает необходимость проведения 

социологических анкетных исследо-

ваний. 

Объектом данного социологиче-

ского исследования выступили педа-

гоги дополнительного образования и 

учащиеся творческих объединений 

учреждений дополнительного обра-

зования Липецкой области. 

Важность мнения учащихся о своих 

профессиональных перспективах при 

изучении конкретной дополнитель-

ной общеобразовательной програм-

мы возрастает, во-первых, в связи с 

общей направленностью дополни-

тельного образования на интересы и 

потребности учащегося. Во-вторых, 

как показывают данные Мониторинга 

экономики образования, у учащихся 5 

– 11 классов на выбор творческого 

объединения оказывает влияние ре-

зультативность учащихся кружка или 

секции в своей профессиональной об-

ласти (33,2% у 5 – 9 классов, 19,7% у 

10 – 11 классов). Фактор улучшения 

общей успеваемости в школе имеет 

меньшее значение (13,7% и 17,9% со-

ответственно в двух возрастных груп-

пах) [4, с. 13]. При этом авторами ис-

следования подчёркивается самостоя-

тельность выбора учащимися своего 

творческого объединения (родители в 

большинстве случаев только обсуж-

дали выбранный вариант) [4]. 

Эмпирической базой данного ис-

следования являются ответы респон-

дентов из числа учащихся творческих 

объединений и педагогов дополни-

тельного образования учреждений 

дополнительного образования Ли-

пецкой области (далее – УДО), нахо-

дящихся в ведении региональных и 

муниципальных органов управления 

образованием. Исследование охвати-

ло все 20 муниципалитетов Липецкой 

области. 

По данным государственной стати-

стики, в Липецкой области на 1 января 

2019 года работает 649 педагогов до-

полнительного образования, в твор-

ческих объединениях различных 

направленностей занимается 9052 

учащихся Липецкой области в воз-

расте от 15 до 17 лет. Эти группы со-

ставили генеральную совокупность 

исследования. Выборочная совокуп-

ность исследования – 245 учащихся в 

возрасте от 14 до 18 лет и 125 педаго-

гов дополнительного образования. 

При доверительной вероятности 90% 

(в связи с проведением опроса в лет-
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нее время), доверительном интервале 

±5,25% выборка репрезентативная. 

Возрастные рамки опрошенных 

учащихся 15 – 17 лет обусловлены от-

носительной сложностью поставлен-

ных вопросов и необходимостью 

сформированных в самых общих чер-

тах представлений учащихся о своей 

будущей профессии. 

Для проведения исследования бы-

ли разработаны два варианта анкеты 

(для педагогов и учащихся), включа-

ющей в себя восемь закрытых и один 

(заключительный) открытый вопрос. 

Ряд вопросов подразумевал множе-

ственность выбора ответов. Вопросы 

для учащихся и педагогов совпадали 

по смыслу и содержанию, различаясь 

лишь формулировками и несколько 

иными вариантами ответов, исходя из 

особенностей восприятия образова-

тельного процесса. Подобная структу-

ра анкет позволяет увидеть различия 

в оценках и мнениях педагогов на од-

ни и те же проблемы и процессы. 

В начале анкеты респондентам 

предлагалось отметить направлен-

ность своего творческого объедине-

ния согласно приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации 

от 9.11.2018 г. №196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осу-

ществления образовательной дея-

тельности по дополнительным обще-

образовательным программам». Уча-

щимся предлагалось указать свой 

возраст, педагогам – сколько лет 

назад они получили профильное об-

разование (для определения срока 

давности или «свежести» полученных 

профессиональных знаний). По итогу 

в анкетировании педагогов почти 

треть полученных ответов (30,4%) да-

ли молодые педагоги или относи-

тельные «новички» в дополнительном 

образовании, которые окончили про-

фильное образовательное учрежде-

ние менее 10 лет. 

Первый вопрос анкеты был посвя-

щён оценке взаимосвязи занятий в 

творческом объединении и будущей 

профессии, которую учащиеся желают 

получить. Распределение ответов 

учащихся и педагогов на первый во-

прос представлено на рисунках 1 и 2 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И.А. Малько, Р.Ю. Батищев 
 

86                           Гуманитарные исследования Центральной России № 4 (13), 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ответы педагогов на Вопрос №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Ответы учащихся на Вопрос №1 

 

Из ответов респондентов видно, 

что учащиеся творческих объедине-

ний действительно нацелены в 

первую очередь на получение про-

фессиональных знаний и навыков. Их 

мотивации выбора того или иного 

творческого объединения обусловле-

ны, по большей части, потребностями 

формирования своего профессио-

нального базиса. Причём у учащихся 
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ориентация на получение профессио-

нальных знаний выше (43,4%), чем 

схожие оценки педагогов (35,2%). Тем 

самым, полученные в ходе исследо-

вания данные коррелируют с инфор-

мацией, опубликованной в вышеупо-

мянутом статистическим сборнике 

Мониторинга экономики образования 

в части факторов выбора учащимися 

тех или иных занятий [4, с. 13]. 

Однако дополнительное образова-

ние несёт в себе ещё и рекреацион-

ную функцию, выступая формой про-

дуктивного досуга школьников. Это 

отметили 26% учащихся и 32% педаго-

гов. 

Часть респондентов отметили не-

рентабельность тех профессий, зна-

ния и навыки по которым они полу-

чают в творческом объединении. Об 

этом заявили 10,2% опрошенных уча-

щихся. 20% опрошенных педагогов 

также считают, что их учащиеся, ско-

рее всего, будут получать другую 

профессию. Таким образом, актуали-

зируется задача повышения престижа 

некоторых творческих профессий и 

обновления содержания ряда допол-

нительных общеразвивающих про-

грамм с целью их трансформации под 

существующую конъюнктуру рынка 

труда и перспективы карьерного роста 

подрастающего поколения. 17,4% ре-

спондентов – учащихся, не имеющих 

представления о своей будущей про-

фессии, – это показатель необходимо-

сти дальнейшего углубления профо-

риентационной работы учреждений 

дополнительного образования. 

Второй вопрос был посвящён ос-

новным приоритетам образователь-

ного процесса, которые сформулиро-

вали для себя как учащиеся, так и пе-

дагоги. Ответы на данный вопрос 

приведены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Ответы респондентов на Вопрос №2 
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соответственно). Именно дополни-

тельное образование, как уже отме-

чалось выше, располагает организа-

ционно-педагогическими условиями 

для полноценной реализации творче-

ского потенциала. Большое значение 

участники образовательного процесса 

придают также развитию общего кру-

гозора и эрудиции (58,4% ответов пе-

дагогов и 42,6% ответов учащихся). 

Полученные данные коррелируют с 

данными упомянутого Мониторинга 

экономики образования: там в каче-

стве главного итога обучения педагоги 

дополнительного образования отме-

тили «проявление и развитие своих 

способностей и талантов» (61,6%), т.е., 

по сути, творческую самореализацию 

личности [5, с. 51].  

Кроме того, участники всероссий-

ского опроса, на данных которого ос-

нован рассматриваемый Мониторинг, 

большое внимание уделяют «приоб-

ретению важных для жизни знаний, 

умений, практических навыков, кото-

рым не учат в школе» (43,6%) [5], что 

можно расценивать и как приобрете-

ние профессиональных, специализи-

рованных знаний. Однако вариант от-

вета, касающийся конкретно профори-

ентационной работы, – понимание, 

«какая профессия им [учащимся] луч-

ше подходит», освоение «важных для 

профессиональной деятельности 

навыков», был отмечен только 12,4% 

опрошенных. В ходе данного исследо-

вания респонденты говорили о важно-

сти профориентационной работы го-

раздо чаще: на получение учащимися 

специальных знаний и навыков буду-

щей профессии нацелены 41,6% педа-

гогов и 44,6% учащихся среди опро-

шенных. Вновь, как и в предыдущем 

вопросе, у учащихся использование 

профориентационных возможностей 

дополнительного образования наблю-

дается немного чаще (44,6%), чем у 

педагогов (41,6%), что может быть вы-

звано большей актуальностью вопро-

сов выбора жизненного пути для под-

растающего поколения. 

Как и в предыдущем вопросе, 

участниками образовательного про-

цесса подчёркивается рекреационная 

функция дополнительного образова-

ния (около трети учеников и 40% пе-

дагогов). 

Большой разрыв ответов по вари-

анту «Участие в конкурсах и накопле-

ние индивидуальных достижений» 

(27,7% у учащихся и 41,6% у педаго-

гов) объясняется спецификой педаго-

гической деятельности, стремлением 

педагогов подчеркнуть конкретную 

результативность своих занятий. За-

дачи накопления индивидуальных до-

стижений для учащихся становятся 

особенно актуальны только для 9 и 11 

классов в свете предстоящей им сдачи 

государственных экзаменов, однако 

учащиеся этой возрастной группы не 

исчерпывают собой общую выборку. 

Третий вопрос был посвящён оцен-

ке пригодности полученных в творче-

ских объединениях знаний и навыков 

для будущей профессиональной дея-

тельности учащихся. Распределение 

ответов на этот вопрос приведено на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Ответы респондентов на Вопрос №3 

 

В совокупности свыше двух третей 

опрошенных (79,2% педагогов и 

71,9% учащихся) считают, что полу-

ченные на занятиях в творческих 

объединениях знания и навыки при-

годятся выпускникам в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Свыше половины опрошенных заня-

тия дополнительным образованием 

напрямую связывают с получением 

будущей профессии, что вновь свиде-

тельствует о сформированной про-

фессиональной ориентации значи-

тельного числа учащихся. При этом 

примерно пятая часть опрошенных в 

каждой группе отмечает, что эти зна-

ния и навыки пригодятся даже тем, 

кто будет осваивать другую профес-

сию. Тем самым, подчёркивается 

возрастающая значимость достиже-

ния учащимися метапредметных ре-

зультатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ. В про-

фориентационной работе современ-

ной системы дополнительного обра-

зования в последние годы прослежи-

вается стратегическая линия на фор-

мирование т.н. soft skills (в противо-

вес hard skills как набору конкретных 

профессиональных компетенций и 

действий). Обобщая ряд зарубежных 

и отечественных исследований по 

этой теме, можно определить soft 

skills как «систему коммуникативных 

и личностных компетенций, включа-

ющую в себя любые непрофессио-

нальные навыки, повышающие эф-

фективность трудовой деятельности 

специалиста» [13, с. 146]. Необходи-

мость формирования soft skills по-

средством ранней профессиональной 

ориентации школьников в контексте 

развития в России цифровой эконо-

мики неоднократно подчёркивалась 
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и на государственном уровне [12,  

с. 2]. Таким образом, учреждения до-

полнительного образования Липец-

кой области следуют тенденции раз-

вития навыков soft skills среди уча-

щихся, ценность этих навыков посто-

янно возрастает и среди учащихся, и 

среди педагогов. 

Четвёртый вопрос был посвящён 

оценке востребованности выпускни-

ков творческих объединений. Рас-

пределение ответов на этот вопрос 

представлено на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5. Ответы респондентов на Вопрос №4 

 

Респонденты обоих групп в подав-

ляющем большинстве (78,4% педаго-

гов и 68,9% учащихся) оценивают про-

фессиональные перспективы выпуск-

ников оптимистично. Около трети 

опрошенных в каждой группе выска-

зывают уверенность в будущей вос-

требованности учащихся как специа-

листов в своих областях. Тем не менее, 

в общей сложности примерно пятая 

часть опрошенных затрудняются дать 

оценку, и процент неопределённых 

выше среди учащихся (26%). 

Тем не менее, при довольно опти-

мистичных оценках востребованности 

выпускников учреждений дополни-

тельного образования в следующем 

вопросе обе группы респондентов от-

метили различные трудности, с кото-

рыми могут столкнуться выпускники 

при трудоустройстве по своей профес-

сии. Ответы респондентов представ-

лены на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6. Ответы учащихся на Вопрос №5 

 

Рисунок 7. Ответы педагогов на Вопрос №5 
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Исходя из полученных данных, 

учащиеся и педагоги по-разному ви-

дят возможные сложности трудо-

устройства выпускников по своим 

профессиональным компетенциям, 

полученным в творческом объедине-

нии. Учащиеся в большей мере отме-

тили сложности, обусловленные объ-

ективными факторами: низкий пре-

стиж (как следствие, меньший зарабо-

ток) профессии (36,2%), отсутствие не-

обходимых вакансий (31,1%), незаин-

тересованность работодателей в при-

ёме специалистов их профиля (13,6%).  

Мнение о низком престиже профес-

сии коррелирует с ответами респон-

дентов на вопрос №1. Неконкуренто-

способность и отсутствие необходи-

мых компетенций у самих выпускни-

ков отметили лишь 27,3% опрошен-

ных учащихся. Педагоги же в большей 

степени склоняются к сложностям 

субъективного фактора, ставя на пер-

вое место недостаточную мотивацию 

учащихся к непрерывному професси-

ональному росту (29,6%). 

Для более релевантного анализа 

полученных данных необходимо в 

самых общих чертах привести данные, 

характеризующие состояние отдель-

ных сегментов рынка труда в России, 

связанных с рассматриваемым вопро-

сом. По данным маркетинговых ис-

следований крупных российских ре-

крутинговых агентств («Superjob», 

«Headhunter»), приводимым в СМИ, в 

2018 году наибольшее число предло-

жений на рынке труда от работодате-

лей занимали вакансии, связанные со 

сферой продаж и обслуживания [14], 

рабочие специальности, на которые 

претендуют специалисты со средним 

профессиональным образованием [8]. 

Однако по данным ВНИИ труда Мини-

стерства труда и социальной защиты 

РФ, третье место в рейтинге востребо-

ванных вакансий заняли педагоги 

профессионального и дополнительно-

го образования [16], что уже свиде-

тельствует о наметившейся тенденции 

на повышение престижа и, как след-

ствие, заработка педагогов дополни-

тельного образования. Кроме того, 

всё более возрастает потребность ор-

ганизаций в специалистах IT-сферы 

[17] (на обучение которых последние 

годы нацеливают учреждения допол-

нительного образования). В опреде-

лённых кругах постепенно формиру-

ется спрос на узких специалистов, чьи 

профессиональные компетенции мо-

гут быть получены в рамках освоения 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направ-

ленности – дизайнеров, фотографов, 

стилистов (все эти профессии зани-

мают первую тройку в рейтинге самых 

востребованных «модных» профессий 

2018 года) [17]. Исследователями от-

мечаются такие факторы снижения 

остроты конкуренции между выпуск-

никами, как демографический провал, 

сокращение численности трудоспо-

собного населения и сокращение ми-

грационного прироста [10, с. 10–12]. 

Одновременно с этим последние 

годы исследователи фиксируют низ-

кую конкурентоспособность выпуск-

ников, причём речь идёт о выпускни-

ках уже профессиональных и высших 
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учебных заведений, где приобретает-

ся основной объём теоретических и 

практических знаний, умений и навы-

ков. Высокий уровень конкурентоспо-

собности имеют только 46% выпуск-

ников вузов из числа идущих впервые 

работать по специальности [2, с. 107]. 

Тем самым объективные тенден-

ции развития рынка труда в России 

при имеющихся проблемах и нере-

шённых противоречиях в перспективе 

скорее благоприятствуют профессио-

нальному развитию выпускников; ос-

новные сложности для них связаны по 

большей части с проблемами субъек-

тивного характера, о чём высказыва-

ются респонденты-педагоги в рамках 

данного исследования. При этом 

учреждения дополнительного обра-

зования Липецкой области проводят 

системную работу по актуализации 

содержания дополнительных обще-

развивающих программ и приведение 

их в соответствие с социальным за-

просом учащихся и потребностями 

современной экономики [7, с. 25 – 26; 

6, с. 36 – 37]. 

Следующий вопрос был направлен 

на выявление основного круга общения 

учащихся творческих объединений. 

Коммуникативные навыки учащихся, их 

способность налаживать и поддержи-

вать связи не только с коллективом 

собственного творческого объединения 

становятся всё более востребованны-

ми. Коммуникативные универсальные 

учебные действия формально закреп-

лены как необходимый метапредмет-

ный результат освоения дополнитель-

ных общеразвивающих программ. Вы-

работка коммуникативных навыков яв-

ляется одной из приоритетных задач 

как в рамках уже привычного педаго-

гам компетентностного подхода [3, с. 

77], так и при формировании soft skills 

учащихся [9, с. 179] и реализации мо-

дели «4К», где одним из компонентов 

является коммуникация. Ответы ре-

спондентов на этот вопрос представле-

ны на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Ответы респондентов на Вопрос №6 

 

Как видно из ответов обеих групп 

респондентов, большая часть учащих-

ся в основном общается с ребятами из 

своего творческого объединения и из 

своего центра. Контакты с другими 

учреждениями дополнительного об-

разования довольно слабые. По-

прежнему самостоятельная горизон-

тальная коммуникация между учащи-

мися дополнительного образования 

Липецкой области выражена доволь-

но слабо. 

Самостоятельная горизонтальная 

коммуникация учащихся из разных 

учреждений дополнительного обра-

зования (в рамках одного или не-

скольких субъектов) может рассмат-

риваться как особая среда для запуска 

и реализации новых проектов, иници-

аторами которых становятся сами 

учащиеся. В настоящее время проек-

тирование в гуманитарной сфере объ-

ективно опирается на развитое сете-

вое взаимодействие, всё более до-

полняя иерархично выстроенное 

«вертикальное» администрирование 

[11, с. 246 – 247]. В последние годы в 

нашей стране появились образова-

тельные и культурно-

просветительские проекты, которые 

были организованы по собственной 

инициативе учащимися учреждений 

дополнительного образования из 

разных регионов России, участвовав-

ших в различных всероссийских кон-

курсах. Например, в начале 2018 года 

выпускники образовательного центра 

«Сириус» запустили проект «Гумани-

тарный лифт», нацеленный на профо-

риентацию и личностное развитие 

воспитанников детских домов и ин-

тернатов в сфере гуманитарных наук 

[15]. 
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При слабости горизонтальной ком-

муникации среди учащихся учрежде-

ний дополнительного образования 

Липецкой области  ответы респонден-

тов на следующий вопрос (см. рису-

нок 9)  о возможности и готовности 

участия в таких проектах позволяют 

говорить о высокой готовности уча-

щихся принять участие в совместных 

региональных и межрегиональных 

проектах. По ответам обеих групп ре-

спондентов можно сказать, что при-

мерно 2/3 учащихся являются потен-

циальными участниками. Кроме того, 

12,8% учащихся заявили о наличии у 

них собственных идей и инициатив; 

педагоги же оценили «идейный» по-

тенциал своих учащихся ещё выше: 

почти четверть педагогов заявили о 

наличии среди их учащихся возмож-

ных инициаторов проектов. 

 

 

Рисунок 9. Ответы респондентов на Вопрос №7. 
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тельного образования. Лишь 7,7% 

учащихся и 2,4% педагогов мало зна-

комы с существующими профориен-

тационными мероприятиями. 
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Вопрос №7. В последние годы в нашей стране 
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просветительских проектов, которые были 
организованы по собственной инициативе ребятами 

из учреждений доп. образования разныхрегионов 
России. Как Вы оцениваете возм 
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Рисунок 10. Ответы респондентов на Вопрос №8 

 

К числу наиболее эффективных 

профориентационных  мероприятий и 

учащиеся, и педагоги относят, прежде 

всего, мастер-классы, лекции и обу-

чающие семинары (52,3% и 70,4% со-

ответственно). Педагоги отметили вы-

сокую значимость профессиональных 

проб и стажировок (51,2% опрошен-

ных педагогов). Наиболее  эффектив-

ными мероприятиями по профориен-

тации участники образовательного 

процесса считают те, в которых прио-

ритет отдаётся возможности практи-

ческой работы, непосредственного 

решения производственных и техни-

ческих задач. Ориентация на практику 

и знакомство учащихся с реальными 

проблемами в той или иной профес-

сиональной сфере является неотъем-

лемой частью проектного подхода в 

обучении детей первичным профес-

сиональным знаниям и навыкам. 

В заключение респондентам пред-

лагалось ответить на открытый во-

прос, в котором они должны были 

указать наиболее  перспективные и 

интересные, по их мнению, направле-

ния и области дополнительного обра-

зования. Ответы на этот вопрос пред-

ставлены ниже в таблицах 1, 2.  
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Таблица 1 – Распределение ответов учащихся на вопрос №9 

9. Какие направления дополнительного образова-

ния детей Вы считаете наиболее интересными и 

перспективными? 

Распределение 

ответов, % 

Художественная направленность 5,2 

Техническая направленность 4,8 

Физкультурно-спортивная направленность 4 

Социально-педагогическая направленность 4,4 

Эколого-биологическая направленность 3,2 

Туристско-краеведческая направленность 3,6 

Живопись, ИЗО 2,4 

Судомоделирование 2 

Хореография, танцы 1,2 

Робототехника 2 

Компьютерные технологии, IT 1,6 

 

Таблица 2 – Распределение ответов педагогов на вопрос №9 

9. Какие направления дополнительного образова-

ния детей Вы считаете наиболее интересными и 

перспективными? 

Распределение 

ответов, % 

Художественная направленность 15,2 

Техническая направленность 14,4 

Социально-педагогическая направленность 7,2 

Физкультурно-спортивная направленность, спорт 7,2 

Хореография, танцы 5,6 

Медиатворчество, журналистка, кинопроизводство 5,6 

Веб-дизайн, создание сайтов, компьютерная гра-

фика 
5,6 

Компьютерные технологии, IT, программирование 4,8 

Вокал, пение 4 

Моделирование, 3D-моделирование, 

прототипирование 
4 

 

Исходя из полученных данных, 

можно констатировать бóльшую ак-

тивность педагогов в ответе на откры-

тый вопрос. Тем не менее, при не-

большом общем числе полученных 

ответов наибольшие предпочтения 

были отданы художественной и тех-

нической направленностям; социаль-

но-педагогическая, физкультурно-

спортивная и эколого-биологическая 

направленности также вошли в пятёр-

ку наиболее частых ответов в обеих 

группах респондентов. Среди отдель-

ных областей технического творчества 
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опрошенные отметили IT-сферу (про-

граммирование, веб-дизайн, модели-

рование). Рост  популярности и вос-

требованности информационных тех-

нологий на сегодняшний день отме-

чается и в сфере образования, и на 

рынке труда, что обуславливает  об-

новление содержания дополнитель-

ных общеразвивающих программ тех-

нической направленности, а также се-

рьёзные структурные изменения в си-

стеме дополнительного образования. 

Например, в Липецкой области в рам-

ках реализации федеральных проек-

тов «Цифровая образовательная сре-

да», «Успех каждого ребёнка»  на ба-

зе регионального Центра  дополни-

тельного образования с сентября 2019 

года начнёт работу Центр цифрового 

образования «IT-куб». 

Таким образом, подводя итог всему 

вышеизложенному, можно сделать 

вывод, что педагогическое и учениче-

ское сообщество в системе дополни-

тельного  образования Липецкой об-

ласти солидарно в оценке дополни-

тельного образования как наиболее 

оперативного, гибкого и эффективно-

го образовательного института, спо-

собного быстро трансформироваться 

под актуальные социально-

экономические задачи и  формиро-

вать первичные профессиональные 

знания и навыки. Учащиеся и педагоги 

дополнительного образования Ли-

пецкой области делают ставку на до-

полнительное образование как пло-

щадку для начального освоения 

школьниками будущей профессии, 

при этом выражают уверенность в 

востребованности своих предметных 

областей и готовность к постоянному 

совершенствованию собственных 

профессиональных навыков. 
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