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В статье анализируются вопросы развития терминосистемы педагогики при смене образовательной парадиг-
мы. Показано, что социокультурные тенденции начала 90-х годов обусловили значительную трансформацию 
терминологического аппарата педагогики на основе антропологического, аксиологического, культурологиче-
ского, личностно ориентированного, компетентностного подходов. Это определило интенсивное развитие лек-

сики личностно ориентированной педагогики, характерной для современной образовательной парадигмы. 

The article analyzes the development of the terminology system of pedagogy in the process of changing the educational 
paradigm. It is shown that the sociocultural tendencies of the early 90s caused a significant transformation of the ter-
minological apparatus of pedagogy on the basis of anthropological, axiological, culturological, personally oriented, 
competence approaches. This determined the intensive development of the vocabulary of personally oriented pedago-

gy, which is characteristic of the modern educational paradigm.

Ключевые слова: терминология педагогики, терминосистема, кластеризация понятий, концептосфера кла-
стера, образовательная парадигма 

Keywords: terminology of pedagogy, terminology system, concept clustering, cluster conceptosphere, educational 
paradigm

Актуальность исследования определяется тем, 
что формирование общего образовательного прост-
ранства на основе развивающейся гуманистической 
парадигмы обусловливает необходимость системати-
зации и концептуализации терминологического аппа-

рата педагогики на новой методологической основе 
для обновления содержания педагогического обра-
зования и повышения качества подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических 
кадров. 

1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта при поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (договор № Г017Р-021).
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Вопросам систематизации понятийно-терминоло-
гического аппарата педагогики и образования уделя-
лось внимание в работах Б. В. Комаровского (иссле-
дование языка педагогической науки с семантических 
и историко-педагогических позиций), И. М. Кан-
тора (исследование логико-методологического кар-
каса понятийной системы педагогики), В. И. Журав-
лева, И. В. Кичевой, Н.Л. Коршуновой, А.Я. Найна, 
В. М. Полонского, Э. Свадоста, И. С. Стаменова, 
Г. Н. Штиновой (исследование классификации лек-
сического состава языка педагогической науки), 
В. И. Загвязинского, А.В. Усовой (логико-методологи-
ческий подход к определению понятий). 

Отдельные аспекты формирования терминологии 
педагогики рассмотрены в работах лингвистов 
(К. Я. Авербух, Л. М. Алексеева, Л. Ю. Буянова, 
Н. В. Васильева, С. В. Гринев, В. П. Даниленко, 
Р. Ю. Кобрин, В. М. Лейчик, С.Е. Никитина, В. Н. 
Прохорова, А. В. Суперанская, В. А. Татаринов и др.), 
но, как правило, фрагментарно, в рамках общей тео-
рии терминоведения.

Значительная работа по систематизации поня-
тийно-терминологического аппарата педагогики 
и образования проводится при создании педагогиче-
ских словарей и энциклопедий: Б. М. Бим-Бад (Педа-
гогический энциклопедический словарь. – М., 2002), 
Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров (Педагоги-
ческий словарь. – М.: Академия, 2000), Е. С. Рапаце-
вич («Педагогика: Большая современная энциклопе-
дия». – Минск: Соврем. слово, 2005) и другие. 

На сегодняшний день исследованы терминоси-
стемы в целях фиксации определенного этапа раз-
вития научного знания, однако не выявлены новые 
концептуальные структуры и форматы знаний как 
направления и основные тенденции развития педаго-
гического научного знания и его прогнозирования. 

Выявление тенденций и закономерностей функ-
ционирования и развития педагогического знания при 
смене образовательной парадигмы позволит опреде-
лить каноническое ядро и инновационную составля-
ющую современной педагогики, составить тезаурус 
понятий и дать их развернутые определения, сформу-
лировать принципы отбора содержания образования 
для учебников нового поколения.

Основным методологическим инструментом 
исследования терминосистемы педагогики при смене 
образовательной парадигмы избран методологиче-
ский конструкт, разработанный в диссертационном 
исследовании Е. В. Трухан [2, с. 31]. Данный кон-
структ содержит совокупность параметров для кон-
тент-анализа педагогических текстов с точки зре-
ния двухвекторности реализации образовательной 

цели в зависимости от субъект-объектного положения 
обучающегося в образовательной системе, поэтому 
может быть использован для изучения педагогической 
терминологии в рамках классической (традиционной) 
и постнеклассической (современной) образователь-
ных парадигм.

Методика исследования терминологического аппа-
рата современной педагогики представлена после-
довательностью трех этапов. На первом, подготови-
тельно-аналитическом этапе, осуществляется выбор 
источников информации и определяется совокуп-
ность терминов по избранному в педагогике направле-
нию. Критерии выбора источников: актуальность (для 
достижения цели исследования); авторитетность (дис-
сертации, монографии признанных ученых, научные 
статьи в журналах с высоким импакт-фактором, учеб-
ники и учебные пособия, рекомендованные Министер-
ством образования, словари); полнота (достаточное 
количество источников для выявления терминологи-
ческого ландшафта направления педагогики); времен-
ные рамки (с 1980-х годов по настоящее время; сере-
дина 90-х годов рассматривается как переходной этап 
к современной парадигме образования). 

Ориентировочной основой при создании совокуп-
ности терминов по направлению педагогики являются 
структурные компоненты образовательных парадигм 
(таблица 1). Традиционную парадигму представляют 
источники (монографии, научные статьи, учебные 
пособия, словари) 80-х – середины 90-х годов, совре-
менную – начиная с середины 90-х годов по настоя-
щее время. 

В свободные поля вносятся термины, которыми 
описываются ценности, общественный эталон, цели, 
принципы, содержание образования, образовательная 
среда, характеристики субъектов, формы, методы, тех-
нологии, результаты образовательного процесса в тра-
диционной и современной образовательных парадиг-
мах. После заполнения свободных полей таблицы соз-
дается список терминов с их определениями.

На втором этапе, этапе аналитической работы 
со списком терминов по направлению, исследуется 
смысловое значение термина и его развитие. Для это-
го используется метод репертуарной решетки. Созда-
ется таблица, где дается определение каждого терми-
на (с указанием первого упоминания, автора, жанра 
источника / где это возможно) и выявляется динамика 
его развития (частота употребления, варианты воз-
можного толкования, новое понимание и др.). Далее, 
путем компонентного анализа, контекст- и контент-
анализа, выявления специфики употребления терми-
на в разное время создаются первичные обобщения 
и концепты (в последней колонке таблицы).
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Таблица 1 – Структурные компоненты образовательных парадигм

Классическая (традиционная) парадигма  
(источники 80-х – середины 90-х)

Структурные компоненты 
парадигм

Постнеклассическая (современная) парадигма 
( источники середины 90-х – по настоящее время)

Ценности

Общественный эталон

Цели 

Принципы

Содержание 

Образовательная среда

Позиции и роль субъектов

Формы, методы, технологии

Средства

Результат

На третьем этапе, этапе смыслового обобщения, 
создается концептосфера кластера педагогики по от-
дельному направлению с использованием методов 
концептуального анализа и синтеза, смыслового обоб-
щения. В концептосфере определяется 3 слоя:

1) ядро (когнитивно-пропозициональная струк-
тура концепта, то, что закреплено в учебниках и по-
лучило широкое распространение в науке и практике 
образования);

2) приядерная зона (иные лексические репрезен-
тации концепта, его синонимы и т.д., то, что закрепле-
но в учебниках, пособиях, словарях, в периодической 
печати, то есть получило уже распространение и при-
нято сообществом);

3) периферия (ассоциативно-образные репрезен-
тации, авторские модели, в них может прорастать но-
вое знание).

Далее, при сопоставлении ядра и инновационной 
составляющей, фиксируется «движение» термина, 
выход на формирование новой терминосистемы или 

на ее изменение. Выявляются и описываются за-
кономерности и тенденции развития терминоло-
гии [1, 6–10]. 

В процессе анализа источников информации соз-
дана совокупность терминов по следующим направ-
лениям педагогики: теория воспитания, инклюзивное 
образование, современные информационно-коммуни-
кационные технологии. 

Совокупность терминов структурирована в со-
ответствии с компонентами образовательных парадигм: 
ценности, общественный эталон, цели, принципы, со-
держание, позиция и роль субъектов,  формы, методы 
и технологии, образовательная среда, результат. 

Так, по компоненту «позиция и роль субъектов» 
в теории воспитания термины расположились следу-
ющим образом (таблица 2). 

Или, например, совокупность терминов по компо-
нентам «ценности», «общественный эталон» и «цели» 
в инклюзивном образовании была представлена сле-
дующим образом (таблица 3).

Таблица 2 – Пример создания совокупности терминов по направлению «теория воспитания»

Классическая (традиционная)  
парадигма

Структурный компонент 
парадигм

Постнеклассическая (новая, современная)  
парадигма

Педагогическое воздействие
Педагогическое руководство
Социальное взаимодействие
Субъект-объектные отношения
Социальная направленность воздействий
Организованная деятельность ребенка
Воспитательная работа
Организатор и наставник

Позиция и роль  субъектов Педагогически целесообразное взаимодействие 
Сотрудничество
Субъект-субъектные отношения
Создание условий
Управление развитием личности
Освоение социальных ролей
Социальная практика
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Таблица 3 – Пример создания совокупности терминов по направлению «инклюзивное образование»

Классическая (традиционная)  
парадигма

Структурные компоненты 
парадигм

Постнеклассическая (новая, современная)  
парадигма

Полезность человека Ценности Достоинство личности
Нарушения развития
Приспособление к выполнению  
трудовых функций
Специальное (сегрегированное)  
образование

Общественный эталон Особые образовательные потребности
Совместное обучение и воспитание (интегрированное 
обучение и воспитание, инклюзивное образование)
Социальная и образовательная инклюзия
Социальная и образовательная интеграция 

Адаптация к условиям образователь-
ной и социальной среды посредством 
коррекции и компенсации имеющихся 
нарушений

Цели Подготовка к самостоятельной, независимой жизни 
посредством овладения компетенциями в сфере по-
знавательной деятельности, бытовой сфере, трудовой 
и культурной деятельности

Первичный анализ сформированной таким обра-
зом совокупности терминов по теории воспитания, 
инклюзивному образованию, современным информа-
ционно-коммуникационным технологиям позволил 
сделать некоторые промежуточные обобщения и вы-
воды, о которых мы скажем ниже. 

Для исследования инновационного развития тер-
минологии педагогики и создания концептосфер по 
избранным направлениям осуществлена кластериза-
ция понятийных рядов. За основу были взяты четыре 
кластера понятий – ценностно-целевой, содержатель-
ный, организационный и средовый, в рамках которых 

определены каноническое ядро понятий, приядерная 
зона и периферия, показывающая инновационный 
вектор развития терминосистемы. 

В частности, ядро, приядерная зона и периферия 
ценностно-целевого кластера понятий по теории вос-
питания представлены в таблице 4.

Пример содержательного кластера по информаци-
онно-коммуникационным технологиям представлен 
в таблице 5.

Ядро, приядерная зона и периферия организаци-
онно-средового кластера понятий по инклюзивному 
образованию представлены ниже в таблице 6.

Таблица 4 – Пример кластеризации понятий по направлению «теория воспитания»

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ КЛАСТЕР
Ядро Приядерная зона Периферия
Личность Воспитанность

Гуманистическое мировоззрение
Личностное достоинство
Социально-личностная компетентность
Субъектность личности 
Экологическое мышление

Духовное питание человека
Общечеловеческое, глобальное мышление
Ноосферное мышление
Ценностное отношение к действительности
Самость
Самопринятие
Самостановление
Самостроительство
Личностный образ
Национальный воспитательный идеал

Развитие Индивидуализация
Социализация
Формирование 
Самовоспитание
Саморазвитие
Самоопределение
Самореализация

Таблица 5 – Пример кластеризации понятий по направлению «информационно-коммуникационные технологии»

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Ядро Приядерная зона Периферия

Контент Гипертекст
Цифровой образовательный контент 
База данных
База знаний
Интерфейс
Информационный ресурс
Учебный модуль
Контекстность

Коннективизм
Репозиторий образовательного контента
Сетевое учебное содержание
Ризоматическое обучение
Междисциплинарность
Полидискурсивность (полиформатность, полимодальность)
Трансдисциплинарность
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Таблица 6 – Пример кластеризации понятий по направлению «инклюзивное образование»

ОРГАНИЗАЦИОННО-СРЕДОВЫЙ КЛАСТЕР
Ядро Приядерная зона Периферия

Инклюзивное 
образование 
Инклюзивное  
обучение

Специальные условия образования
Интегрированное обучение и воспитание
Абилитация
Компенсация
Коррекционно-педагогическая помощь
Адаптированная (индивидуальная) образовательная программа
Адаптивная и вспомогательная коммуникация
Безбарьерность
Безопасность
Психолого-педагогическое сопровождение

Включенность
Толерантность
Уровневая дифференциация содержания
Гетерогенность/полисубъектность
Инклюзивная среда

Кластеризация понятий по избранным направле-
ниям педагогического знания и их анализ позволили 
выявить некоторые тенденции развития терминоло-
гического аппарата педагогики при смене образова-
тельной парадигмы и сделать определенные выводы 
относительно таких ее направлений, как информаци-
онно-коммуникационные технологии, инклюзивное 
образование, теория воспитания.

Педагогика, как и любая наука, постоянно развива-
ется. Отражением развития педагогики является её язык. 
В терминосистеме педагогики одни понятия появляются 
для обозначения нового феномена педагогической дей-
ствительности, другие изменяют своё смысловое значе-
ние, третьи исчезают из научного оборота. 

В начале 90-х годов ХХ века на постсоветском 
пространстве начинается значительная трансформа-
ция педагогической терминологии. Этот процесс обу-
словлен рядом социокультурных тенденций, в числе 
которых демократизация всех сфер жизни человека, 
ориентация на устойчивое развитие социума и госу-
дарства, приоритет развития человеческого капитала, 
поиск продуктивных путей преодоления экологиче-
ского и антропологического кризисов техногенной 
цивилизации и др. В этой связи процесс изменения 
терминологии педагогики происходит сразу в двух 
аспектах: с одной стороны, существенно пересма-
тривается содержание ее базовых категорий, с дру-
гой стороны, ее терминологический аппарат стреми-
тельно расширяется за счет новых терминов.

Развитие терминологического аппарата педа-
гогики осуществляется на основе антропологиче-
ского (Б. М. Бим-Бад, Л. М. Лузина, Г. М. Коджа-
спирова, В. И. Слободчиков и др.), аксиологического 
(В. А. Караковский, П. Г. Щедровицкий, Н. Е. Щур-
кова и др.), личностно ориентированного (В. В. Сери-
ков, Е. Н. Степанов, И. С. Якиманская и др.), куль-
турологического (Е. В. Бондаревская, С. В. Кульне-
вич и др.), компетентностного подходов (И. А.Зимняя, 
Г. Н. Сериков, А. В. Хуторской и др.), концепции 
педагогической поддержки ребенка (Т.В.Анохина, 

О. С. Газман, Н. Б. Крылова и др.) и др. В результате 
происходит отказ от употребления терминов, харак-
терных для классической образовательной парадигмы 
(«воздействие», «привитие», «подготовка к жизни», 
«субъект-объектные отношения» и др.), в пользу лек-
сики личностно ориентированной педагогики, харак-
терной для современной образовательной парадигмы 
(«субъектность», «развитие», «саморазвитие», «само-
реализация», «создание условий», «взаимодействие», 
«педагогическая поддержка» и др.).

Информационно-коммуникационые технологии. 
Ядерная зона терминологического аппарата по дан-
ному направлению педагогики наиболее выражена на 
уровне форм, методов, технологий, т.е. организаци-
онно-структурного компонента образовательной пара-
дигмы. Такая тенденция объясняется самой природой 
информационных образовательных технологий, их 
направленностью в большей степени на реформиро-
вание подходов к организации образовательного про-
цесса и в меньшей степени на модернизацию прин-
ципов отбора его содержания и ценностно-целевой 
составляющей. 

Анализ инновационной составляющей позволяет 
заключить, что наиболее кардинальная смена терми-
нологического аппарата по данному направлению 
педагогики выражена на уровне целей и содержания 
образовательного процесса, что находит выражение 
в появившихся новых концептах, не имеющих анало-
гов в предыдущей образовательной парадигме (управ-
ление знаниями, smart-общество, информационные 
риски здоровья, цифровая педагогика, глобальная 
сетевая культура). В других структурных компонен-
тах образовательного процесса большинство терми-
нов постнеклассической парадигмы имеют отдален-
ные семантические аналоги тезауруса классической 
парадигмы. 

Для терминологических единиц, образующих 
инновационную составляющую, характерна возрас-
тающая дифференцированность – различение близко-
родственных и синонимичных терминов и уточнение 
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значения каждого из них (компьютерная грамотность 
/ медиаграмотность / информационная грамотность / 
мультимедийная компетентность / информационная 
компетентность / ИКТ-компетенция и др.)

В целом, терминология новой образовательной 
парадигмы характеризуется большей эксплицитно-
стью (емкостью), латинизмом (основана на зарубеж-
ных заимствованиях) и вариативностью (разные вари-
анты звучания схожих понятий в силу существования 
разных переводов).

Инклюзивне образование. С позиций методологии 
проводимого анализа терминосфера «инклюзивное 
образование» является новой социокультурной терми-
нологической единицей, характеризующей новые под-
ходы и сущность всех компонентов образовательной 
парадигмы. Основными терминологическими кор-
нями ее появления следует рассматривать термины, 
характеризующие ценностно-смысловые, содержа-
тельные, организационные и средовые аспекты обу-
чения и воспитания детей с особенностями психофи-
зического развития / ограниченными возможностями 
здоровья. 

Относя к каноническому ядру термин «специаль-
ное образование» – «дошкольное, общее и професси-
ональное образование, для получения которого лицам 
с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальное условия» (Л. И. Аксенова, Б. А. Архи-
пова, Л. И. Белякова, Н. М. Назарова, 2000), в перифе-
рической части можно рассматривать следующие тер-
мины:

 ● «интегрированное обучение (и воспитание)» – 
«совместное обучение и воспитание детей с осо-
быми образовательными потребностями и детей 
с нормативным развитием, предполагающее са-
мые разнообразные организационные формы, от-
личающиеся по месту, времени, продолжитель-
ности, характеру присутствия, по возможностям 
и качеству контактов между обучающимися» 
(Т. Г. Богданова, 2016; А. А. Гусейнова, 2016; 
Н. М. Назарова, 2016;);

 ● «специальные условия получения образования 
(специальные образовательные условия)» – «ус-
ловия обучения (воспитания), в том числе спе-
циальные образовательные программы и методы 
обучения, индивидуальные технические средства 
обучения и среда жизнедеятельности, а также пе-
дагогические, медицинские, социальные и иные 
услуги, без которых невозможно (затруднено) ос-
воение общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных программ лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья» (Л. И. Аксе-
нова, Б. А. Архипова, Л. И. Белякова, 2000); 

 ● «инклюзивное образование – обеспечение равно-
го доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей» 
(С. В. Алехина, Е. Н. Кутепова, 2013); 

 ● «инклюзивное образование (образование)»  «орга-
низация интегрированного обучения, при которой 
дети с особыми образовательными потребностями 
по одному или малой группой непосредственно 
включаются вместе с обычными детьми в учеб-
ный процесс класса на равных с ними условиями 
участия» (Т.Г.Богданова, 2016; А.А.Гусейнова, 
2016; Н.М.Назарова, 2016). 
Обнаруживается появление и «прорастание» 

нового семантического поля, фиксируемого в цен-
ностно-смысловом, содержательном, организаци-
онном и средовом аспектах. Фиксируемым является 
изменение терминосистемы в части ценностно-смыс-
ловой и содержательной трансформации термина 
«дефект/нарушение/недостаток – физический или 
психический недостаток, подтвержденный психо-
лого-медико-педагогической комиссией в отношении 
ребенка и медико-социальной экспертной комиссией 
в отношении взрослого» (Л. И. Аксенова, Б. А. Архи-
пова, Л. И. Белякова, 2000) в термин «особые обра-
зовательные потребности – потребности в создании 
специальных условий, необходимых для оптимальной 
реализации актуальных и потенциальных возможно-
стей (когнитивных, энергетических и эмоционально-
волевых, включая мотивационные), которые может 
проявить ребенок с недостатками развития в процессе 
обучения» (В. И. Лубовский, 2013). Очевидно терми-
нологическое отражение парадигмального сдвига: от 
парадигмы фиксации нарушения – к парадигме созда-
ния условия для развития возможностей.

Таким образом, терминосистема «инклюзивное 
образование» может быть отнесена к инновацион-
ной части терминологического аппарата педагогики, 
поскольку, формируясь в недрах терминологии спе-
циальной педагогики, приобрела иные в ценностно-
смысловом, содержательном, организационном и сре-
довом аспектах сущностные характеристики и семан-
тику. 

Теория воспитания. В числе основных тенденций, 
оказавших влияние на трансформационные процессы 
в терминологическом аппарате теории воспитания 
можно выделить: ориентацию на гуманистические 
подходы в воспитании; акцентирование на развитие 
«самости» личности ребенка; представление резуль-
тата воспитания в плане развития способностей инди-
вида и формирования его готовности к саморазвитию; 
опору на идею педагогической поддержки и инди-
видуального сопровождения ребенка; актуализа-
цию механизмов самоиндификации и самоопределе-
ния растущей личности; увеличение числа культуро-
сообразных концепций и моделей воспитания; выход 
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на идею полисубъектности социального воспитания 
и др. (Н. Л. Селиванова, 2009). 

В связи с переосмыслением функций воспита-
ния возникает ряд понятий, отражающих специфику 
целей этого процесса. Широко используются опреде-
ления, включающие понятия «ценность», «социокуль-
турные ценности», «личностно значимые ценности», 
«общечеловеческие ценности», «аксиосфера лично-
сти» и др. 

Изучение механизмов достижения целей воспита-
ния в обновленном представлении выражается через 
понятия «отношение», «принятие», «интериориза-
ция», «присвоение», «освоение», «соответствие при-
роде человека», «эмпатия», «сопереживание», «творе-
ние радости для себя и Другого», «трансцентдентные 
мотивы жизнедеятельности», «мотивационно значи-
мые жизненные перспективы», «внутренний локус 
контроля», «гуманистическая ориентация личности», 
«жизнетворчество», «смыслотворчество», «построе-
ние стратегии жизни» и др.

Содержательный компонент теории воспитания 
в работах исследуемого периода раскрывается в пер-
вую очередь через понятия «духовность», «духовные 
потребности», «гуманизм», «высшие социальные чув-
ства», «высокие духовные идеалы», «культура» и др. 
Основные направления воспитания представлены 
через формирование культуры личности в различных 
сферах жизнедеятельности человека: «семейная куль-
тура», «гендерная культура», «духовно-нравственная 
культура», «культура самопознания», «гражданско-
патриотическая культура» и др.

Формы и методы воспитания в современной тео-
рии педагогики формулируются с позиции гумани-
стической парадигмы, определяющей человека как 
«творца культуры», «самосозидающегося субъекта», 
«причины того, что с ним происходит», «источника 
собственного развития». В связи с этим усиливается 
интерес к «событийному воспитанию», «воспита-
тельному делу», «игре». Появляются различные клас-
сификации методов воспитания, в основе которых 
«саморазвитие», «самореализация», «самоуправле-
ние», «самосозидание», «диалог», «полилог», «интер-
претация смылов», «коллизийность» и др. 

В современной теории воспитания происходит 
интервенция терминов из смежных областей: как 
педагогики, так и других наук. Так, из психологии 
в теорию воспитания вошли термины «психологиче-
ская терапия», «арттерапия», «психодрама», «соци-
одрама» и др. Социальные аспекты воспитания все 
чаще проявляются в понятиях «защиты», «помощи», 
«адаптации» и др. 

В связи с широким использованием средств ИКТ 
в образовательном процессе вводятся новые понятия, 
отражающие специфику информационных коммуни-
каций: «компьютерная педагогика» (Н. Л. Селиванова, 
2009), «киберсоциализация человека» (В. А. Плеша-
ков, 2010), «социальное воспитание в сетевых сооб-
ществах и виртуальных средах» (Е. В. Смышляева, 
2009, М. В. Воропаев, 2010), «ИКТ в области воспи-
тания» (И. В. Усольцева, 2010, А. С. Лаптенок, 2014).

Резюме

Демократизация всех сфер жизни человека 
и поиск продуктивных путей преодоления антропо-
логического кризиса техногенной цивилизации в 90-х 
годах ХХ века привели к смене образовательной пара-
дигмы и значительной трансформации педагогиче-
ской терминологии. 

Развитие терминологии педагогики осуществля-
ется путем пересмотра и уточнения содержания базо-
вых категорий в ориентации на личностно ориенти-
рованную модель образования, гуманистические под-
ходы, развитие «самости» личности ребенка, идею 
педагогической поддержки и индивидуального сопро-
вождения, актуализацию механизмов самоиндифика-
ции и самоопределения, учет особых образователь-
ных потребностей детей для оптимальной реализации 
их актуальных и потенциальных возможностей в спе-
циально созданных условиях и др. 

Терминологическое отражение парадигмального 
сдвига ярко выражено в терминосистемах инклюзив-

ного образования и теории воспитания: от фиксации 
нарушения у ребенка – к созданию условий для раз-
вития его возможностей; от терминологии, характе-
ризующей субъект-объектные отношения в образова-
тельном процессе («воздействие», «привитие», «под-
готовка к жизни» и др.), – к терминологии личностно 
ориентированной педагогики, отражающей субъект-
субъектные отношения («взаимодействие», «субъект-
ность», «развитие», «саморазвитие», «создание усло-
вий», «педагогическая поддержка» и др.).

Развитие терминологического аппарата педаго-
гики осуществляется также за счет введения новых 
понятий, отражающих принципиально новую педа-
гогическую реальность. В нашем исследовании ин-
новационная составляющая терминологии педаго-
гики наиболее ярко заявила о себе по направлению 
«информационно-коммуникационные технологии». 
Причем, появившиеся новые термины и концепты, 
не имеющие аналога в предыдущей образовательной 
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парадигме, наиболее выражены на уровне целей и со-
держания образовательного процесса (управление 
знаниями, smart-общество, информационные риски 
здоровья, цифровая педагогика, глобальная сетевая 
культура и др.). В других структурных компонентах 
образовательного процесса изменения в терминологи-
ческом аппарате носят характер уточнения уже суще-
ствующих понятий, расширения их семантического 
поля. 

Кластеризация понятийного аппарата по теории 
воспитания, инклюзивному образованию и информа-

ционно-коммуникационным технологиям в контексте 
развития современной образовательной парадигмы 
и создание концептосфер кластеров позволяют сфор-
мировать тезаурус указанных направлений педаго-
гики с развернутыми определениями понятий, что, 
в целом, может быть использовано в качестве новой 
методологии отбора содержания педагогического об-
разования и создания каркаса учебника по педагогике 
нового поколения.
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В статье социальная компетентность трактуется как многоуровневое личностное образование, формирующее-
ся на протяжении всей жизни человека. Для старшеклассника социальная компетентность выступает его инте-
гративной характеристикой и является результатом образования. Социальная компетентность обусловлена со-
циальными, образовательными и личностными факторами, формирующими потенциал образовательного 
пространства. Контекст социальной компетентности формируют детерминанты, к которым относятся ситуаци-
онные признаки, взаимодействия, отношения. Основными функциями социальной компетентности старше-
классников выступают адаптация, личностный рост, обеспечение баланса в достижении собственных и соци-
ально значимых целей, самоактуализация, самореализация и жизненное самоопределение. В структуре 
социальной компетентности выделено три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента: мотиваци-

онно-ценностный, когнитивный и операциональный.

In the article social competence is interpreted as a multi-level personality formation that is formed throughout the life 
of a person. For a high school student, social competence is its integrative characteristic and is the result of education. 
Social competence is conditioned by social, educational and personal factors that form the potential of the educational 
space. Context of social competence forms the determinants, which include situational features, interactions, relation-
ships. The main functions of the social competence of high school students are adaptation, personal growth, ensuring 
balance in achieving their own and socially significant goals, self-actualization, self-realization and self-determination. 
In the structure of social competence three interconnected and interdependent components are distinguished: motiva-

tional-value, cognitive and operational.

Ключевые слова: социальная компетентность старшеклассников, социально-деятельностный контекст, лич-
ностный смысл, социально значимый результат.

Keywords: social competence of senior pupils, social-activity context, personal meaning, socially significant result.

Формирование социальной компетентности уча-
щихся как проблема педагогической практики была 
актуальной на всех этапах развития отечественной 
системы образования. Общество и государство всегда 
были заинтересованы в воспитании достойного, со-
циально информированного гражданина, способного 
адаптивно и эффективно взаимодействовать в соци-
альном окружении. С позиции доминирования цен-
ности коллектива в условиях четких идеологических 
ориентиров строилась педагогическая теория и прак-
тика воспитания в советское время. Советская педа-
гогика фактически разрабатывала готовые сценарии 
поведения учащихся в предсказуемых социальных 

ситуациях в условиях стабильного общества, которые 
были типичными и требовали усвоения конкретных 
знаний, норм и навыков. Педагогика того времени 
связывала контекст данного конструкта с социальной 
подготовленностью старшеклассников, вступающих 
во взрослую жизнь, применительно к конкретным си-
туациям. Когнитивный контекст образования, владе-
ние человеком глубокими знаниями, умениями и на-
выками в значительной степени определяли социаль-
ный успех человека.

Новая реальность динамично развивающегося 
социума, изменяющиеся социально-экономические 
условия обозначили процесс обновления всех сто-
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рон общественной жизни, в том числе и системы об-
разования, дополняя вектор социоцентрической на-
правленности вектором личностно ориентированной 
направленности с акцентом на практическую значи-
мость образовательной деятельности. Тем не менее, 
считаем важным отметить, что советская и опираю-
щаяся на нее современная психолого-педагогическая 
теория и практика сформировали важный теоретико-
методический базис осмысления сущности инноваци-
онного конструкта «социальная компетентность стар-
шеклассников». В этом отношении теоретическую ос-
нову изучения проблемы формирования социальной 
компетентности старшеклассников составили:

 ● теоретические положения Я-концепции лич-
ности (Б. Г. Ананьев, Г. Е. Залесский, И. С. Кон, 
А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский);

 ● концепция социализации личности с позиции 
процесса развития личностного «Я» в соотноше-
нии личности и общества, собственной активно-
сти личности и изменчивости поведения в зависи-
мости от ситуации (Ю. В. Громыко, В. Н. Гуров, 
А. В. Мудрик);

 ● концепция развития личности старшеклассников 
в соответствии с основной социальной задачей 
в данном возрасте – самоопределением своего ме-
ста в жизни, обществе (Л. Я. Гозман, Ф. В. Кадол, 
И. С. Кон, И. Ю. Кузьмина и др.);

 ● теоретические идеи развития «самости» у ребенка, 
формирования пространства накопления и интери-
оризации социального и культурного опыта учаще-
гося (О. С. Газман, В. А. Караковский, Л. И.  Нови-
кова, Н. Л. Селиванова, А. М. Сидоркин);

 ● концепция становления и развития ученического 
коллектива как воспитательного фактора, в кото-
ром формировались важные качества и характе-
ристики личности учащегося, позволяющие ему 
эффективно действовать в социуме, такие как от-
ветственность, готовность подчинить собствен-
ные интересы общественным (П. П. Блонский, 
А. С.  Макаренко, С. Т. Шацкий, Л. И. Божович, 
А. Т. Куракин, Л. И. Новикова, В. А. Сухомлин-
ский, В. И. Селиванова); 

 ● идея диалога как основы педагогического вза-
имодействия и общения учащихся в социу-
ме (Б. Г.  Ананьев, М. М. Бахтин, В. С. Библер, 
В. Г.  Бочарова, Л. С. Выготский, К. В. Гаврило-
вец, В. Т. Кабуш, И. И. Казимирская, А. Н. Ле-
онтьев, М. К. Мамардишвили А. М. Сидоркин, 
В. А. Сухомлинский, В. В. Чечет, Т. И. Шамова);

 ● теория деятельностного усвоения социально-
го опыта (Л. С. Выготский, С. Л. Рубиншейн, 
А. Н.  Леонтьев, П. Я. Гальперин);

 ● теоретические положения о среде как простран-
стве возможностей (Н. А. Катович, Ю. С. Мануй-
лов, А. В. Торхова, В. А. Ясвин).
Наиболее значимые исследования формирования 

социальной компетентности как педагогической про-
блемы в российской науке были проведены примени-
тельно к возрасту студенческой молодежи (С. С. Бах-
теевой, Н. В. Кузьминой, Л. М. Митиной, Д. А. Поче-
бут, А. В. Спирина, А. А. Демчука и др.).

Определенные исследования были  проведены 
и при менительно к школьному возрасту. Так, О. В.  Чу-
пина исследовала проблему развития социальной ком-
петентности учащихся в контексте межкультурной 
коммуникации; С. А. Учурова изучала процесс раз-
вития социальной компетентности в образовательном 
процессе на примере немецкого языка и обществове-
дения; В. М. Басова, В. В. Цветков исследовали осо-
бенности формирования социальной компетентности 
сельских школьников; О. Ф. Борисова анализировала 
проблему формирования социальной компетентности 
детей дошкольного возраста; Е. И. Зарипова обращала 
внимание на становление социальной компетентности 
школьника в условиях региональной образователь-
ной среды; О. П. Кракаускене исследовала проблему 
формирования социальной компетентности учащихся 
в условиях развивающей среды межшкольного ком-
бината. 

Социальная компетентность формируется и раз-
вивается в течение всей жизни человека, поэтому ее 
следует рассматривать как многоуровневое образова-
ние. Процесс формирования социальной компетент-
ности и ее функции имеют как общие черты и зако-
номерности, так и свои особенности для каждого воз-
растного периода человека. 

Выявляя сущность и определяя структуру со-
циальной компетентности старшеклассников, мы 
опираемся на исследования, связанные с компетент-
ностью взрослого человека, способного эффективно 
взаимодействовать в окружающей среде. А.Г. Асмо-
лов отмечает, что в широком смысле слова компе-
тентность – это знание в действии. За направленным 
действием стоят мотивы личности. Эффективное вы-
полнение действия всегда содержит знания как о же-
лаемом предвидимом результате этого действия, так 
и средствах достижения этого результата. В свою 
очередь эффективность достижения результата дей-
ствия зависит от репертуара способностей и умений, 
сформированных в самых различных видах человече-
ской деятельности, в том числе и такой деятельности, 
охватывающей все более широкий ареал социальной 
жизни, как общение. И, наконец, зрелость личности 
в значительной степени определяется тем, насколько 
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она может нести ответственность за выполнение дей-
ствий перед собой и другими людьми [1].

Социальная компетентность представлена как 
зрелость личности, как интегративная личностная 
характеристика, предполагающая осознанность со-
циального действия, основанную на знаниях, моти-
вах, предвидении результатов своих действий. В кон-
тексте проблемы нашего исследования сформирован-
ность социальной компетентности старшеклассника 
находится в прямой зависимости от разнообразия 
способностей осуществлять взаимодействия в со-
циальном окружении, а механизмы формирования 
социальной компетентности учащихся опираются 
на совместную социальную деятельность учащихся 
и взрослых. 

С позиции атрибутивных характеристик кон-
структ «социальная компетентность» может быть 
представлен как знание и ценностное понимание со-
циальной действительности, умения взаимодейство-
вать с социальным окружением на основе освоенных 
сценариев, готовность и способность к самоопреде-
лению в социуме. С другой стороны, – социальная 
компетентность может быть представлена как харак-
теристика деятельности, направленной на достижение 
личностно и социально значимой цели. Поэтому фор-
мирование социальной компетентности есть целена-
правленный процесс овладения, интеграции знаний, 
умений, навыков, способностей, их развитие и реали-
зация в социальном окружении.

Пространство реализации (проявления) социаль-
ной компетентности не ограничивается разворачи-
вающимися в координатах «здесь и сейчас» межлич-
ностными контактами, а предполагает, как минимум, 
рассмотрение «интерперсональных событий», с одной 
стороны, – в трансситуационной перспективе, а с дру-
гой, – в контексте содержания, задаваемого широким 
кругом факторов социального порядка (организаци-
онных, экономических, культурно-идеологических, 
правовых и др.) [2, с. 40]. 

Таким образом, базисом социальной компетент-
ности выступают готовность и способность кон-
структивно взаимодействовать в социуме, которые 
формируются на основе знаний, умений, навыков, 
опыта самостоятельной социальной практики. Готов-
ность определяет ресурсный аспект социальной ком-
петентности как личностной характеристики, а спо-
собность – ее аспект, который проявляется непосред-
ственно в деятельности. 

Мы определяем социальную компетентность как 
интегративную характеристику, отражающую готов-
ность и способность личности выстраивать межлич-
ностные и социальные отношения, решать социаль-

ные проблемы с позиции личностной значимости, 
норм и ценностей социума, реализовывать себя в со-
циальном окружении.

Социальную компетентность старшеклассников 
следует рассматривать в следующих сущностных ха-
рактеристиках. Она:

 ● выступает результатом образования и рассматри-
вается как интегративная характеристика, кото-
рую старшеклассник приобретает в процессе об-
разования в школе;

 ● предполагает активное взаимодействие учащегося 
с социальным окружением, осознание и принятие 
его ценностей;

 ● означает, что старшеклассник владеет способами 
межличностного взаимодействия в социальном 
окружении в знакомых ситуациях и ситуациях не-
определенности;

 ● обеспечивает самоопределение, развитие и реа-
лизацию старшеклассников в социальном окру-
жении на основе сформированного баланса 
 между личностно и социально значимыми це-
лями, между целесообразностью достижения 
резуль тата дея тельности и ситуационным требо-
ванием. 
В соответствии с отмеченными сущностными ха-

рактеристиками определена функциональная струк-
тура социальной компетентности старшеклассников. 
В ней выделены: детерминанты, формирующие кон-
текст социальной компетентности старшеклассников; 
факторы, определяющие содержательную основу об-
разовательного пространства; функции социальной 
компетентности старшеклассников; субъект, пред-
ставленный интегративной характеристикой старше-
классника.

К основным детерминантам, формирующим кон-
текст социальной компетентности старшеклассников, 
относятся ситуационные признаки, взаимодействия 
и отношения. Ситуационные признаки обусловлены 
социальными нормами и ценностями, определяют 
сформированность способности выявлять, соотносить 
целесообразность и эффективность достижения целей 
в знакомых ситуациях и в ситуациях неопределенно-
сти. Взаимодействия характеризуют социальную ак-
тивность старшеклассников в организации связей, от-
ношений, общения, совместной деятельности с людь-
ми разного социального положения, возраста, опыта. 
Отношения определяют готовность старшеклассников 
к реализации социальной компетентности.

В структуре выделены три вида факторов, опре-
деляющих содержательную основу образовательно-
го пространства, в котором формируется социальная 
компетентность старшеклассников. Социальные фак-
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торы определяют социальный контекст содержания 
образования, его качество и результат, зависят от 
уровня взаимодействия образовательного простран-
ства школы и социума. Образовательные факторы 
определяют зависимость процесса формирования со-
циальной компетентности старшеклассников в обра-
зовательном пространстве школы от реализации госу-
дарственных образовательных стандартов и содержа-
ния образовательных программ. Личностные факторы 
обусловлены личностными позициями старшекласс-
ников в образовательном пространстве школы. Выде-
ленные факторы определяют смысловое поле образо-
вательного пространства школы, обеспечивая условия 
и предоставляя возможности для включения старше-
классников в различного рода социальные отношения, 
которые отражают всю палитру взаимодействий и со-
циальных ситуаций, складывающихся в социальном 
окружении.

Для выявления функций социальной компетент-
ности старшеклассников обратимся к одному из осно-
вополагающих понятий нашего исследования – к по-
нятию результата образования. Разделяя точку зрения 
И. А. Зимней, в результате образования мы видим лич-
ность человека в единстве его опыта, знаний и умений 
и сформированных в процессе образования качеств. 
Результат образования с позиции его социальной 
значимости в контексте компетентностного подхода 
предполагает способность и готовность обучающихся 
реализовывать себя в жизни общества. Это означает, 
что учащийся должен приобрести определенные зна-
ния, умения, освоить способы поведения в стандарт-
ных ситуациях, осознавая и понимая свою принад-
лежность к социальной общности, принимая ее цен-
ности, т.е. стать адаптированным к социуму, с одной 
стороны. А с другой, – учащийся уже в школьном 
возрасте должен быть готовым свободно действовать 
в социуме, проявляя свою индивидуальность в соот-
ветствии со своими способностями, потребностями, 
интересами и возможностями. 

Социальная компетентность как личностная ха-
рактеристика формируется в течение всей жизни 
человека, поэтому она выполняет функции в соот-
ветствии с конкретным возрастным этапом развития 
личности, который определяется, прежде всего, веду-
щими потребностями и мотивами данного возрастно-
го периода.

Многие исследователи подчеркивают адаптацион-
ную функцию социальной компетентности учащихся 
(А. Г. Асмолов, Ю. В. Коротина, О. П. Кракаускене, 
О. А. Крузе-Брукс, В. Слот, Х. Спанярд, М. С. Сулей-
манов). А. Г. Асмолов под социальной компетентно-
стью понимает динамичную развивающуюся харак-

теристику личности, которая включает в себя набор 
когнитивных, социальных и эмоциональных навыков, 
необходимых для успешной адаптации к школьной 
среде в соответствии с требованиями возрастного эта-
па [1].

На развитие конкретных групп способностей как 
на важнейшую задачу института школы указывает 
Ю. В. Громыко. К ним ученый относит:
1. Способность рефлексивного мышления, выращи-

ваемую на основе деятельного содержания обра-
зования.

2. Способность коммуникативного понимания и вза-
имодействия.

3. Способность общественного действия, выращи-
ваемую на специальных плацдармах открытого 
социума [3, с. 13].
Учащийся должен овладеть разными областями 

знаний, видами деятельности, научиться видеть проб-
лемы, над которыми предстоит работать, и пути их 
разрешения, строить взаимодействия с окружающим 
миром, принося пользу обществу и себе. Выпускник 
школы, обладающий способностями рефлексивного 
мышления, коммуникативного взаимодействия и со-
циального действия, умением учиться и принимать 
решения, будет настроен на созидание себя как лич-
ности, своей страны и мира в целом. Он становится 
субъектом собственного развития [4, с. 19]. 

В реальной жизни, как утверждает И. С. Кон, че-
ловек не просто адаптируется к среде, а учится созда-
вать нечто новое, преобразуя себя и окружающий мир 
[5, с. 30–31]. Следовательно, функциональная струк-
тура социальной компетентности должна опираться 
не только на адаптацию и освоение ролевых ожида-
ний, а на собственное развитие старшеклассников. 
В этом отношении важную роль играют ценностные 
ориентации обучающегося, которые позволяют ему 
бесконфликтно осуществлять ролевые замены, ког-
да собственные ожидания, т. е. самоэкспектации, не 
соответствуют ролевым ожиданиям. Речь идет о воз-
можности реализации себя, обретении смысла своей 
жизни. С этой точки зрения можно утверждать, что 
социальная компетентность выполняет функцию са-
моактуализации старшеклассников, которая основана 
на стремлении человека к наиболее полному выяв-
лению и развитию своих личностных возможностей. 
Самоактуализация старшеклассников, выступающая 
в качестве одного из главных мотивационных факто-
ров, требует создания определенных организационно-
педагогических условий, которые детерминируются 
сущностными характеристиками образовательного 
пространства школы. Подчеркнем, что функция са-
моактуализации весьма значима в данном возрасте, 
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так как старшеклассник на пороге выхода из школы 
осуществляет достаточно сложный переход из одно-
го возрастного этапа в другой, который сопровожда-
ется сменой социальной роли, социального статуса, 
осуществлением жизненного и профессионального 
 выбора. 

Функциональные особенности социальной компе-
тентности старшеклассников обусловлены антрополо-
гическими характеристиками учащихся данного воз-
раста, среди которых следует выделить их стремление 
к независимости, готовность отвечать за свои поступ-
ки и брать ответственность за происходящее в окру-
жении. Важной характеристикой учащихся старших 
классов становится самоопределение, осознание себя 
в качестве члена общества, определение своего места 
в обществе и своего будущего. Школьный возраст свя-
зан с подготовкой к выполнению самых важных со-
циальных ролей: гражданина, семьянина и будущего 
специалиста в профессии. Однако период старшего 
школьного возраста в отличие от младшего и подрост-
кового является тем этапом развития человека, когда 
учащийся непосредственно включается в решение за-
дач интеграционного характера, определяющих его 
социальную зрелость и жизненное самоопределение. 
Постановка жизненных целей и реализация ближай-
ших и долгосрочных перспектив связаны с важной 
характеристикой личности старшеклассника – спо-
собностью к самопроектированию своей жизненной 
траектории. Поэтому для учащихся данного школь-
ного возраста социальная компетентность выполняет 
важную функцию жизненного самоопределения, спо-
собности планировать перспективы и перемены жиз-
ни. Эта функция социальной компетентности старше-
классников во всей полноте проявляется в условиях 
моделирования контекста социальной жизни и про-
ектирования обучающих социальных и культурных 
ситуаций в образовательном пространстве школы, 
наполнения пространства общения и деятельности 
учащихся различными культурными и социальными 
практиками. В этом случае ресурс школьного обра-
зования будет направлен на выстраивание учащимся 
стратегии своей жизни [4, с.  20].

Опираясь на проведенный анализ, можно конста-
тировать, что социальная компетентность как слож-
ное личностное образование многофункционально. 
Основными ее функциями применительно к возрасту 
учащихся старших классов являются адаптация, лич-
ностный рост, обеспечение баланса в достижении 
собственных и социально значимых целей, самоак-
туализация и самореализация. Выделение элемента 
«жизненное самоопределение» в функциональной 
структуре означает, что социальная компетентность 

позволяет старшеклассникам выявлять собственную 
позицию в социально значимых ситуациях, выраба-
тывать планы на различные периоды жизни с учетом 
ближайших и отдаленных перспектив.

Субъект в функциональной структуре социальной 
компетентности представлен интегративной харак-
теристикой старшеклассника, в содержании которой 
выделено три взаимосвязанных компонента: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, операциональный.

Мотивационно-ценностный компонент во всей 
своей полноте представлен мотивами, отражающими 
потребность социально значимой деятельности; моти-
вацией достижения, характеризующейся стремлением 
достигать высокого результата в деятельности; уста-
новкой на социальное взаимодействие; отношением 
к нравственным нормам и социальным ценностям.

Ряд авторов (Ю.В. Коротина, О.В. Чупина и др.) 
определяют роль мотивации в структуре социальной 
компетентности личности как главенствующую, так 
как готовность и способность разумно и конструк-
тивно действовать в социуме опираются на сфор-
мированные мотивы. Мотивация к определенному 
действию представляет собой достаточно сложный 
процесс, зависящий от разнообразных факторов. Вы-
деляя в модели мотивации три основополагающих 
мотива – мотив достижения, мотив власти и мотив 
аффиляции, – Д. МакКлелланд отождествляет мотив 
достижения с мотивом эффективности, утверждая, 
что он отражает периодическую заботу людей о том, 
чтобы делать что-то лучше. Люди с ярко выраженным 
мотивом достижения отдают предпочтение ситуаци-
ям, в которых есть возможность для совершенство-
вания. При этом исследователь делает очень важный 
вывод о том, что мотивационные заинтересованности 
могут быть сформированы в школьном возрасте[6, 
с. 650]. Определяющую роль мотивации подчерки-
вает Дж. Равен. Психолог отмечает, что поведение 
человека определяется мотивацией гораздо больше, 
чем способностями. Основная задача психологов, пе-
дагогов и руководителей – сосредоточить свои усилия 
на оценке мотивации. Мотивацию в первую очередь 
определяют личные ценности, социальные и полити-
ческие убеждения и мнения, а также представления 
человека о том, какое место он сам и другие занимают 
в обществе. Нет смысла оценивать способности в от-
рыве от ценностей, представлений и ожиданий. Таким 
образом, оценка приоритетов и ценностей должна 
быть не периферической, а центральной задачей пси-
хологического обеспечения педагогической практики 
[7, с. 6]. 

Зависимость поведения человека от его ценност-
ной сферы А. Г. Асмолов охарактеризовал утвержде-
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нием: «Ценность определяет выбор поступка лично-
сти» [1, с. 17]. Смысловой контекст аксиологической 
основы социальной компетентности старшеклассни-
ков состоит в том, что в этот период старшеклассни-
ки не просто оперируют с социальными ценностями, 
с которыми они уже знакомы. Возраст учащихся стар-
ших классов характеризуется тем, что в этот период 
активно формируется индивидуальная система ценно-
стей на основе выстраивания иерархии ценностей, на-
полнения социальных ценностей личностным смыс-
лом. Трансформация ценностей старшеклассников 
происходит в процессе приобретения, наращивания 
и интериоризации культурного и социального опыта, 
что детерминирует создание образовательного про-
странства с определенными качественными характе-
ристиками. В условиях сформированной социальной 
компетентности ценности становятся регуляторами 
собственной жизни старшеклассников. К внутренне 
мотивированным характеристикам, связанным с си-
стемой личных ценностей, Дж. Равен относит иници-
ативу, лидерство, непосредственный интерес к меха-
низмам работы общества [7, с. 8]. В данном контексте 
мотивационно-ценностная составляющая социальной 
компетентности характеризуется мотивацией дости-
жения, установкой на социальное взаимодействие, 
принятием нравственных норм и ценностей социаль-
ного порядка. Следовательно, механизмы формиро-
вания социальной компетентности, условия, средства 
и методы педагогической поддержки старшеклассни-
ков в наращивании своей субъектности в движении 
по освоению образовательного пространства школы 
должны строиться в опоре на решение задач станов-
ления мотивов активной социальной деятельности, 
достижения социально и личностно значимых резуль-
татов, принятия старшеклассниками социальных цен-
ностей.

Когнитивный компонент социальной компетент-
ности создает ту платформу, которая обеспечивает 
возможность старшекласснику ориентироваться в со-
циальной действительности и выявлять социальную 
значимость своей личности в образовательном про-
странстве. В когнитивном компоненте следует выде-
лить несколько составляющих. Прежде всего, это зна-
ния о социальной действительности, т.е. об устрой-
стве и функционировании социальных институтов; 
о социальных процессах, протекающих в обществе; 
о нормах, касающихся различных социальных сфер 
жизнедеятельности; о требованиях к социальным 
ролям, которые сложились в обществе; об общечело-
веческих и национальных ценностях. В основе спо-
собности эффективно взаимодействовать в социуме 
лежат знания сценариев поведения как шаблонов 

и способов действий в конкретных типичных ситуаци-
ях. К возрасту старших классов когнитивная состав-
ляющая в структуре социальной компетентности, по 
нашему мнению, должна быть представлена во всей 
своей полноте осознания старшеклассником себя как 
субъекта социализации и субъекта социальных отно-
шений, сформированной самооценки своих динамич-
но меняющихся возможностей и способности понять 
особенности и интересы других людей. Это означает, 
что когнитивный компонент формируют как знания, 
основанные на запоминании информации в заданном 
контексте, так и их критическое понимание. Такая 
трактовка, расширяющая смысловое поле когнитив-
ного компонента, определяет задачи педагогической 
поддержки в образовательном пространстве школы, 
которые должны быть направлены на формирование 
у старшеклассников рефлексивного восприятия себя 
как субъекта социальных отношений. 

Операциональную сторону социальной компе-
тентности выделяют многие исследователи (Ю. В. Ко-
ротина, М. И. Лукьянова, Т. А. Почебут, Т. И. Фили-
пиди, В. В. Цветков и др.). В трактовке социальной 
компетентности отечественными психологами 
преобладает коммуникативный контекст, основу 
которого составляют умения и навыки социального 
поведения и общения (Е. В. Коблянская, В. Н. Куни-
цына). Определенная часть исследователей кон-
центрируют внимание на способности личности 
решать межличностные проблемы. Общение, по 
Л. А. Петровской, есть суть человеческой жизни, ибо 
все пространство жизнедеятельности человека меж-
личностно по своему характеру. Человек всегда дан 
в контакте с другим – партнером реальным, вообража-
емым, выбранным, навязанным [8, с. 90]. Особая роль 
коммуникативному аспекту социальной компетентно-
сти отводится и в исследованиях отечественных педа-
гогов (В. В. Цветков, О. В. Чупина и др.). Некоторые 
исследователи, например, А. В. Хуторской, выделяют 
коммуникативную компетентность как самостоятель-
ный вид компетентности. Ряд авторов выделяют ком-
петентность в общении, компетентность социального 
взаимодействия в качестве отдельных видов компе-
тентности. Мы придерживаемся позиции (Е. В. Ко-
блянская, В. Н. Куницына, Т. И. Филипиди), согласно 
которой коммуникативная компетентность высту-
пает в качестве одной из системообразующих основ 
социальной компетентности. Понятия социальная 
компетентность и коммуникативная компетентность 
однопорядковые. Социальность по определению ком-
муникативна, а коммуникация – социальна. Поэтому 
«социальное» и «коммуникативное» в общении, вза-
имодействии с окружающими, социальном поведе-
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нии личности могут быть разделены лишь условно. 
Различия социальной и коммуникативной компетент-
ности следует отметить в масштабе ситуационно- 
событийного контекста, с которым соотносятся эти 
регулятивные образования. Пространство реализации 
социальной компетентности гораздо шире, в то время 
как пространство коммуникативной компетентности 
ограничено ситуациями межличностного общения, 
предполагающие непосредственный контакт партне-
ров [2, с. 33–35].

Контекст операциональности социальной компе-
тентности старшеклассников не ограничивается про-
странством реализации коммуникативных действий 
в конкретной социальной ситуации. В качестве опре-
деляющей характеристики операциональной стороны 
социальной компетентности старшеклассников мы 
выделили социальную активность.

Активность рассматривается в качестве высшей 
формы деятельности (К. А. Абульханова-Славская, 
В. А. Петровский) и одной из важнейших харак-
теристик личности обучающегося (В. И. Андреев, 
М. Г.  Гарунов, О. Г. Сущенко, Г. И. Щукина). Актив-
ность сопряжена с достижением цели субъекта, поэто-
му она выступает формой его самоопределения, само-
утверждения, саморазвития и самореализации.

В психологии социальную активность рассма-
тривают как явление, состояние и отношение. В пе-
дагогическом плане существенной характеристикой 
социальной активности старшеклассника выступает 
отношение, которое выражается в самостоятельной 
деятельности, направленной на достижение личност-
но и социально ценного результата и преобразование 
социального окружения и самого себя. Социальная ак-
тивность определяется мотивами социально полезной 
деятельности, которые выступают ее внутренними ис-
точниками. На мотивационном уровне у старшекласс-
ника должны быть сформированы потребности, кото-
рые определяют мотивы осуществлять социальную 
активность в заданном направлении. На когнитив-
ном уровне социальная активность предполагает, что 
старше классники владеют приемами и способами вза-
имодействия, осознают личностную значимость дея-
тельности, направленной на достижение социально 
ценного результата. Социальная активность старше-
классника может проявиться в разных видах учебной, 
внеучебной деятельности, в том числе в общении. 
Общение интегрирует в себе все виды человеческих 
взаимоотношений. Поэтому в социальной активности 
заложен коммуникативный контекст операционально-
го компонента, который определяется не только навы-
ками успешного общения, но включает в себя и ор-

ганизационные умения, такие как умение повести за 
собой, стать организатором и вдохновителем жизни 
в коллективе, умение управлять собой, умение решать 
проблемы, умение влиять на окружающих, умение ра-
ботать с группой. 

Социальная активность на основе сформирован-
ных коммуникативных навыков, умений и способ-
ностей приобретает особую актуальность в эпоху 
информационных технологий, в условиях активного 
обращения старшеклассников к виртуальным схемам 
общения.

Контекст социальной активности как качествен-
ной характеристики личности старшеклассника, от-
ражающей его отношение к проблемам социально-
го окружения, приобретению социального опыта 
и способности самостоятельно разрешать проблемы 
своей социализации и помогать другим, определяет 
включенность старшеклассника в конкретные виды 
деятельности, значимые для школьного коллектива, 
в качестве важной ее составляющей. В этом отноше-
нии социальную активность правомерно рассматри-
вать как конкретную меру социальной деятельности 
старше классника, как степень реализации его ком-
муникативных и организаторских способностей, как 
непосредственную включенность в различные виды 
социаль ной и общественной деятельности.

Таким образом, социальная компетентность пред-
ставляет собой многоуровневое образование, которое 
формируется на протяжении всей жизни человека 
и обладает особенностями, определяемыми опытом 
личности и характером социальных ролей, соответ-
ствующих возрасту человека. Социальная компетент-
ность выступает интегративной характеристикой 
старшеклассников, которая приобретается ими в про-
цессе образования и является результатом образова-
ния. Социальная компетентность старшеклассников 
обусловлена социальными, образовательными и лич-
ностными факторами, формирующими потенциал об-
разовательного пространства. К детерминантам, опре-
деляющим ее контекст, относятся ситуационные при-
знаки, взаимодействия, отношения. В ряду основных 
функций социальной компетентности старшеклассни-
ков – адаптация, личностный рост, обеспечение балан-
са в достижении собственных и социально значимых 
целей, самоактуализация и самореализация – жизнен-
ное самоопределение. Последняя выделена в качестве 
наиболее важной. Структуру социальной компетент-
ности образуют три взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных компонента: мотивационно-ценностный, 
когнитивный и операциональный.
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В статье представлены методологические и научно-теоретические ориентиры  современного понимания сущ-
ности методической компетентности учителя-дефектолога. Дано ее определение, описаны структурные компо-
ненты, уточнены характеристики, отражающие специфику рассматриваемого вида профессионально-педагоги-

ческой деятельности. 

The article identifies the main methodological and scientific-theoretical guidelines in the modern understanding of the 
essence of the methodological competence of the special education teacher. The author gives a definition of this cate-
gory, describes the structural components and reveals the characteristics that reflect the specifics of the professional 

activities of the specialist in question.

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная компетентность, методическая компетент-
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ского развития.
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Исследование отражает результаты изучения под-
ходов к пониманию сущности методической компе-
тентности педагога, в частности, учителя-дефектолога 
в условиях расширения практики интегрированного 
и инклюзивного образования детей с особенностями 
психофизического развития (далее ОПФР). Тенден-
ции развития системы образования детей с ОПФР 
в Республике Беларусь актуализируют проблему уни-
версализации профессиональной компетентности 
учителя-дефектолога, постепенный переход от узкой 
специализации к обеспечению способности решать 
профессиональные задачи интегративного характе-
ра, вне привязки к конкретной нозологической груп-
пе, типу и виду учреждения образования. Анализ 
трудовых функций и действий учителя-дефектолога 
в совре менных условиях позволил рассмотреть его 
методическую компетентность как универсальную, 
базовую для обеспечения успешной профессиональ-
ной деятельности [1, с. 11–12]. Цель нашего иссле-
дования – определить сущность и структуру методи-

ческой компетентности учителя-дефектолога в кон-
тексте методологических подходов, современных 
тенденций развития высшего педагогического образо-
вания и образования детей с ОПФР.

Целевая ориентация современной профессио-
нальной подготовки педагога – создание условий для 
становления интегральных личностных характери-
стик (компетентностей), отражающих способность 
решать разнообразные задачи в реальных условиях 
педагогической практики. С позиций антропологи-
ческого и компетентностного подходов данные лич-
ностные характеристики являют собой не столько со-
вокупность знаний, способов деятельности, свойств 
и качеств личности, сколько опыт целостного систем-
ного видения профессиональной деятельности, ре-
зультативного участия в ней, проявления субъектной 
личностной позиции (Л. В. Байбородова, В. А. Боло-
тов, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков, Н. Ф. Радио-
нова, А. П. Тряпицына и др.). Не отрицая значения 
знаний в составе данного опыта, особое внимание на 
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современном этапе развития педагогического образо-
вания уделяется способности их использовать, про-
являя осмысленное рефлексируемое поведение, что 
акцентирует в первую очередь деятельную и личност-
ную составляющие профессиональной компетент-
ности (Е. И. Казакова, В. А. Козырев, А. К. Маркова, 
С. Е. Мишина, О. В. Правдина, В. В. Сериков и др.).

Восприятие современного педагога как субъекта 
профессиональной деятельности актуализирует в ка-
честве значимого показателя его компетентности спо-
собность к самообразованию и саморазвитию. Про-
фессиональное саморазвитие осуществляется путем 
объединения личностного развития и профессиональ-
ного. В. А. Сластенин рассматривает данный процесс 
как интеграцию «внешнего» и «внутреннего», профес-
сиональной подготовки и личностного становления, 
прогрессивное самоизменение человека, выражающе-
еся в преобразовании качества его профессиональной 
деятельности. Поскольку результат профессионально-
го саморазвития значительно шире традиционно вы-
деляемых форм профессионального опыта (знаний, 
умений, навыков) в исследованиях все чаще отмеча-
ется ориентир на использование термина личностно-
профессиональное саморазвитие (Н. И.  Кузнецова, 
Н.  И. Сергеева, А. А. Ушаков и др.). 

Профессиональная компетентность педагога как 
свойство индивида проявляется через такие его харак-
теристики, как умелость (продуктивная совокупность 
профессиональных знаний и способов деятельности), 
самовыражение (проявление своей индивидуально-
сти, самобытности, способностей) и самоактуализа-
ция (стремление к более полному выявлению и раз-
витию своих потенциальных возможностей). Ин-
теграция данных характеристик, необходимая для 
разрешения разнообразных профессиональных задач, 
происходит только в процессе создания личностью 
собственного опыта. По мнению В. А. Болотова, В. В. 
Серикова компетентным человек становится, найдя 
и апробировав различные способы поведения, выбрав 
наиболее соответствующие его притязаниям и ориен-
тациям [2, с. 12]. Таким образом, профессионально-
педагогическая компетентность предстает как слож-
ный синтез когнитивного, деятельностного и личност-
ного опыта. По своей природе она является не столько 
продуктом образования, сколько следствием самораз-
вития индивида, его личностного и функционального 
роста (В.  А. Болотов, Н. А. Масюкова, Н. Ф. Радио-
нова, А. П. Тряпицына, В. В. Сериков и др.). 

Методическая компетентность признается зна-
чимой составной частью профессиональной компе-
тентности педагога (И. Е. Малова, Н. А. Масюкова, 
И. А. Нестерова, Т. В. Сясина и др.). В современных 
исследованиях она соотносится с методической де-
ятельностью и рассматривается в трех основных 

аспектах: обучение конкретному учебному предмету, 
самостоятельный вид профессионально-педагогиче-
ской деятельности, деятельность по самообразованию 
педагога. В нашем исследовании фокус внимания об-
ращен ко второму аспекту. В контексте поиска универ-
сальной профессиональной компетентности учителя-
дефектолога особый интерес представляет трактовка 
методической деятельности как совокупности отно-
сительно самостоятельных умений с четко выражен-
ной спецификой: адаптация и создание дидактических 
средств, отражение основных процедур выполнения 
методических разработок (Е. Карпенко, Н. А. Масю-
кова, И. А. Нестерова, Г. И. Саранцев, И. В. Сорокина, 
Т. В. Сясина, С. Е. Царева и др.). Ориентированность 
методической деятельности на развитие педагогиче-
ского потенциала в сфере анализа, прогнозирования, 
проектирования, конструирования, внедрения педа-
гогически полезного дидактического обеспечения, 
наделяет ее обобщенными функциями координации 
и управления образовательным процессом, что прида-
ет методической компетентности универсальный ха-
рактер. Многие современные исследователи связыва-
ют методическую компетентность с формированием 
и ростом профессиональной субъектности индивида, 
способностью к совершенствованию собственной ме-
тодической деятельности (И. Е. Малова, Н. А. Масю-
кова, Т. В. Сясина, О. В. Тумашева и др.).

Методическая компетентность обеспечивает ос-
новные виды методической деятельности учителя- 
дефектолога. Однако, наблюдаемая в условиях дивер-
сификации образования детей с ОПФР вариативность 
ее организационно-содержательных ориентиров, ак-
туализирует потребность абстрагироваться от особен-
ностей работы с отдельными нозологическими груп-
пами воспитанников и обучающихся (с нарушениями 
психического развития, зрения, слуха, функций опор-
но-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями 
речи и др.). Движение в сторону универсализации 
профессиональной компетентности учителя-дефекто-
лога может быть связано с ориентацией его педагоги-
ческой деятельности на учет общих закономерностей, 
отличающих психическое развитие при всех типах 
дизонтогенеза. Понимание данных закономерностей 
и соответствующих им требований к коррекционно-
образовательному процессу создает направленность 
методической деятельности на удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей детей с ОПФР: 
повышение их энергетических, когнитивных, эмоци-
онально-волевых и поведенческих возможностей [3, 
с. 25]. Универсальный специалист в первую очередь 
видит и учитывает то, что объединяет детей с ОПФР 
и составляет основу повышения эффективности их 
обучения [4, с. 12; 5, с. 18–19]. 
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Представленные научные положения состави-
ли тео ретическую основу обоснования и разработки 
сущности и структуры методической компетентности 
учителя-дефектолога. В нашем исследовании мето-
дическая компетентность учителя-дефектолога рас-
сматривается как интегративная личностно-профес-
сиональная характеристика, представляющая собой 
единство когнитивного, деятельностного и личностно-
го опыта, проявляющегося в способности эффективно 
решать задачи методического обеспечения коррекци-
онно-образовательного процесса в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности с учетом особых об-
разовательных потребностей детей с ОПФР, создающая 
потребность и возможность постоянного самообразо-
вания, личностно-профессионального само развития. 

Методическая компетентность связана с реализа-
цией методической деятельности в совокупности ее 
ведущих функций: аналитической, прогностической, 
проектировочной, конструктивной, исследователь-
ской. Ее основная направленность – создание и адап-
тация дидактических средств (планов, программ, 
учебных материалов, алгоритмов, технологических 
карт, рекомендаций и др.), обеспечивающих резуль-
тативное освоение воспитанниками и обучающимися 
с ОПФР академических и жизненных компетенций.

Методическая компетентность соотносится с пред-
метной компетентностью (в контексте личностные, ме-
тапредметные, предметные компетенции), специализи-
рованной компетентностью (в контексте универсальные, 
базовые профессиональные, специализированные ком-
петенции), специальной профессиональной компетент-
ностью (в контексте документов Болонского процесса).

В структуре методической компетентности мы вы-
деляем три составляющие. Когнитивный опыт – опыт 
методического мышления и профессионального само-
познания. Он отражает способность преобразовывать 
педагогическую ситуацию в методическую задачу, 
определять необходимые условия и осуществлять вы-
бор ее решения, рефлексировать по поводу получен-
ного результата, осознавать собственные затруднения 
в методической деятельности. Основа когнитивного 
опыта – профессиональные знания (предметные и ме-
тодические) о сущности создаваемого методического 
продукта, а также умения ими оперировать. Познава-
тельная деятельность в данном контексте рассматри-
вается как процесс смыслообразования, позволяющий 
человеку расширить границы понимания внешней 
действительности и себя самого, что обусловливает 
конкретность, индивидуальность профессионального 
знания, его осознанное принятие опытом будущего 

специалиста [6, с. 4]. Деятельностный опыт – опыт 
реали зации методической деятельности. Представ-
ляет собой исполнение выбранного способа решения 
методической задачи, характеризующееся осознан-
ностью, произвольностью, результативностью, соот-
ветствием методического продукта заданной модели. 
Базируется на апробированных способах выполне-
ния основных видов методической деятельности, 
их модификации с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОПФР. Практическая деятель-
ность способствует обобщению полученных знаний 
и представляет собой наиболее существенный момент 
обогащения индивидуального методического опыта 
в стандартных и изменяющихся условиях професси-
ональной деятельности. Личностный опыт – опыт са-
мовыражения и самоактуализации в процессе методи-
ческой деятельности. Проявляется посредством инди-
видуальных свойств и качеств личности: мотивации, 
волевой регуляции, самостоятельности, креативности, 
а также в осознании личностного смысла, потребно-
сти в личностно-профессиональном саморазвитии 
в данной сфере. Данный опыт связан с управлением 
профессиональными и личностными приращениями 
в процессе методической деятельности, представлен 
умениями: определять цели и задачи личностно-про-
фессионального саморазвития, проектировать его 
индивидуальную траекторию, системно работать над 
собой без постоянного внешнего воздействия. В осно-
ве формирования личностного опыта – реализация по-
требности превращения собственной жизнедеятель-
ности в предмет практического преобразования, реф-
лексия, обращенная на самого себя, проявляющаяся 
в своеобразном тестировании ситуации и собственно-
го поведения в соответствии с собственными ценност-
но-смысловыми установками. Структурно-содержа-
тельная характеристика методической компетентно-
сти учителя-дефектолога представлена в таблице.

Специфическая профессиональная направлен-
ность методической компетентности связана с удов-
летворением особых образовательных потребностей 
детей с ОПФР и представлена в содержании каждого 
структурного компонента. Ориентир на создание спе-
циальных условий, расширяющих функциональные 
возможности каждого ребенка в образовательном про-
цессе, проявляется при создании ориентировочной 
основы методической деятельности, разработке и ре-
ализации способов решения методических задач, фик-
сации полученного результата, выступает целевым 
и содержательным аспектом личностных приращений 
будущего учителя-дефектолога. 
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Таблица – Структурно-содержательная характеристика методической компетентности учителя-дефектолога

Компоненты 
 методической 

 компетентности

Описание компонентов  
методической компетентности

Когнитивный опыт 
(опыт методического 
мышления)

Оперирование специальными предметными и методическими знаниями в контексте решения реальной 
методической задачи: 
 y умение осуществлять постановку методической задачи (преобразовывать образовательную ситуацию 

в методическую задачу, определять модель методического продукта);
 y умение планировать решение методической задачи (уточнять необходимые и достаточные условия 

и средства решения, его последовательность); 
 y умение выбирать способ решения методической задачи (оценивать возможные решения и их послед-

ствия (побочные результаты));
 y умение анализировать и оценивать результаты своей деятельности путем сопоставления с моделью 

методического продукта. 

Деятельностный опыт 
(опыт реализации 
решения методической 
задачи)

Оперирование методическими умениями с целью реализации выбранного способа решения методиче-
ской задачи: 
 y умение выполнять действия по созданию методического продукта (аналитические, прогностические, 

проектировочные, конструктивные, исследовательские); 
 y умение фиксировать результаты решения методической задачи в форме социально и личностно 

значимого продукта; 
 y умение корректировать свои действия по результатам решения методической задачи. 

Личностный опыт
(опыт быть личностью, 
вовлекать личностные 
ресурсы в процесс 
решения методической 
задачи) 

Проявление индивидуальных профессионально-личностных свойств и качеств, управление профессио-
нальными и личностными приращениями в процессе решения методической задачи: 
 y умение фиксировать собственные затруднения в решении методической задачи; 
 y умение ставить цели и задачи личностно-профессионального саморазвития, разрабатывать план их 

реализации; 
 y умение определять средства и методы личностно-профессионального саморазвития;
 y умение применять средства и методы реализации задач личностно-профессионального саморазвития;
 y умение оценивать результативность личностно-профессионального саморазвития;
 y умение корректировать личностно-профессиональное саморазвитие в процессе методической дея-

тельности с учетом его результатов. 

Таким образом, представленная структура мето-
дической компетентности учителя-дефектолога вклю-
чает в себя сущностные профессиональные и личност-
ные проявления, объединенные ориентиром лич ностно-
профессионального саморазвития, способ ностью 
к совершенствованию собственной методической де-
ятельности, направленностью на удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей детей с ОПФР.

Методическая компетентность рассматривает-
ся как результат методической подготовки будущего 
учителя-дефектолога, выражающийся в способности 
(функциональной и личностной) эффективно выпол-
нять все виды методической деятельности в стандарт-
ных и нестандартных условиях на высоком уровне 
учебной и профессиональной мотивации. Методиче-
ская компетентность выступает в роли фактора обнов-
ления современного профессионального образования 
учителя-дефектолога. Является универсальным ин-
струментом, как решения разнообразных методиче-
ских задач, направленных на развитие жизненной ком-
петентности детей с ОПФР, так и профессионально- 

личностного саморазвития специалиста. Входящие 
в ее состав универсальные методические умения мо-
гут быть использованы в качестве основы для опти-
мизации и дальнейшего развития узко специфических 
профессиональных компетенций, обеспечивающих 
специализированную адресную коррекционно-педа-
гогическую помощь.

Таким образом, представленное понимание сущ-
ности и структуры методической компетентности 
учителя-дефектолога разработано в русле актуаль-
ных направлений обновления современного педаго-
гического образования: ориентировано на обеспе-
чение деятельной позиции будущего специалиста, 
поддержку его личностного развития, принятия им 
педагогической деятельности как сферы самореализа-
ции.  Рассматриваемая  личностно-профессиональная 
харак теристика выдвигает на первое место спо-
собность раз решать проблемы на основе опыта их 
целостного видения, проявления высокой созна-
тельности и личной ответственности. Результаты 
исследования  задают ориентир к поиску критериев 
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и показателей оценки состояния методической компе-
тентности будущих учителей-дефектологов, проекти-
рованию уровней ее сформированности, разработке 

контрольно- диагностических материалов, обеспечи-
вающих их измерение.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИх ПЕДАГОГОВ  
НРАВСТВЕННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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E.  Labkouskaya
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В статье рассматривается содержание модели формирования у будущих педагогов нравственной саморегуля-
ции здорового образа жизни в учреждении высшего образования, которая обеспечивает мотивированную, ак-
тивную и системную работу  будущего педагога по наращиванию у себя регуляторного опыта в трёх сферах 

здорового образа жизни на основе ценностей гуманистической этики.

The article deals with the content of the model of formation of future tea chers’ moral self-regulation of a healthy life-
style in higher education, which will provide a motivated, active and systematic work of the future teacher to build up 

their regulatory experience in three areas of a healthy lifestyle based on the values of humanistic ethics.

Ключевые слова: модель; формирование; нравственная саморегуляция здорового образа жизни; саморазви-
тие личности; будущий педагог.

Keywords: the model; formation; moral self-regulation of a healthy lifestyle; self-development of an individual; fu-
ture teacher.

Высокая социально-экономическая значимость 
здорового образа жизни (ЗОЖ) личности обусловли-
вает заботу государства о здоровье населения и воз-
водит это в одно из приоритетных направлений госу-
дарственной политики Республики Беларусь. Осо-
бая миссия в данном вопросе отводится системе 
непрерывного образования, призванной сформиро-
вать и развивать у учащейся и студенческой моло-
дежи культуру ЗОЖ. Выполнение этой миссии зави-
сит от качества подготовки педагогов и уровня их лич-
ностно-профессионального развития, что возлагает на 
педагогическое образование особую ответственность. 

 Здоровьесозидающая деятельность важна для 
любого человека. Но для будущего педагога она явля-
ется профессионально значимой. Чтобы создавать 
и развивать в учреждении образования здоровьесози-
дающую образовательную среду педагоги должны не 
только владеть профессиональными компетенциями 
в данной области, но и сами обладать физическим, 
психическим и духовным здоровьем, быть носите-
лями ЗОЖ.

Анализ диссертационных исследований пока-
зал, что имеющиеся наработки по проблеме ЗОЖ 
(Л. Н. Башкова, И. И. Капалыгина, Е. А. Котова, Лю 
Юн Цянь, Н. М. Машарская, Н. В. Самусева и др.) 
связаны, в основном, с педагогическим решением 
проблем здоровьесберегающего образования школь-
ников различных возрастных групп, а также с профес-
сионально-прикладной физической подготовкой учи-
телей как условием успешной трудовой деятельности. 
Результаты данных исследований, безусловно, имеют 
высокую научную и практическую значимость. Вме-
сте с тем, подчеркнем, что педагогическая профессия 
имеет свою специфику. Эта специфика связана с соци-
альным воспроизводством человека общественно 
высокого качества. Поэтому возникает необходи-
мость перейти от решения проблем чисто физиче-
ского воспитания к решению проблем формирования 
профессиональной компетентности педагога в обла-
сти саморазвития и формирования ЗОЖ как основы 
устойчивого развития личности и общества, предпо-
сылки самоактуализации и творческой самореализа-
ции в профессии. Важнейшим средством этого явля-
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ется накопление будущими педагогами опыта нрав-
ственной саморегуляции здорового образа жизни (НС 
ЗОЖ) в образовательном процессе вуза. 

В данном контексте проблема не изучалась 
и самостоятельным предметом исследования не 
выступала. Отсутствие в педагогике научно обосно-
ванной модели и методики формирования НС ЗОЖ 
будущих педагогов не позволяет в полной мере реа-
лизовать потенциал образовательного процесса вуза 
в данном направлении. Это сказывается на уровне 
личностно-профессионального развития будущих 
педагогов, их готовности руководствоваться ценно-
стями гуманистической этики в вопросах здоровье-
вьесбережения и здоровьесозидания по отношению 
к себе самим и к своим ученикам. 

Работа в направлении формирования у буду-
щего педагога здорового образа жизни в учрежде-
нии высшего образования не ориентирована на дина-
мику самостоятельности студентов в данной сфере 
и не носит системного характера. О системном харак-
тере формирования НС ЗОЖ можно говорить тогда, 
когда объектами развития в образовательном процессе 
стали сознание и мотивационная сфера будущего 
педагога, личный опыт по воплощению своих физиче-
ских, психических и духовных возможностей, навыки 
ведения здорового образа жизни. Ответ на вопрос, 
каким должен быть образовательный процесс, обеспе-
чивающий формирование нравственной саморегуля-
ции здорового образа жизни будущего педагога, при-
звана дать разработанная нами модель. 

Ключевой идеей модели формирования у буду-
щих педагогов нравственной саморегуляции здоро-
вого образа жизни является такая организация обра-
зовательного процесса в учреждении высшего образо-
вания, которая обеспечит мотивированную, активную 
и системную работу будущего педагога по наращива-
нию у себя регуляторного опыта в трёх сферах здоро-
вого образа жизни на основе ценностей гуманистиче-
ской этики (любовь, забота, знание, ответственность, 
плодотворность, гармония). Главным инструментом 
наращивания регуляторного опыта рассматривается 
самостоятельная работа будущего педагога по само-
совершенствованию, органично вплетенная в образо-
вательный процесс учреждения высшего образования, 
аккумулирующая внешние и внутренние стимулы 
обогащения ориентировочного, исполнительного 
и контрольного компонентов нравственной саморегу-
ляции здорового образа жизни (НС ЗОЖ). 

Ориентиры по созданию в учреждении высшего 
образования такого образовательного процесса рас-
крываются в мотивационно-целевом, содержательно-
организационном и деятельностно-рефлексивном бло-
ках модели, которые соотносятся со структурой педа-
гогической деятельности [1, 2, 3].

Мотивационно-целевой блок модели формирова-
ния у будущих педагогов нравственной саморегуля-
ции здорового образа жизни предназначен для акту-
ализации у студентов мотивов самосовершенствова-
ния в трёх сферах ЗОЖ в ориентации на нравственные 
ценности гуманистической этики и стимулирования 
у них процессов целеобразования. Данный блок вклю-
чает в себя собственно мотивы самосовершенство-
вания будущих педагогов, механизмы актуализации 
мотивов, средства стимулирования целеобразования.

Нравственная саморегуляция ЗОЖ является фак-
тором, влияющим на реализацию уникальности лич-
ности в профессии. В этой связи мы выделили следу-
ющие мотивы самосовершенствования будущих педа-
гогов в трёх сферах ЗОЖ:

 ● потребность в переживании полноты бытия;
 ● потребность в самоактуализации и творческой са-

мореализации;
 ● стремление занять активную позицию созидателя 

собственного ЗОЖ.
Выбор названных побуждений как внутреннего 

основания для принятия решения способствует фор-
мированию положительного «образа Я», позволяет 
повысить уважение к себе и получить одобрение, 
достигнуть успеха в профессиональной деятельности, 
и тем самым утвердиться, заработать авторитет, стать 
идеальным образцом для подражания.

Творческое освоение знаний о ЗОЖ и нравствен-
ных ценностях ЗОЖ, формирование идеальных образ-
цов здоровьесбережения и здоровьесозидания, погру-
жение в деятельность само- познания, рефлексии 
и диагностики являются теми механизмами актуа-
лизации мотивов самосовершенствования, которые 
позволяют будущим педагогам осознать и преодолеть 
противоречие между Я–реальным и Я–идеальным.

Решение будущими педагогами намеренно вести 
ЗОЖ выступает в виде конкретного плана, где созна-
тельная цель закономерно определяет способ и харак-
тер деятельности. Поэтому важным является выбор 
средств стимулирования у будущих педагогов целео-
бразования. Такими средствами могут явиться различ-
ные виды рефлексивной деятельности – ретроспек-
тивной и перспективной, а также применение техно-
логий работы с будущим.

Ретроспективная рефлексия может осущест-
вляться посредством:
1)  диалога со значимым Другим; 
2)  осмысления событий жизнетворчества самоактуа-

лизирующихся людей; 
3)  сравнивания своих интересов и знаний о ЗОЖ 

и реализуемых умений;
4)  сопоставления мнения о своём образе жизни дру-

гих людей с собственными представлениями;
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5)  рефлексии реализации программ самосовершен-
ствования в трёх сферах ЗОЖ;

6)  анализа успехов и неудач в реализации программ 
самосовершенствования.
Перспективная рефлексия может быть организо-

вана через:
1)  выбор личностных прототипов, жизнедеятель-

ность которых является ярким примером само-
актуализации;

2)  сравнивание себя «вчерашнего», «сегодняшнего» 
и «завтрашнего»;

3)  оценку и характеристику качественных прираще-
ний в ориентировочном, исполнительном и конт-
рольном компонентах НС ЗОЖ.
Технологии работы с будущим предусматри-

вают прояснение и осмысление студентами приори-
тетной активности на ближайшую и отдаленную пер-
спективы и оформление этого в визуализированных 
продуктах, которыми могут быть, например, дерево 
целей, план, программа, органайзер и др.

Вторым блоком модели формирования у будущих 
педагогов нравственной саморегуляции здорового 
образа жизни является содержательно-организацион-
ный. Данный блок призван активизировать возможно-
сти содержания и организационных форм образова-
тельного процесса для наращивания у будущих педа-
гогов опыта нравственной саморегуляции ЗОЖ.

Составляющими данного блока являются:
 ● потенциал содержания образования;
 ● потенциал организационных форм;
 ● механизм аккумулирования внешних и внутрен-

них стимулов.
Говоря о потенциале содержания образования, мы 

имеем ввиду не его изменение, а актуализацию в нем 
знаний о НС ЗОЖ. НС ЗОЖ является, безусловно, инте-
гративной характеристикой личности. Вместе с тем, 
в ее структуре имеются ориентировочный, исполни-
тельный и контрольный компоненты, выполняющие 
в общей системе свои функции. При этом каждый цикл 
учебных дисциплин, изучаемых в учреждении высшего 
образования, в большей мере влияет на тот или иной 
компонент нравственной саморегуляции.

Так, доминирующее назначение дисциплин цик-
ла социально-гуманитарных дисциплин заключается 
в формировании ориентировочного компонента нрав-
ственной саморегуляции здорового образа жизни. 
Данный блок решает задачу теоретической рефлексии. 
Рассмотрение структуры нравственных отношений 
и нравственного сознания позволяет установить соот-
ношение таких категорий, как нравственное требова-
ние, обязанность, ответственность, достоинство лич-
ности, совесть, нравственные идеалы, смысл жизни, 
назначение и счастье человека, составляющие каркас 
системы морали. С точки зрения практического пред-

назначения дисциплины социально-гуманитарного 
цикла призваны актуализировать систему ценностей 
гуманистической этики в сознании будущего педаго-
га, что позволит решать проблему самоактуализации 
и творческой самореализации в профессии, обеспечит 
конкурентоспособность и профессиональное долголе-
тие педагога. 

Потенциал общепрофессиональных дисциплин 
направлен на формирование второго и третьего компо-
нента нравственной саморегуляции здорового образа 
жизни – исполнительного и контрольного. Педагоги-
ческие дисциплины позволяют не только овладевать 
знаниями и навыками совершенствования педагоги-
ческого процесса, но и осваивать методы педагогиче-
ской диагностики, формы и методы воспитания ЗОЖ, 
педагогической поддержки саморазвития в трёх сфе-
рах ЗОЖ. Педагогическое знание позволяет овладеть 
педагогическим процессом по отношению к самому 
себе, что проявляется в умении ставить цель, разра-
батывать и реализовывать программы самосовершен-
ствования, проявлять волевые усилия по реализации 
программы до конца, оценивать целесообразность 
и необходимость его преднамеренных, специально 
организованных действий, оценивать их результатив-
ность. Осмысление будущими педагогами получае-
мого педагогического опыта обусловливает формиро-
вание собственной позиции и программ оздоровления 
и самосовершенствования. Иначе говоря, цикл обще-
профессиональных дисциплин позволяет практически 
овладеть опытом воспитания и самовоспитания ЗОЖ 
через содержание, методы, формы.

Назначение третьего блока дисциплин заключа-
ется в использовании средств конкретного учебного 
предмета в формировании НС ЗОЖ. Так, формирова-
ние здорового образа жизни у учеников будущие педа-
гоги смогут осуществлять как на уроках физической 
культуры и здоровья и ОБЖ, так и на уроках биоло-
гии, химии, через систему гуманитарных дисциплин, 
используя потенциал содержания учебного матери-
ала, разнообразные формы и методы – беседы, твор-
ческие дела, пресс-конференции, конкурсы презента-
ций, дебаты, разброс мнений и др.

Динамика самостоятельности будущих педагогов 
в формировании НС ЗОЖ предполагает непрерывное 
обогащение их регуляторного опыта на основе ценно-
стей гуманистической этики в аудиторной и внеауди-
торной, в самостоятельной работе. 

Аудиторная работа направлена на эффективное 
формирование знаний (о трёх сферах ЗОЖ, о своём 
здоровье, об основных факторах, оказывающих как 
негативное, так и позитивное влияние на здоровье), на 
глубокое усвоение нравственных ценностей гумани-
стической этики, идеалов здоровьесбережения и здо-
ровьесозидания. Поэтому аудиторная работа в большей 
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степени обеспечивает формирование ориентировочно-
го компонента нравственной саморегуляции ЗОЖ.

Внеаудиторная работа позволяет будущим педаго-
гам гармонизировать внутренние и внешние факторы 
формирования исполнительного компонента НС ЗОЖ, 
создаёт дополнительные условия, способствующие 
актуализации и реализации творческого потенциала 
будущих педагогов. Во внеаудиторной работе буду-
щие педагоги формируют умения и навыки постанов-
ки цели, разработки и реализации программ самосо-
вершенствования в трёх сферах ЗОЖ, оценивания 
целесообразности и необходимости специально орга-
низованных действий. 

Самостоятельная работа связана с формирова-
нием у будущих педагогов контрольного компонента 
нравственной саморегуляции ЗОЖ. От стремления 
и умения будущих педагогов адекватно оценивать 
свои усилия, конструктивно осознавать препятствия 
процесса самосовершенствования в трёх сферах ЗОЖ 
и доводить программу самосовершенствования до 
конца зависит положительный результат всего про-
цесса формирования НС ЗОЖ в аудиторной и внеау-
диторной работе. Самостоятельная работа задаёт век-
тор всем видам деятельности студентов, обеспечивает 
им активную позицию созидателей своего физиче-
ского, психического, духовного здоровья. 

Важно вовлечь будущих педагогов в интенсивные 
формы и методы, эффективно влияющие на все струк-
турные компоненты НС ЗОЖ. К таким интенсивным 
формам и методам в условиях аудиторной работы 
относятся: разработка, реализация и презентация про-
ектов; дебаты, дискуссии; разброс мнений; работа 
с педагогическими этюдами, моральными дилем-
мами; ролевые игры по ситуациям; ретроспективный 
анализ жизненного опыта и др. В условиях внеауди-
торной работы оправдывают себя дискуссионные сту-
денческие клубы, объединения по интересам, кружки, 
проектная деятельность, организация соревнований, 
спортивных игр, праздников, акций и др.

Механизмом аккумулирования внешних и внут-
ренних стимулов выступает разработка и реализа-
ция программ самосовершенствования в трёх сфе-
рах ЗОЖ. Это могут быть не только масштабные, но 
и мини-программы. Главными требованиями к ним 
являются следующие:

 ● они должны органично вписываться в образова-
тельный процесс;

 ● они не должны быть налагаемой обязанностью;
 ● они должны охватывать три аспекта ЗОЖ.

Назначение деятельностно-рефлексивного блока 
модели заключается в получении достоверной инфор-
мации о динамике нравственной саморегуляции ЗОЖ 
у будущих педагогов в образовательном процессе 
учреждения высшего образования. Составляющими 

данного блока являются критерии, уровневые показа-
тели, методы.

Критерием сформированности у будущего педа-
гога ориентировачного компонента нравственной 
саморегуляции здорового образа жизни является цен-
ностное отношение к ЗОЖ как фактору самоактуали-
зации и творческой самореализации. Показателями 
данного критерия являются: оценочное знание о трёх 
компонентной структуре ЗОЖ; сформированные иде-
альные образцы здоровьесбережения и здоровьесо-
зидания; критическое отношение к антипримерам 
такого поведения.

Критерием сформированности у будущего педа-
гога исполнительного компонента нравственной само-
регуляции ЗОЖ выступает умение создавать и реали-
зовывать программы самосовершенствования в трёх 
сферах ЗОЖ.

Содержательными показателями данного крите-
рия являются:
1) умение соблюдать оптимальный двигательный 

режим, рациональное питание, отказ от вред-
ных привычек, оптимальное сочетание работы 
и отдыха; 

2) умение конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации, предупреждать стрессы и преодолевать 
их последствия;

3) умение проявлять социальную активность, толе-
рантность.
Организационными показателями данного крите-

рия является:
1) умение ставить цели и отбирать систему средств 

самосовершенствования в трёх аспектах ЗОЖ;
2) умение организовывать время своей жизни для 

реализации программы самосовершенствования;
3) умение доводить начатое до конца.

Критерием сформированности у будущего педа-
гога контрольного компонента нравственной само-
регуляции ЗОЖ выступает умение анализировать 
и адекватно оценивать процесс и результаты самосо-
вершенствования в трёх сферах ЗОЖ.

Показателями данного критерия являются:
1) умение обнаруживать барьеры, препятствия про-

цесса самосовершенствования в трёх сферах ЗОЖ;
2) умение находить способы их преодоления;
3) умение адекватно оценивать свои усилия.

В качестве методов диагностики и самодиагно-
стики формирования у будущих педагогов нравствен-
ной саморегуляции ЗОЖ могут выступать анкетирова-
ние, наблюдение, контент-анализ эссе, беседа, опрос, 
интервью, анализ органайзеров, анализ результатов 
деятельности.

Отметим, что модель формирования у будущих 
педагогов нравственной саморегуляции здорового 
образа жизни обеспечивает такую организацию обра-
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зовательного процесса в учреждении высшего обра-
зования, которая позволит будущему педагогу занять 
позицию активного субъекта, открывающего для себя 
новые знания, новые идеальные образцы здоровьес-
бережения и здоровьесозидания, вырабатывающего 
оценочное отношение к примерам поведения, разру-

шающего здоровье. Активный субъект интенсивно 
накапливает регуляторный опыт, творчески разраба-
тывает и реализует программы самосовершенствова-
ния в трёх сферах ЗОЖ, адекватно соотносит процесс 
и результат самосовершенствования.
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В статье представлен генезис проблемы обеспечения медиабезопасности личности в условиях становления 
информационного общества; обоснованы основные направления трансформации представлений о медиабезо-

пасности; выявлены основания ее дифференциации. 

The article presents the genesis of the problem of provision of media security of the individual in the conditions of the 
making of information society; the main directions of transformation of ideas about media security, the grounds of its 

differentiation are revealed.
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Начало пятой информационной революции в 90-е 
годы ХХ века, обусловленное интенсивным разви-
тием информационных технологий и становлением 
глобальной телекоммуникационной инфраструктуры, 
одновременно обозначило и проблему безопасности 
ее пользователей. Несмотря на то, что формирова-
ние мировой телекоммуникационной инфраструктуры 
началось в 1969 году в связи с запуском в эксплуа-
тацию компьютерной сети ARPANet, только появле-
ние персональных компьютеров в середине 1980-х 
и гипертекстовых технологий в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. обусловили рост «Всемирной паутины» 
(World Wide Web – WWW). В 1993 г. начался «инфор-
мационный взрыв» – экспоненциальный рост инфор-
мационных ресурсов Всемирной Сети и ее превраще-
ние в глобальное хранилище информации. Начиная 
с 2000-х годов, важнейшей составляющей глобаль-
ной телекоммуникационной инфраструктуры ста-
новится мобильная связь. В настоящее время про-
исходит взаимо проникновение сервисов Интернета 
с услугами, предлагаемыми операторами мобильной 
связи; интенсивно развивается производство ком-
бинированных устройств, интегрирующих функ-

ции компьютера, мобильного телефона и устрой-
ства доступа в Интернет. Констатируем, что развитие 
глобальной инфраструктуры Интернета и сетевых 
информационных ресурсов и сервисов создало усло-
вия для использования информационных технологий 
не только в профессиональных либо образовательных 
целях, но и в коммуникационных, развлекательных, 
презентационных и др. Современные информацион-
ные технологии позволяют человеку удовлетворять 
его основные потребности: физиологические, соци-
альные, экзистенциальные, престижные, духовные 
и др., что, с одной стороны, значительно расширяет 
возможности его социализации, с другой, актуализи-
руют вопросы медиабезопасности.

Апологеты концепции «информационного обще-
ства» (М. Кастельс, 2001; М. Маклюэн, 2003; Э. Тоф-
флер, 1999; Ф. Фукуяма, 2003; и др.) в последней 
четверти ХХ века подчеркивали неоднозначные 
социальные, социально-экономические и социально-
политические эффекты распространения информа-
ционных технологий в жизни человека и общества 
в целом: деградация социальных, в том числе, семей-
ных и межпоколенченских связей; разрушение, либо 
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трансформация традиционных ценностей; формиро-
вание «глобальной деревни» (М. Маклюэн, 2003), где 
все и всё взаимосвязано и взаимозависимо и возмож-
ность сохранения автономии, уникальности и кон-
фиденциальности частной жизни человека; возрас-
тающая «интеллектуализация» информационных 
технологий как фактор, провоцирующий снижение 
не только познавательной активности человека, но 
и жизнеспособности в целом (эффект «выдернутой 
вилки из розетки»); возникновение принципиально 
новых возможностей для формирования и манипули-
рования общественным мнением, продвижения идей 
различной направленности.

Таким образом, анализ социокультурных аспектов 
становления информационного общества позволяет 
выделить основные противоречия, связанные с про-
блемой медиабезопасности человека:
– расширение возможностей глобализации и сохра-

нение национальной, территориальной, конфесси-
ональной идентичности;

– становление философии новой информационной 
эпохи и обеспечение преемственности с традици-
онными общечеловеческими ценностями;

– фрагментарность, мозаичность предъявления 
средствами масс-медиа реального мира и необхо-
димость формирования гуманно ориентирован-
ного мировоззрения, целостной картины мира, 
развития критического мышления, позволяющих 
противостоять манипуляционным воздействиям 
средств массовой информации;

– «информационный взрыв», избыточность инфор-
мации, ее разнородность по объективной и субъ-
ективной значимости, форме предоставления, 
эмоциональной насыщенности, сложности пере-
работки и т. д. и психологические возможности 
человека, опасность возникновения «информаци-
онного стресса»;

– участие в мировом информационно-коммуника-
ционном процессе («членство в Сети») и сохра-
нение конфиденциальности, автономии, защита 
чести и достоинства человека;

– информационное неравенство и, как следствие, 
неравенство в образовательной и профессиональ-
ной сфере.
В целях обсуждения гуманитарных проблем фор-

мирования информационного общества по инициа-
тиве Международного союза электросвязи (ITU) под 
эгидой Организации Объединенных Наций был прове-
ден Всемирный Саммит по информационному обще-
ству (World Summit on the Information Society – WSIS), 
в рамках которого были приняты два основополага-
ющих документа, отражающих совокупность фило-
софских, социально-политических, социологических, 
культурологических и технологических представле-

ний об обществе будущего «Декларация принципов» 
и «Плана действий» (Женевский Саммит, 2003) [1]. 
Представляется важным акцент внимания участников 
Саммита на проблеме создания равных возможностей 
для развития и использования информационных тех-
нологий во всем мире, сокращение информационного 
разрыва. 

Подчеркивая, что одним из рисков информаци-
онного общества выступает информационная изоля-
ция, провоцирующая цифровой разрыв и, как след-
ствие, когнитивный разрыв, ЮНЕСКО была предло-
жена концепция «обществ, основанных на знаниях». 
Помимо проблем, связанных с развитием информа-
ционной инфраструктуры, специалисты ЮНЕСКО 
указывают на наличие образовательных, культурных 
и лингвистических барьеров в Сети.

В целях реализации Плана действий и преодо-
ления цифрового неравенства представители ЮНЕ-
СКО разработали четыре принципа, реализуемых 
в обществах, основанных на знаниях. Первый прин-
цип: всеобщий доступ к информации Он деклари-
рует не только возможности ликвидации цифрового 
разрыва, но и подчеркивает большую роль, которую 
общественное пользование знанием должно было 
бы играть в глобальной архитектуре прав, включаю-
щих в себя права интеллектуальной собственности 
и защиту авторских прав. Три других принципа: сво-
бода выражения мнений, культурное и языковое раз-
нообразие, образование для всех также связаны с циф-
ровым разрывом [2].

В этой связи особую актуальность приобрели про-
блемы медиабезопасности человека, которые были 
обозначены в гуманитарном (аксиосфера формиро-
вания мировоззрения человека в эпоху информаци-
онного общества), социологическом (взаимодействие 
человека и виртуальных социальных сетей) и соци-
альном («цифровое» неравенство и качество образо-
вания) контекстах. Педагогические аспекты как меха-
низмы разрешения указанных выше противоречий не 
обсуждались. 

В качестве одного из ответов на вызовы совре-
менного мира в 80-е годы ХХ века можно рассматри-
вать распространение идей медиаобразования в запад-
ной педагогике. Один из авторитетнейших специали-
стов в области медиаобразования, британский ученый 
Л. Мастерман (L. Masterman), подчеркивал значи-
мость обучения пониманию способов презентации 
медиа реальности, критическому анализу медиатек-
стов, ориентации в информационном/идеологическом 
потоке социума. С позиции медиабезопасности лич-
ности представляется важным развитие критического, 
демократического мышления, «критической автоно-
мии», умений понимать скрытый смысл медиатекста, 
способности противостоять манипулированию созна-
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нием со стороны медиа. В это же время в западной 
педагогике формируется понятие медиакомпетент-
ность как способность к «квалифицированному, само-
стоятельному, творческому и социально ответствен-
ному действию по отношению к медиа» (Tulodziecki, 
1997) [3].

Результатом обсуждения достижений в сфере 
информатизации и телекоммуникаций инфраструк-
туры на рубеже ХХ–ХХI веков в контексте обеспе-
чения международной безопасности стала Резолю-
ция, принятая Генеральной Ассамблеей Организации 
Объеди ненных Наций 31 января 2013 года «Создание 
глобальной культуры кибербезопасности» [по докладу 
Второго комитета (A/57/529/Add.3)] 57/239. Создание 
глобальной культуры кибербезопасности (https://undocs. 
org/ru/A/RES/57/239)]. Резолюция предусмат ривает го - 
су дарственный и социальный уровни обеспечения 
кибербезопасности на основе девяти взаимо допол-
няющих элементов: осведомленность, ответствен-
ность, реагирование, этика, демократия, оценка риска, 
проектирование и внедрение средств обеспечения без-
опасности, управление обеспечением безопасности, 
действующих на уровне организаций и сообществ.

Вопросы, связанные с соблюдением права на 
информацию в глобальной телекоммуникационной 
сети рассматривались на Международной конферен-
ции «Свобода выражения в киберпространстве», про-
веденной под эгидой ЮНЕСКО (Париж, 2–4 февраля 
2005 г.), где была подтверждена приверженность на 
планомерную реализацию провозглашенных прин-
ципов. Особое внимание проблемам информацион-
ной безопасности личности и общества было уде-
лено в рамках Международной конференции по дей-
ствиям в киберпространстве (Лондон, 1–2 ноября 
2011 г.), на которой Министром связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации была изло-
жена концепция Конвенции об обеспечении между-
народной информационной безопасности (http://www.
rodon.org/society-111202104027), проект которой был 
представлен на рассмотрение ООН (http://www.mid.
ru/ foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/ 191666). Несмот ря на то, 
что основные положения проекта затрагивают вопросы 
информационной безопасности на между народном 
и государственном уровнях, в русле нашего исследо-
вания представляется значимым введение в дефини-
цию термина «угроза в информационном простран-
стве (угроза информационной безопасности)» и лич-
ностного уровня («факторы, создающие опасность 
для личности, общества, государства и их интере-
сов в информационном пространстве) (Ст. 2). Кроме 
того, в числе основополагающих принципов обеспе-
чения информационной безопасности предлагаются: 

«государства-участники должны поддерживать и сти-
мулировать научно-технические разработки в обла-
сти освоения информационного пространства, а также 
образовательно-просветительскую деятельность, на- 
правленную на формирование глобальной культуры 
кибербезопасности»; «государства-участники при-
знают свои обязанности по обеспечению осведом-
ленности своих граждан, общественных и государ-
ственных органов, других государств и мирового 
сообщества о новых угрозах в информационном про-
странстве и об известных путях повышения уровня их 
безопасности (Ст. 5). Таким образом, проектом Кон-
венции предусматривается, по сути, введение 4 уров-
ней обеспечения международной информационной 
безопасности: международного, государственного, 
общественного, личностного.

Проблема цифрового неравенства была широко 
представлена в рамках Всемирного доклада по раз-
витию социальных наук, ориентированного на изу-
чение уровня неравенства в сфере доступа к знаниям 
(World Social Science Report: Knowledge Divides), под-
готовленного ЮНЕСКО совместно с Международ-
ным советом по социальным наукам (2010 год). (World 
Social Science Report. Knowledge Divides. UNESCO 
Publishing, 2010. URL: www.unesco.org/shs/wssr).

Таким образом, начиная с 2010-х годов, все 
больше внимания начинает уделяться проблемам 
индивидуальной информационной безопасности. Об 
этом свидетельствует и Резолюция, принятая Гене-
ральной Ассамблеей 16 декабря 2015 года [без пере-
дачи в главные комитеты (A/70/L.33)] 70/125, кото-
рая является итоговым документом совещания высо-
кого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного 
общему обзору хода осуществления решений Все-
мирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (https://undocs.org/ru/A/
RES/70/125). Констатируя в целом положительное 
продвижение по пути использования информационно-
комуникационных технологий в интересах развития, 
особо подчеркивают, что информационно-коммуни-
кационные технологии «коренным образом меняют 
характер и способы взаимодействия, потребления 
и времяпрепровождения отдельных людей и общин, 
что порождает новые, непредвиденные социальные 
последствия и последствия для здоровья, многие из 
которых можно приветствовать, а некоторые вызы-
вают беспокойство».

Информатизация государственного управления, 
материального производства, социальной сферы, 
включая образование, обусловила необходимость 
осмысления возможностей, перспектив и ограничений 
создания информационно-образовательных сред, дис-
танционного обучения, интеграции информационно-
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коммуникационных технологий в образовательный 
процесс [4, 5]. В этот период интенсивно исследуются 
психолого-педагогические и технологические аспекты 
информатизации образования, разрабатывается мето-
дология, теория и практика реализации дидактиче-
ских информационно-коммуникационных техноло-
гий, однако, социально-педагогические риски инфор-
матизации образования не анализируются. Проблема 
обеспечения информационной / информационно- 
психологической безопасности учащихся решается 
через создание безопасной информационно-образова-
тельной среды школы (Н. И. Саттарова, 2003), форми-
рование информационных компетенций обучающихся 
в рамках освоения учебной дисциплины «Информа-
тика» (Е. Э. Серебряник, 2011). В то же время стало 
очевидным, что обучающиеся используют медиа среду 
не только в образовательных целях, что актуализиро-
вало проблему, с одной стороны, контентных рисков, 
связанных с наличием информации деструктивного 
и агрессивного характера, с другой  стороны, возмож-
ностей формирования кибераддикций. Вопросы, свя-
занные с медиа безопасностью обуча ющихся, начи-
нают исследоваться в русле теории киберсоциа-
лизации (В. А. Плешаков, 2006), профилактики 
компьютерной зависимости (К. Янг, 1998), форми-
рования медиакомпетентности (А. В. Федоров, 2005) 
и информационной компетентности (С. В. Тришина, 
2005). В контексте исследования медиабезопасно-
сти личности медиакомпетентность понимается как 
ключевая компетентность, определяющая успеш-
ность адаптации личности к жизни в информацион-
ном обществе, поскольку освоение системы знаний, 
умений, личностных качеств и способностей, позво-
ляющих личности использовать, критически анализи-
ровать, оценивать и передавать медиатексты в различ-
ных видах, формах и жанрах, анализировать сложные 
процессы функционирования медиа в социуме, дает 
возможность современному человеку эффективно 
использовать потенциал медиа, снижая их негативное 
и манипулятивное воздействие [3, 4].

Широкое распространение онлайновых социаль-
ных сетей в 2004–2006 годы, а также дальнейшее раз-
витие информационных технологий, актуализиро-
вали проблему коммуникационных и сетевых рисков. 
Одной из первых социальных сетей был созданный 
в 1995 году Classmates.com (США), где зарегистри-
рованные пользователи получали доступ к каталогу 
выпускников учебных учреждений. 

Таким образом, к 2010-м годам в педагогике сфор-
мировалось понимание о необходимости формирова-
ния у подрастающего поколения навыков безопасного 
поведения в интернет-пространстве, а также были 
осуществлены первые исследования по проблеме под-
готовки будущих педагогов к обеспечению информа-

ционной безопасности школьников (Ю.И.Богатырева, 
2014). В качестве основных направлений работы рас-
сматривались профилактика контентных, сетевых 
и коммуникационных рисков деятельности детей 
и подростков в медиасреде, а также предупреждение 
кибераддикций (В. А. Плешаков, 2012; Г. В. Солда-
това, 2013) [6, 7]. 

В 2010–2015 годы в мире складывается определен-
ная система обучения навыкам безопасного поведе-
ния в медиасреде. На международном уровне вопросы 
информационной безопасности личности куриру-
ются на уровне организаций ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. 
Начиная с 2003 года, работает программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех» [8], основной целью кото-
рой является предоставление платформы для диалога 
и выработки руководящих принципов деятельности по 
сохранению информации и всеобщему доступу к ней, 
содействию всеобщему участию в глобальном инфор-
мационном обществе, а также по этическим, право-
вым и социальным последствиям развития инфома-
ционно-коммуникационных технологий. В Евросоюзе 
в течение функционирует программа «Безопасный 
Интернет» (Safer Internet Programme), направленная 
на содействие безопасному использованию детьми 
и подростками Интернета и других телекоммуника-
ционных технологий, а также борьбу с незаконным 
и вредноносным контентом. Среди основных меро-
приятий программы целесообразно отметить проведе-
ние Дня безопасного Интернета (SID), который орга-
низуется совместной сетью Insafe/INHOPE при под-
держке Европейской Комиссии каждый февраль для 
содействия безопасному и позитивному использо-
ванию цифровых технологий, особенно среди детей 
и молодежи, а также проведение ежегодного в октяб ре 
Европейского месяца кибербезопасности (ECSM). 
Вопросы информационной безопасности рассматри-
ваются в рамках СНГ. Так, в Постановлении межпар-
ламентской ассамблеи государств – участников СНГ 
(20 мая 2016 г. № 44-12, г. Санкт-Петербург) «О Реко-
мендациях по установлению и соблюдению стандар-
тов требований к программам в сфере первичной про-
филактики социально опасных явлений в молодежной 
среде» обсуждается проблематика информационной 
безопасности молодежи. 

На национальном уровне проблема обеспече-
ния медиабезопасности личности, предусматриваю-
щей минимизацию рисков, связанных с причинением 
информацией вреда здоровью, нормальному физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и социальному развитию детей и учащейся 
молодежи [9], решается на законодательном (Кон-
ституция Республики Беларусь, ст. 34; Закон Респуб-
лики Беларусь «О средствах массовой информации» 
(ред. 2018 г.); Концепция информатизации системы 
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образования Республики Беларусь на период до 
2020 года; утверждена министром образования Респу-
блики Беларусь 24.06.2013; Концепция непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. др.) и научно-практическом 
уровне в контексте формирования информационной 
культуры обучающихся, медиаобразования, освое-
ния учебной дисциплины «Информатика», социально-
педагогической профилактики кибераддикций. 

Однако решение проблемы на уровне профилак-
тики «внешних», возникающих в следствие негатив-
ного влияния медиаконтента, либо некорректной орга-
низации и осуществления медиадеятельности, рисков 
медиабезопасности обучающихся не всегда эффек-
тивно. Об этом свидетельствует возрастающее нега-
тивное влияние на подрастающее поколение сетевых 
деструктивных сообществ, в том числе, суицидаль-
ной, радикальной, псевдорелигиозной направленно-
сти, возникновение новых форм сетевого буллинга 
и др. [10]. В этой связи важно выявить «внутрен-
ние», связанные с индивидуально-психологическими 
и личностными характеристиками обучающихся, 
предпосылки нарушения медиабезопасности лич-
ности [11; 12]. Вероятность возникновения негатив-
ных последствий медиадеятельности во многом зави-
сит от ценностных ориентаций, уровня притязаний, 
самооценки, мотивации учебной деятельности, спо-
собности к конструктивному межличностному взаи-
модействию, саморегуляции и личностной рефлексии, 
а также уровня развития познавательных процессов. 
Кроме того, важнейшей составляющей обеспечения 

медиабезопасности обучающихся является анализ 
возможностей управления их эффективной медиаде-
ятельностью педагогами, родителями или законными 
представителями детей. 

Таким образом, понимание проблемы медиабезо-
пасности личности в условиях становления информа-
ционного общества трансформировалось на основе:
– осмысления гуманитарных и социокультурных 

рисков становления глобальной телекоммуника-
ционной системы, прежде всего, цифрового нера-
венства, образовательных, культурных и языко-
вых барьеров;

– дифференциации уровней (международный, меж-
региональный, национальный, социальный), 
сфер (производственно-технологическая, финан-
сово-экономическая, военно-политическая, соци-
альная) и субъектов (большие и малые социаль-
ные группы, организации, личность) обеспечения 
информационной безопасности; 

– развития информационно-коммуникационных тех-
нологий и их внедрения во все сферы жизнедея-
тельности человека, интеграции в систему образо-
вания;

– выявления факторов и механизмов, препятствую-
щих успешной медиасоциализации детей и под-
ростков;

– осознания необходимости освоения педагогами 
основ медиапедагогики и родителями (законными 
представителями) обучающихся основ семейной 
медиабезопасности.
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В статье педагогическая профилизация как система подготовки учащихся старших классов к выбору педагоги-
ческой профессии представлена в рамках гуманистической образовательной парадигмы и конкретизируется 
в принципах философско- антропологического, системного, деятельностного, личностно ориентированного, 

средового и компетентностного подходов.

In the article pedagogical profiling as a system for preparing high school students for the choice of the pedagogical 
profession is presented within the framework of the humanistic educational paradigm and is concretized in the princi-
ples of a philosophical-anthropological, systemic, activity, personality- oriented, environmental and competence 

approaches.
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В Республике Беларусь на протяжении послед-
них четырех лет организуется профильное обуче-
ние педагогической направленности на 3-й ступени 
общего среднего образования. Эта деятельность осу-
ществляется в рамках реализации Концепции разви-
тия педагогического образования на 2015–2020 годы 
с целью обеспечения непрерывности подготовки 
педагогических кадров. Профильное обучение на тре-
тьей ступени общего среднего образования в Респуб-
лике Беларусь является актуальной тенденцией разви-
тия белорусской системы образования в современных 
социокультурных и экономических условиях и пред-
полагает ориентацию содержания, форм, методов 
и средств обучения и воспитания на сферу трудовых 
отношений с целью поддержки учащихся в их про-
фессиональном самоопределении. Система педагоги-
ческой профилизации в школе концептуально разра-
ботана, научно, методически и ресурсно обеспечена 
и находится в стадии развития. 

Исходные философско-методологические пози-
ции проблемы педагогической профилизации обра-
зовательного процесса в школе выстроены в рамках 
гуманистической парадигмы, что позволяет опреде-
лить миссию педагогической профилизации образова-
тельного процесса в школе. 

К началу XXI столетия гуманистическая парадигма 
как система идей, ценностей, взглядов, понятий, подхо-
дов и методов освоения бытия позволяет осуществлять 
поиск онтологических истоков и оснований продук-
тивного становления и устойчивого развития лично-
сти и социума [1]. В конце ХХ – начале ХХІ веков мыс-
лителями отмечаются переход к эколого-футурологи-
ческой парадигме социального знания и становление 
новой мировоззренческой установки – коэволюцион-
ной (Н. Н. Моисеев, И. Р. Пригожин, С. Н. Родин и др.). 
Эта концепция является ядром постнеклассической 
науки, включающей человека в самоорганизующуюся 
Вселенную и тем самым утверждающей новую миро-
воззренческую установку – антропобиосфероцентризм 
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[2, с. 413–422]. В современной социокультурной ситу-
ации антропобиосфероцентрическая установка про-
является в эволюции смысла, который на протяжении 
нескольких веков вкладывался в понятие цивилизаци-
онного развития, от утилитарно-потребителькой уста-
новки – к идеям устойчивого развития и коэволюции. 
Сегодня формируется новый социокультурный кон-
текст – стратегическим ресурсом стабильного и про-
дуктивного существования становится человеческий 
потенциал, развитие и приумножение которого явля-
ется главной задачей системы образования как сферы 
духовного воспроизводства человека и цивилизации.

Смена социокультурных установок обусловливает 
смену идеала образования, которая характеризуется 
переходом от просветительской парадигмы к культу-
ротворческой, от «человека образованного» к «чело-
веку культуры» (В. С. Библер), что в свою очередь 
детерминирует обновление подходов в образовании 
подрастающего поколения. В Национальной страте-
гии социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2030 года, определяющей направления 
стабильного развития человека как личности и гене-
ратора новых идей, конкурентоспособной экономики 
и качества окружающей природной среды в условиях 
внешних и внутренних угроз и вызовов долгосроч-
ного развития, особая роль отводится образованию 
как фактору усиления роли человека в общественной 
жизнедеятельности [3]. 

Таким образом, педагогическая профилизация, 
с одной стороны, отвечает по своей сути гуманисти-
ческой установке на поиск механизмов максимально 
полного развития человека, его потенциала. С другой 
стороны, является залогом формирования новой гене-
рации педагогов, способных быть агентами устойчи-
вого развития общества, обладающими системным гума-
нистическим мировоззрением, критическим, социально 
и экологически ориентированным мышлением, актив-
ной гражданской позицией и национальным само-
сознанием в условиях открытого поликультурного 
общества с неопределенным сценарием развития. 

 Внимание к растущей личности, доверие его 
выбору, помощь в жизненном и профессиональном 
самоопределении, вера в его усилия и потенциал – 
являются деятельным выражением гуманизма как 
философии ХХІ века. В этом ключе миссия педагоги-
ческой профилизации заключается в предоставлении 
каждому учащемуся возможностей самопознания, 
самоопределения в жизненных и профессиональных 
планах, приобретения опыта построения стратегии 
своей жизни, развития социально-личностных компе-
тенций, значимых для профессии педагога и в целом 
для жизни, формирования уважения и интереса к про-

фессии педагога и понимания ее ярко выраженного 
гуманистического назначения.

На уровне философского обобщения гуманисти-
ческая парадигма проявляется в философско-антропо-
логическом подходе, основные идеи которого позво-
ляют нам конкретизировать цель и задачи педагогиче-
ской профилизации. 

В основе философской антропологии, которой 
посвящены труды Н. А. Бердяева, М. К. Мамардаш-
вили, Х. Плеснера, М. Шелера и др., лежит идея син-
теза знаний о человеке. Гуманистическая сущность 
этого подхода заключается в утверждении того, что 
человек – сложнейшее образование, он уникален и не 
имеет себе аналога как предмет изучения, чтобы мето-
дами только одной конкретной науки познать его. Ант-
ропологические знания представляют собой «… син-
тез результатов человековедческих наук, форм 
общественного сознания, культуры в целом … осу-
ществляющийся опосредованно, путем обращения 
к философской антропологии как к учению, уже осво-
ившему, обобщившему, осмыслившему эти резуль-
таты и представившему их в форме сущностных 
характеристик человеческого бытия» [4, с. 127]. Это 
систематизированные на философском уровне обоб-
щения знания о метапринципах познания мирозда-
ния, месте человека во Вселенной, ведущих принци-
пах и регуляторах взаимодействия человека с приро-
дой, социумом, другим человеком, фундаментальных 
социогенных потребностях человека, ведущих регу-
ляторах его поведения, механизмах развития созида-
тельных и деструктивных сил человека, роли объеди-
няющих и разъединяющих эмоций в жизни человека, 
о механизмах социализации личности и другие. 

Постижение в единстве всех форм человеческого 
бытия, заданных природой, социумом и культурой, 
и признание самого человека высшей жизненной цен-
ностью являются важнейшими условиями продуктив-
ности образования. Когда индивид осмысливает свое 
предназначение с позиций гуманизма, то неизменно 
осознает, что он сам является творцом собственной 
жизни, а единственный смысл жизни – быть самим 
собой, реализовывать свою самобытность, вопло-
щать все лучшее, что есть в себе. В гуманистиче-
ской парадигме утверждается главное предназначе-
ние человека – «стать тем, чем ты являешься потенци-
ально» (Спиноза), «исполниться в качестве Человека» 
(М. К. Мамардашвили). По словам Э. Фромма, «благо 
в гуманистической этике – это утверждение жизни, 
развертывание человеком своих сил» [5, с. 27].

В современной педагогике идеи педагогиче-
ской антропологии нашли свое развитие в рабо-
тах В. С. Библера, Б. М. Бим-Бада, Г. Л. Ильина, 
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Л. М. Лузиной, А.В.Торховой, Е. Н. Степанова, 
Р. Штайнера, В. С. Шубинского и других ученых. Рас-
крытие и реализация своего уникального потенциала 
через свободную творческую деятельность – глав-
ный постулат философско-педагогической антропо-
логии. 

В русле гуманистических идей философско-педа-
гогической антропологии, постулирующих необходи-
мость разворачивания человеческой жизни как вос-
хождения к себе, цель и задачи педагогической про-
филизации заключаются в обеспечении в специально 
организованном образовательном процессе возмож-
ностей для самоопределения учащихся относительно 
жизненных и профессиональных стратегий, ценно-
стей, ожиданий, способов самореализации в педагоги-
ческой профессии. 

На общенаучном уровне исследования педагоги-
ческая профилизация в школе рассматривается с пози-
ций системного подхода (Ю. К. Бабанский, И. В. Блау-
берг, Л. фон Берталанфи, В. М. Глушков, М. А. Да-
нилов, Ф. Ф. Королев, В. М. Садовский, Э. П. Юдин 
и др.)., ключевые идеи и принципы которого позволяют 
рассмотреть процесс профильного обучения педагоги-
ческой направленности как систему, в которой взаимо-
действует упорядоченное множество взаимосвязанных 
компонентов, а единство возникающих в этом взаимо-
действии уникальных связей и отношений обеспечива-
ет выполнение функции жизненного и профессиональ-
ного самоопределения личности обучающегося. 

В этом ключе педагогическая профилизация 
в школе рассматривается как социальная система, 
для которой характерны: воспроизводство, много-
образные и динамичные отношения  социального 
явления с детерминирующими его обществен-
ными макро системами, неразрывное единство объек-
тивного и субъективного, сложная внутренняя струк-
тура, в ко торой причинно-следственная связь является 
лишь одним из видов взаимозависимостей, способ-
ность реагировать на процесс познания, прогнозиро-
вания и проектирования системы, вероятностность, 
самоорганизация, самоуправление, рефлексия, цен-
ностная ориентированность, целенаправленность, 
уни кальность, разнообразие [6, с. 34–35]. 

Исследователями отмечается, что главным инте-
гративным свойством педагогического процесса как 
динамической изменяющейся системы является его 
способность к выполнению социального заказа [7, 
с. 18]. Данное утверждение позволяет рассмотреть 
педагогическую профилизацию в школе как базовый 
компонент более сложной системы – системы подго-
товки педагогических кадров в условиях непрерыв-
ного педагогического образования. 

Рассмотрение педагогической профилизации 
общего среднего образования как системного объ-
екта предполагает соблюдение ряда принципов, кото-
рые обеспечат эффективность профильного обучения 
педагогической направленности. В их числе:

 ● принцип целостности, предполагающий наличие 
у системы интегративных качеств, не присущих 
ее компонентам, за счет чего и обеспечиваются 
уникальные профилизирующие свойства образо-
вательного процесса;

 ● принцип коммуникативности, преполагающий 
изучение и создание многочисленных внешних 
и внутренних связей между всеми элементами, 
компонентами, объектами процесса педагогиче-
ской профилизации, а также управление этими 
связями;

 ● принцип структурности, обеспечивающий кон-
струкционную устойчивость и упорядоченность 
системы педагогической профилизации;

 ● принцип целенаправленности и управляемо-
сти, предполагающий наличие конкретных це-
лей функционирования системы педагогической 
профилизации, а также выбор адекватных целям 
форм и методов управления системой. 
На уровне конкретно-научной методологии сущ-

ность, принципы, содержание, условия и способы 
реализации педагогическая профилизации в школе 
позволяют рассмотреть деятельностный (конкретизи-
рованный в личностно-деятельностной педагогиче-
ской концепции), личностно ориентированный, средо-
вой и компетентностный подходы.

В логике данного исследования деятельностный 
подход означает организацию профильного обучения 
в общем контексте жизнедеятельности учащегося – 
направленности его интересов, жизненных планов, 
ценностных ориентаций, понимания смысла обуче-
ния, личностного опыта в интересах становления 
субъектности ученика и его жизненного и професси-
онального самоопределения. Гуманистическая сущ-
ность рассматриваемого подхода заключена в понятии 
внутренней логики развития. Данное понятие фикси-
рует то обстоятельство, что человек, выступая само-
регулирующимся субъектом, в процессе своей жиз-
недеятельности приобретает такие свойства, которые 
не предопределены однозначно ни внешними обстоя-
тельствами, ни внутренними условиями. Эти свойства 
составляют духовную природу человека. Эрих Фромм 
писал о том, что личность сильна постольку, поскольку 
она деятельна. Это утверждение можно отнести 
и к деятельности ученика во время обучения в про-
фильном классе педагогической направленности.
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В логике деятельностного подхода педагогиче-
ская профилизация должна являться пространством, 
в котором учащиеся занимают позицию активных дея-
телей, причем осознанно и целенаправленно. Актив-
ная преобразующая деятельность учащихся по осво-
ению содержания образования педагогического про-
филя должна выстраиваться во внутренней логике 
развития индивида, которая основана в таком виде 
внутренней деятельности, как духовное развитие 
(В. В. Давыдов). Многообразие типов внутренней, 
духовной, деятельности отражают такие понятия, как 
«взаимодеятельность», «общение», «смыслосозида-
ние» («смыслостроительство»), «жизнетворчество», 
«личностная и коллективная рефлексия», «самопозна-
ние» и другие. Внутренняя логика развития индивида 
проявляется в интегральных характеристиках чело-
века: высоких духовных потребностях, гуманистиче-
ских интересах, мотивах, ценностных ориентациях, 
установках, смыслах, определяющих динамику жиз-
ненного и профессионального самоопределения лич-
ности [8, с. 79]. По мнению Н.Е. Щурковой, духовная 
деятельность – это та же ценностно-ориентированная 
деятельность, направленная на осмысление явлений 
внешней и внутренней действительности и, главным 
образом, на установление личностных смыслов про-
исходящих событий, явлений, типов и способов дея-
тельности своих чувств, идеалов, целей и тому подоб-
ное [46]. 

Таким образом, успешное профессиональное 
самоопределение учащихся в педагогической про-
фессии еще в школе возможно при условии организа-
ции процесса обучения в профильных классах педа-
гогической направленности как процесса субъектно 
значимого постижения мира, наполненного для уче-
ника личностными смыслами, ценностями, отноше-
нием, зафиксированными в его субъективном опыте. 
Содержание этого опыта должно быть раскрыто, мак-
симально использовано, обогащено научным содер-
жанием. 

Рассмотрение человека как субъекта деятельности 
и в первую очередь собственной жизнедеятельности 
является ключевой идеей личностно ориентирован-
ного подхода в образовании. Многочисленные иссле-
дователи под личностно ориентированным подходом 
понимают методологическую ориентацию педагогиче-
ской деятельности, позволяющую обеспечивать и под-
держивать процессы самопознания, самостроитель-
ства и самореализации личности ребенка, развития его 
неповторимой индивидуальности [4, с. 118– 119]. 

В гуманистической педагогике обосновывается 
необходимость помощи ребенку в развитии его само-
стоятельности в опоре на его внутренние, природные, 

силы, в реализации его Я через активную деятель-
ность. При организации профильного обучения педа-
гогической направленности в школе важным является 
понимание того, что жизненное и профессиональ-
ное самоопределение личности не может осущест-
вляться без опоры на экзистенциальную сущность 
человека, без безоговорочного признания права уча-
щегося на свободное самоопределение и самореализа-
цию жизненного предназначения, на свободно и само-
стоятельно познанные и выбранные гуманистические 
идеи и взгляды. 

Поэтому при определении педагогических усло-
вий профильного обучения педагогической направ-
ленности старшеклассников мы опирались на ряд 
современных концепций педагогики, авторы кото-
рых базируются в своих исследованиях на идеях лич-
ностно ориентированного подхода. В их числе концеп-
ция формирования образа жизни, достойной человека 
(Н. Е. Щуркова), система гуманистического воспита-
ния школьников (В. Т. Кабуш), концепция воспита-
ния ребенка как человека культуры (Е. В. Бондарев-
ская), концепция педагогической поддержки ребенка 
(О. С. Газман, Н. Б. Крылова), концепция гуманисти-
ческого воспитания на основе потребностей чело-
века (К. В. Гавриловец, В. П. Созонов), идея гумани-
зации педагогического процесса (И.И.Казимирская, 
А. П. Сманцер), концепция самовоспитания школь-
ника (Г. К. Селевко) и другие. 

Универсальным принципом организации про-
фильного обучения педагогической направленно-
сти с позиций личностно ориентированного подхода 
является обеспечение направленности образователь-
ного процесса на развитие субъектности ученика. По 
утверждению И. С. Якиманской, учет индивидуально-
сти в обучении означает раскрытие возможности мак-
симального развития каждого ученика, создание соци-
окультурной ситуации развития исходя из признания 
уникальности и неповторимости личности [9, с. 28]. 
Таким образом, личностно ориентированный подход 
к организации профильного обучения педагогической 
направленности позволяет снять противоречие между 
школой как формой массового обучения и установ-
кой современной социокультурной ситуации на инди-
видуальный подход к каждому обучающемуся за счет 
использования принципов самоактуализации, индиви-
дуализации, субъектности, свободы выбора, ситуации 
успеха, педагогической поддержки. 

Специфику организации и функционирования 
среды учреждения общего среднего образования 
в условиях педагогической профилизации рассмотрим 
с позиций средового подхода. Исследователи средо-
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вого подхода отмечают, что среда является ключевым 
фактором развития личности, 

Воспитательные и развивающие особенности 
среды всегда находились в центре внимания педаго-
гов-исследователей как прошлого, так и настоящего. 
В трудах Л. С. Выготского, Дж. Дьюи, А. С. Мака-
ренко, С. Т. Шацкого и др. красной нитью прохо-
дит идея о том, что «воспитывает не сам воспита-
тель, среда» (А. С. Макаренко). Сегодня исследова-
тели (Ю. В. Громыко, Ю. С. Мануйлов, А. В. Мудрик, 
Ю. С. Песоцкий, В. А.Сластенин, В. А. Ясвин и др.) 
отмечают возрастающее значение среды в развитии 
личности. Среда является средством комплексного 
целенаправленного воздействия на личность воспи-
танника, раскрывает возможности для развития лич-
ности ребенка, обеспечивает со-бытийный статус – 
возможность со-общаться, содружествовать с дру-
гими людьми, сотрудничать с ними, соперничать, 
сопереживать [10]. 

Средовой подход в организации профильного 
обуче ния педагогической направленности проявля-
ется себя в стимулировании самостоятельной позна-
вательной деятельности учащихся в различных педа-
гогических ситуациях, включении их в поле взаимо-
действия с культурными ценностями, идеалами, 
образцами. Образовательная среда учреждения 
общего среднего образования, обеспечивающего про-
фильную педагогическую подготовку, представляет 
собой пространственно-временной комплекс, в кото-
ром субъективная уникальная личность учащегося 
взаимодействует с другими личностями (одноклас-
сниками, педагогами, родителями и др.), с предметно-
пространственным окружением (материально-техни-
ческое, учебно-методическое обеспечение, наличие 
правил, традиций, ценностных установок, морально-
психологический климат, корпоративная культура, 
система отношений). 

Знание этих особенностей позволяет рассма-
тривать учреждение общего среднего образова-
ния (школу, гимназию, лицей), в которых разворачи-
вается педагогическая профилизация, как совокуп-
ность возможностей, ресурсов, ценностей, объектов 
и субъектов для создания педагогизирующей учаще-
гося среды. Учитывая, что «среда осредняет личность 
(и тем значительнее, чем продолжительнее пребыва-
ние в ней). Богатая среда обогащает, бедная обедняет, 
свободная освобождает, здоровая оздоравливает, огра-
ниченная ограничивает и т. д» (Ю. С. Мануйлов) [10], 
профильное обучение педагогической направленно-
сти будет продуктивным в случае, если каждый ком-
понент среды школы будет ориентирован на само-
определение учащихся в педагогической профессии.

Педагогическая профилизации как профилизация 
по сферам социально-трудовой деятельности, создает 
дополнительные возможности для реализации ком-
петентностного подхода в образовании как мировоз-
зренческой установки современного этапа цивилиза-
ционного развития (А. И. Жук, О. Л. Жук, И. А. Зим-
няя, Н. В. Кузьмина, А. В. Торхова и др.). Сегодня 
обществом востребован человек, не просто владею-
щий знаниями и умениями, а являющийся носите-
лем сформированных ключевых (жизненных), лич-
ностных, профессиональных компетенций, прояв-
ляющихся в способности и готовности продуктивно 
использовать приобретенные знания и умения в своей 
жизнедеятельности, в стремлении к постоянному 
совершенствованию этих компетенций, приобрете-
нию новых на основе рефлексии и др. 

Как отмечает Е. И. Пометун, в настоящее время 
подход к процессу обучения как деятельности, и преж-
де всего деятельности учащихся, требует пересмотра 
роли знаний и умений, их соотношения. Задачи пе-
дагогики – передача знаний и формирование умений 
их применять, традиционно решавшиеся последова-
тельно, заменяются одной. Знания и умения (действия 
учащихся, в которых эти умения реализуются) необ-
ходимо рассматривать в единстве усвоения знаний 
и формирования способов действия» [11, с. 48].

На эту особенность указывают исследователи, 
говоря о принципиальных отличиях компетентност-
ного подхода от традиционного, знаниевого, которые 
заключаются в том, что главным результатом образо-
вания являются не ЗУНы, а способность и готовность 
человека к эффективной деятельности в различных 
социально значимых ситуациях; ориентация на реф-
лексивную оценку учащимися своих возможностей, 
осознание границ компетентности и некомпетент-
ности; становление личностной позиции учащегося, 
формирование у него ценностного отношения к зна-
нию, к своей деятельности; возможность индивиду-
ализированной оценки ученика, выявление его соб-
ственного образовательного приращения [12, с. 4]. 

Компетентностный подход позволяет рассмотреть 
педагогическую профилизацию как целенаправлен-
ную работу с обучающимися по формированию у них 
профессионального интереса к педагогической дея-
тельности и подготовке к осознанному выбору педа-
гогических специальностей. Это значит, что содер-
жание обучения в профильных классах педагогиче-
ской направленности должно определяться такими 
компонентами, как знания, умения, опыт деятельно-
сти, опыт ценностного отношения, и строится на кон-
цептуальных установках компетентностного подхода 
в образовании, в числе которых следующие: 
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 ● смысл образования заключается в развитии 
у обуча емых способности самостоятельно решать 
проблемы в различных сферах и видах деятельно-
сти на основе использования социального опыта, 
элементом которого является и собственный опыт 
учащихся;

 ● содержание образования представляет собой ди-
дактически адаптированный социальный опыт 
реше ния познавательных, мировоззренческих, 
нравственных, политических и иных проблем;

 ● смысл организации образовательного процесса за-
ключается в создании условий для формирования 
у обучаемых опыта самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, организаци-
онных, нравственных и иных проблем, составля-
ющих содержание образования; 

 ● оценка образовательных результатов основы-
вается на анализе уровней образованности, 
 достигнутых учащимися на определённом этапе 
обучения [13].
Названная специфика находит отражение в орга-

низации всей профилизирующей среды. Можно перд-
положить, что у педагога, чья профессиональная под-
готовка началась еще в страших профильных классах, 
наряду со знаниями и умениями, необходимыми для 
педагогической деятельности, будут сформированы 
такие ключевые качества компетентностного специа-
листа, как направленность на достижение высокого 
результата, активная позиция, ориентация на резуль-
тат в социальном взаимодействии и социокультурной 
ситуации, ответственность перед собой и социальным 
окружением. К тому же, обучение в профильных клас-
сах педагогической направленности обладает ярко выра-
женной личностно-развивающей направленностью. 
На эту особенность указывает О. Л. Жук: «… овладе-
ние психолого-педагогическими знаниями и умени-
ями направлено на комплексное изучение человече-
ских возможностей, освоение механизмов и спосо-

бов развития и реализации творческого потенциала 
лич ности и социальных групп, социальной коммуни-
кации и продуктивного общения, разработку и внед-
рение образовательных инноваций, создание эффек-
тивных моделей, целостных технологий познания 
и образования, самообразования и самосовершенство-
вания, что составляет сущность многих социально-
профессиональных и личностных проблем из сферы 
любой профессии» [14]. Базовые психолого-педагоги-
ческие  знания и умения позволяют выпускнику педа-
гогического класса применять их для решения разно-
образных социально-профессиональных и личностных 
проблем, объективно существующих в сфере любой 
профессии. Таким образом, освоение учащимися 
педагогических классов психолого-педагогических 
знаний и навыков 

Таким образом, организация профильного обуче-
ния педагогической направленности в гуманистиче-
ской парадигме с опорой на общеметодологические 
принципы системного подхода, а также на основе 
ключевых положений деятельностного, личностно 
ориентированного, средового и компетентностного 
подходов создает предпосылки для формирования 
у учащихся профессиональной и социально-личност-
ной компетентностей, готовности не только к осознан-
ному выбору будущей профессиональной траектории, 
но к выработке собственной жизненной стратегии, 
к постоянному самопознанию и саморазвитию, дает 
старшеклассникам ценный опыт активного поиска 
своей жизненной позиции, смысла своего жизненного 
предназначения. 

Рассмотренный методологический арсенал позво-
ляет сформировать концепции педагогической профи-
лизации образовательного процесса в учреждениях 
общего среднего образования как базового компо-
нента системы непрерывного педагогического образо-
вания.
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В статье рассмотрены эффекты межкультурного взаимодействия в подготовке вокалистов в системе высшего 
музыкального образования Китая. Отражены специфические характеристики подготовки вокалистов в системе 
высшего музыкального образования Китая, становление профессиональной вокальной школы, вокальной педа-
гогики, методики обучения вокалу. Определены направления совершенствования подготовки вокалистов в си-

стеме высшего музыкального образования Китая.

The article discusses the effects of intercultural interaction in the preparation of vocalists in the system of higher musi-
cal education in China. The specific characteristics of vocal training in the system of higher musical education in China, 
the formation of a vocal school, vocal pedagogy, vocal teaching methods are reflected in the article. The directions for 

improving the preparation of vocalists in the system of higher musical education in China are defined.
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Развитие системы высшего музыкального образо-
вания Китая в ХХ–ХХI начале века осуществлялось 
на основе экстраполяции накопленного опыта под-
готовки вокалистов в зарубежных странах. Все пред-
принимаемые реформы, за исключением перио да 
«культурной революции», были направлены на совер-
шенствование подготовки вокалистов, обеспечение 
выпускников консерваторий такими качествами, 
как конкурентоспособность, профессиональная 
мобильность, универсальное мастерство. Однако 
не всегда удавалось достичь поставленных задач, 
поскольку в стране не хватало кадровых, финансо-

вых ресурсов, изменения в политической и социо-
культурной жизни общества по-разному влияли на 
функционирование учреждений высшего музыкаль-
ного образования.

Результаты влияния межкультурного взаимодей-
ствия на подготовку вокалистов в системе высшего 
музыкального образования нашли отражение в ряде 
эффектов. Эффект (от лат. effectus – действие) – дей-
ствие, производимое кем-чем-нибудь, результат, след-
ствие чего-нибудь [1]. Представим эффекты межкуль-
турного взаимодействия, которые в разной степени 
способствовали совершенствованию содержания, 
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методики, организационных форм процесса обучения 
студентов в консерваториях.

Привлечение в Китай иностранных вокальных 
специалистов и выезд педагогов по вокалу для обуче-
ния за рубеж способствовали становлению системы 
профессиональной подготовки вокалистов в стране.

Уже в первой половине ХХ века многие китайские 
деятели искусства начали уезжать в Россию для даль-
нейшего образования. С момента открытия первых 
музыкальных учебных заведений в Китае отмечалась 
острая нехватка педагогических кадров по обучению 
вокалу. Поэтому приглашение специалистов в обла-
сти вокального искусства стало весьма популярным. 
Так, до конца 20-х годов ХХ века среди иностранных 
педагогов-вокалистов из 7 человек трое были русские. 
В Шанхайской консерватории работало 6 иностран-
ных педагогов-вокалистов, из них 5 были русскими. 
Иностранные преподаватели пения работали не только 
в Шанхае, но и в других городах. В период 1920-х – 
1930-х годов в музыкальных учреждениях образова-
ния насчитывалось 40 преподавателей пения, из них 
21 были иностранцами, в числе которых – 8 русских. 
Китайских педагогов в 20-е годы ХХ века было только 
3 человека [2]. После создания Шанхайской консерва-
тории и других музыкальных учебных заведений чис-
ленность китайских педагогов по вокалу непрерывно 
увеличивалась. В конце 30-х годов их численность 
составляла уже 18 человек. При помощи иностран-
ных профессионалов в области вокального искус-
ства китайские педагоги, используя собственные раз-
работки и опыт, полученный в ходе обучения за рубе-
жом, создали систему профессиональной подготовки 
вокалистов.

Интенсивное сотрудничество с СССР обусловило 
продолжение культурных и образовательных обменов. 
Начиная с 1949 года китайское правительство увели-
чило количество студентов, отправляемых в СССР 
для учебы в высших музыкальных учебных заведе-
ниях. В свою очередь, из Советского Союза были при-
глашены ведущие специалисты в области вокального 
искусства для чтения лекций в Китае. 

Распространение западной культуры в стране тре-
бовало освоения китайскими педагогами новых мето-
дик обучения вокалу. Китайские деятели в области 
искусства путешествовали по стране и преподавали 
музыку на основе слепого копирования по сути чужой 
традиции, не понимая ее до конца и не учитывая наци-
ональной специфики. Недостаточный уровень владе-
ния методикой западноевропейской школы бельканто 
приводил к тому, что обучение осуществлялось с гру-
бейшими ошибками. 

О поверхностном представлении методики обуче-
ния вокалу свидетельствуют, в частности, итоги обще-
государственной конференции по проблеме вокаль-
ного обучения (Пекин, 1956). Только тогда – впер-
вые! – китайским музыкантам стал понятен принцип 
«прикрытого звука» в пении, который был продемон-
стрирован наглядно в ходе мастер-класса итальян-
ского профессора И. Корадетти с китайским тенором 
[3]. Метод «прикрытого звука» вызвал настоящую 
сенсацию в вокальном мире Китая.

В настоящее время КНР продолжает практику 
приглашения иностранных педагогов по вокалу 
и отправляет большое количество студентов за рубеж 
для получения качественного вокального образова-
ния, в странах, где техника бельканто является основ-
ной. По возвращении на родину подготовленные за 
рубежом специалисты осуществляют профессиональ-
ную деятельность, пополнив ряды профессорско- 
преподавательского состава музыкальных учрежде-
ний образования, и вносят свой вклад в развитие 
и процветание страны.

Несмотря на то, что более 100 лет в Китае осу-
ществляется распространение вокального образо-
вания европейского типа, для многих китайцев ака-
демическое пение остается иностранным искус-
ством и сложно воспринимается как в обучении, так 
и повседневной жизни. Как правило в больших горо-
дах, таких как Пекин, Шанхай и др., академическое 
пение является элитным видом искусства.

Активизация международных обменов специали-
стами в области вокального искусства ставит вопрос 
о создании в Китае системы подготовки преподава-
телей по вокалу ХХI века. В этой связи актуальными 
будут исследования в области компаративистики, 
в которых на основе использования метода сравни-
тельного анализа будет возможным представить опыт 
различных стран с учетом исполнительских и педаго-
гических традиций, определить пути развития вокаль-
ного образования.

Заимствование западной вокальной традиции, 
учебных планов ведущих консерваторий мира, пере-
вод иностранных учебных материалов обусловили не-
обходимость разработки методического обеспечения 
подготовки вокалистов и, как следствие, развитие во-
кальной педагогики в Китае.

Организация образовательного процесса в выс-
ших музыкальных учебных заведениях Китая 
с момента их основания осуществлялась по учеб-
ным планам зарубежных консерваторий. В этой связи 
остро встал вопрос о методическом обеспечении под-
готовки вокалистов.
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С начала 20-х годов ХХ века пособия по вокалу 
включали в основном иностранные произведения. 
В 1928 году композитор Чжао Юаньжэнь опубли-
ковал свой вокальный сборник. До конца 30-х годов 
ХХ века количество китайских произведений, вклю-
ченных в сборники для подготовки вокалистов, посте-
пенно увеличивалось. 

Следует отметить, что порой имело место заим-
ствование мелодий музыкальных произведений дру-
гих народов. Так, изданный в 1931 году сборник песен 
«Голос революции» содержал 35 песен, которые были 
записаны по китайской цифровой системе. При рас-
шифровке было установлено, что только 9 песен явля-
ются китайскими. Остальные мелодии были хорошо 
известными революционными песнями русского про-
летариата или советскими песнями гражданской 
войны: «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу», 
«Вы жертвою пали», «Смело мы в бой пойдем», «Наш 
паровоз», «Белая армия, черный барон», «Конная 
Буденного» и др. [4, c. 117].

Осваивая опыт европейского вокального искус-
ства, китайские педагоги по вокалу переводили на 
китайский язык учебные материалы по теории музыки 
и вокальной педагогике, изучали и систематизировали 
западную методологию, пытаясь найти практические 
формы синтеза двух традиций. Результаты исследо-
ваний в данном направлении нашли свое отражение 
в трудах по обучению искусству пения Ин Шаннэн 
«Мой вокальный опыт» (1981), Чжао Мэйбо «Искус-
ство пения» (1997), Хуан Юкуй «Система преподава-
ния вокала» (2003), Цзинь Телинь «Вокальная мето-
дика» (2006) и др. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов появилось 
большое число переводов иностранных книг и лите-
ратуры об опыте музыкального обучения зарубежных 
стран. Среди них работы Ли Даньна «Мир музыкаль-
ного образования», Лай Дафу «Вопросы музыкальной 
практики» и т. д. Кроме того, были опубликованы мо-
нографии и учебники по музыкальному образованию, 
написанные китайскими авторами: Ма Дунфэн «Тео-
рии и практики музыкального образования», Се Цзя-
син, Юйвэнь Ву «Музыкальное образование и педа-
гогика», Яо Сыюань «О музыкальном образовании», 
Цао Л «Введение в общее музыкальное образование» 
и т. д. [5].

Разрабатываемые китайскими педагогами концеп-
туальные положения связаны с решением задач поста-
новки певческого голоса, развития вокальной тех-
ники как основы высокохудожественного исполнения 
музыкального произведения. 

Обучение вокалистов двум манерам пения – ки-
тайской народной и бельканто потребовало обогаще-

ния содержания подготовки, с одной стороны, изуче-
ния иностранных языков, зарубежной музыкальной 
литературы, овладения двумя видами нотного письма 
и др., с другой – с целью сохранения культурного на-
следия включение в процесс обучения вокальных про-
изведений национальных меньшинств Китая.

Уникальность китайской культуры состоит в том, 
что, обладая собственной фундаментальной тради-
цией, отличной от западной культуры, она не оттор-
гает язык, радикально отличающийся от языка соб-
ственного, но интуитивно стремится к его постиже-
нию. 

Современный Китай состоит из большого коли-
чества национальных меньшинств, что обусловли-
вает существование многочисленных видов вокаль-
ной музыки. В настоящее время китайское вокальное 
искусство находится на стадии развития, несмотря на 
то, что уже сформировались четыре основные манеры 
исполнения: бельканто, национальное пение, попу-
лярная музыка, фольклорное народное исполнение. 

История национального этнического способа 
исполнения насчитывает почти 7000 лет. Пройдя 
такой долгий этап развития, народная вокальная 
музыка впитала в себя традиционную культуру Китая, 
характерные этнические особенности регионов 
страны и включена в содержание образования многих 
школ, обучающих различным способам вокального 
исполнения. 

Фольклорный способ исполнения вокальных про-
изведений сформировался в природных условиях 
в процессе жизнедеятельности простого народа. В его 
основе лежит естественный способ подачи звука, 
который непрерывно обогащается и совершенству-
ется. Вне зависимости от языка, содержания, формы 
или мастерства исполнения в нем четко прослежива-
ются отличительные черты местности и характерные 
национальные особенности. Под влиянием человече-
ской цивилизации и природных условий сформирова-
лось разнообразие музыкальных стилей, ярко выра-
женная этническая принадлежность и индивидуаль-
ность вокального исполнения. 

В настоящее время посредством современных 
мультимедийных устройств распространено большое 
количество фольклорных произведений, что позво-
ляет обогатить знания о народных техниках пения. 
Каждые два года в стране проводится конкурс моло-
дых певцов, где исполнителями народной музыки 
представляются многочисленные вокальные произве-
дения. Все эти произведения содержат в себе особен-
ности и колорит малых народностей, а также харак-
терные черты местности и т. д. Например, существуют 
классические песни корейской малой народности, 
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 хоомей (горловое пение) монгольской малой народно-
сти, песни народности И – национального меньшин-
ства на юго-западе КНР, песни малой народности 
Дай, тибетские песни с ярко выраженным местным 
колоритом, своеобразное исполнение националь-
ности НонЮ. Все они вызывают у слушателей эмо-
циональный отклик, обращая внимание на то, что 
кроме общей вокальной культуры есть и националь-
ная – богатая, разнообразная. В состав Китайской 
Народной Республики входят 56 национальных мень-
шинств, каждое из которых имеет вокальные произ-
ведения, обладающие своими специфическими осо-
бенностями.

Количество произведений народного творчества 
в содержании учебного процесса в высших учебных 
заведениях Китая постоянно увеличивается, позво-
ляя студентам, изучающим народную вокальную 
музыку, овладевать богатейшим наследием нацио-
нальной культуры. Чтобы сохранить уникальные спо-
собы исполнения народной музыки, необходимо осу-
ществлять их распространение, открывая миру этот 
вид этнического вокального искусства. 

Известный педагог Центральной музыкаль-
ной консерватории, профессор Цзинь Цьелинь под-
готовила «Учебное пособие по китайской народ-
ной вокальной музыке». Содержание данного посо-
бия охватывает практически все аспекты исполнения 
народных песен. Оно отличается хорошей подборкой 
песен и вокальных произведений, образцов стилей 
и техник. Предложенные автором музыкальные про-
изведения являются типичными образами народной 
музыки. Учебное пособие является также справоч-
ным изданием для преподавателей и студентов народ-
ного вокального отделения высших учебных заведе-
ний. В перечень учебных материалов включено более 
60 вокальных произведений, четыре из них являются 
старинными классическими поэмами, переложен-
ными на музыку. Сюда также входят такие традицион-
ные народные песни, адаптированные под современ-
ные вокальные произведения, как «Воспоминание», 
«Долгая дорога в Пекин», «Ода», «Уйти на Запад», 
«Быстрое течение реки» и др. Есть и адаптированные 
народные песни «Счастливого праздника факелов» 
(приуроченное к празднеству, которое сопровождаю-
щееся факельным шествием 24 числа 6-го месяца по 
лунному календарю у народностей И и Бай), «Идя 
по высокому хинганскому хребту», «Слава Пекину», 
«Моя родина – Северный Синьцзян», «Сани – люди 
красного солнца» (сани – малая народность в Китае) 
и многие другие. В пособие включены произведе-
ния китайской оперы и произведения, прозвучав-
шие в кинофильмах и на телевидении: «Прозрач-

ная чистая вода из синего неба», «Метель», «Сере-
нада» и др. Представленные учебные материалы 
пользуются большой популярностью у преподавате-
лей вокала, поскольку позволяют эффективно орга-
низовать обучение народному вокальному искусству, 
содержат аккомпанемент, помогают определить сферу 
исследований в области народной музыки, характери-
зуются системностью, практичностью, современно-
стью и национальным характером. Создание учебного 
пособия внесло огромный вклад в улучшение каче-
ства подготовки вокалистов в высших учебных заве-
дениях. 

Методические трудности в овладении техникой 
бельканто при исполнении музыкальных произве-
дений на китайском языке обусловили определение 
 задач вокальной педагогики Китая на основе учета на-
ционально-языковых особенностей.

В настоящее время китайское народное вокаль-
ное искусство продолжает свое развитие на основе 
использования европейского способа исполнения 
бельканто и китайских традиционных этнических 
манер и стилей. Различие культур накладывает свой 
отпечаток на характер подготовки вокалистов. Тем не 
менее, как и любой певец, китайский вокалист дол-
жен владеть совершенной техникой бельканто при 
исполнении произведений, специально написанных 
с учетом этой техники. В научной литературе указаны 
достаточно конкретные умения: 
1)  владение определенными способами звукообра-

зования (освоение грудного и фальцетного – для 
мужских голосов; грудного, смешанного и голов-
ного – для женских голосов) регистров;

2)  умение сглаживать регистровые переходы;
3)  владение различными способами вокальной арти-

куляции: legato, staccato, portamento;
4)  владение динамическими нюансами: pp, p, f, ff, 

cresc., dim., messa di voce;
5) владение пассажной техникой – гаммами диато-

ническими и хроматическими, арпеджио, рула-
дами, трелями, скачками с заполнением, скрытым 
двухголосием; 

6)  умение исполнять вокальные украшения [6].
Исследованию различных аспектов языка в испол-

нении китайских и иностранных произведений посвя-
щены работы известных вокальных педагогов, среди 
которых Ин Шаннэн, Чжоу Сяоянь, Чжан Цюань 
и другие. В частности, проблема дикции в пении на 
китайском языке всегда была и остается актуальной, 
что связано со структурой слов китайского языка. 
Если для национального репертуара используется соб-
ственная, выработанная столетиями традиция инто-
нирования, то исполнение вокальных произведений 
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западной классики в такой манере звучит как пение по 
слогам. В то же время исполнение китайских народ-
ных песен в академической манере и легато искажает 
их смысл.

Выдающийся педагог Ин Шаннэн обращал вни-
мание студентов и преподавателей на дикцию при 
исполнении вокальных произведений, настаивал на 
том, чтобы вокалисты анализировали китайские иеро-
глифы перед исполнением произведения, заранее 
продумывали свое произношение. Изучая народные 
песни, он внимательно исследовал структуру и осо-
бенности китайских иероглифов, что нашло отраже-
ние в его книге «Роль дикции в пении». В монографии 
Чжоу Сяоянь «Вокальный диапазон и способы его 
расширения» отмечена важность различных аспектов 
китайского языка в исполнении вокальных произведе-
ний, как народных, так и зарубежных. В своей педаго-
гической деятельности вокальный педагог развивала 
новые принципы китайского вокального искусства, 
настаивая на применении бельканто в исполнении 
китайских песен. Чжан Цюань также уделяла боль-
шое внимание языку и артикуляции в пении. В своих 
работах она подчеркивала необходимость усиленного 
внимания к произношению. Учитывая ориентацию 
в подготовке певцов на участие в международных 
конкурсах, анализируя их выступления, она отмечала 
существующие проблемы, связанные с адаптацией 
академического пения к китайскому языку.

Как отмечают исследователи, для исполнения 
произведений китайской музыки техника пения бель-
канто нуждается в адаптации к специфике китайского 
народного пения. Современные певцы и вокальные 
педагоги указывают на необходимость создания осо-
бой техники «китайского бельканто». По их мнению, 
западный метод пения следует адаптировать к особен-
ностям китайского языка, прежде всего с точки зрения 
национально-языковых особенностей.

В современных условиях развития китайского 
государства, распространения западных ориенти-
ров во многих сферах жизни общества, националь-
ные традиции рискуют оказаться забытыми. Нацио-
нальные песни малых народностей Китая, смысл ста-
ринных текстов, музыкальных эмоций традиционных 
напевов не всегда оказываются понятными нынеш-
нему слушателю. Поэтому при подготовке вокалистов 
необходимо большое внимание уделять изучению 
исторического контекста исполняемого произведения, 
внимательно вчитываться в его текст. При исполнении 
китайской национальной музыки необходимо обра-
щать внимание на три аспекта: вникать в смысл каж-
дого слова по отношению к древним песням и поэ-
зии архаического стиля; чувствовать образно-эмоцио-

нальную направленность песни, что очень важно для 
китайского слушателя; наконец, проследить и отраз-
ить в пении тонкие изменения эмоции песни.

В свете интеграции национальных и европейских 
традиций важно учитывать специфику восприятия 
музыки китайским слушателем. Как отмечалось ранее, 
традиционному китайскому искусству пения с давних 
пор был присущ синкрезис: единство музыки, слова 
и жеста. В европейской традиции акцент делается 
на эстетических аспектах собственно звучания, то 
есть прежде всего на красоте голоса. Представляется 
целесообразным сохранить традиционный синкрезис 
и при исполнении европейской музыки. Речь не идет 
о подмене красоты и полноты владения голосом эмо-
циональной манерой поведения на сцене. Необходим 
поиск тонкого синтеза [3].

Таким образом, для обеспечения поступательного 
развития вокального образования в Китае необходимо 
поставить изучение национального вокального искус-
ства на профессиональную основу, создать историко-
теоретическую и методологическую базу, интегри-
ровать лучшие особенности европейского искусства 
с традиционным наследием, разработать систему про-
фессиональной подготовки вокалистов с оптималь-
ным соотношением дисциплин и типов занятий.

Сложившиеся условия диктуют вокалисту необ-
ходимость владения сразу несколькими манерами 
вокального исполнения музыкальных произведений. 

Владение несколькими манерами пения позволяет 
выпускнику консерватории быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда и готовым осуществлять как во-
кально-исполнительскую, так и педагогическую дея-
тельность. 

В высших учебных заведениях уделяется доста-
точно много времени национальному музыкальному 
образованию, которое способствует распростране-
нию и продвижению музыкального наследия наци-
ональных меньшинств. В Китае каждая провинция 
имеет свои музыкальные традиции, изучение кото-
рых необходимо для становления специалиста, знаю-
щего достижения музыкальной культуры собственной 
страны. Многочисленные диалекты китайского языка 
имеют специфические особенности, в том числе 
музыкальные. Они содержат богатый спектр рит-
мов и характерных тональностей, ложащихся на лады 
народной музыки.

Профессор Шанхайской консерватории Ван 
Пиньсу (1923–1998) разработала собственную эффек-
тивную методику преподавания вокала с опорой 
на родной диалект обучающихся. Инновационный 
характер методики становится более понятным, если 
учесть, что государственным языком КНР является 
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«путунхуа» – язык официальных коммуникаций, на 
котором осуществляется образование. В то время как 
языком межличностного общения, языком приобще-
ния к родной культуре для каждого китайца является 
диалект его родных мест, который иногда значительно 
отличается от государственного языка. Ван Пиньсу 
исходит из того, что родной язык лежит в основе 
любой культуры и ее традиций, придает особенный 
колорит вокалу и одновременно позволяет использо-
вать разные модели вокального образования [7].

Используя достоинства западной техники испол-
нения бельканто, преподаватели вокала адаптируют 
их в процессе обучения исполнению народных китай-
ских песен. Применение различных стилей и манер 
исполнения способствует формированию у студентов 
представлений о музыкальном многообразии. Извест-
ный педагог по вокалу Цзинь Телинь соединяет ака-
демическое и народное пение, благодаря чему его сту-
денты демонстрируют высокие результаты (лучшей 
его ученицей считается знаменитая певица У Бися). 
Современная эпоха порождает разнообразную музы-
кальную культуру, и преподавателям вокала необхо-
димо уметь соединять музыкальные традиции разных 
стран в обучении певцов. Важнейшим условием такой 
подготовки является межкультурное взаимодействие. 
В процессе обогащения содержания образования опы-
том других народов, знакомства с высшими достиже-
ниями их искусства, осуществляется совершенство-
вание и развитие как преподавателей, так и обучаю-
щихся.

Вокальные произведения, благодаря своим осо-
бенностям, оказывают серьезное влияние на становле-
ние будущего вокалиста: 

 ● благодаря синтезу музыки и слова представлен-
ные в вокальных произведениях художественные 
образы обладают особой выразительностью, что 
делает их более яркими и доступными для пони-
мания, чем инструментальные музыкальные про-
изведения;

 ● разнообразие стилей, жанров, тематики, форм во-
кальных произведений обогащает духовный мир 
человека, способствует восхождению будущих во-
калистов к культуре – в первую очередь к нацио-

нальной, а через неё – и к мировой музыкальной 
культуре;

 ● умения понимать другого человека, его чувства, 
переживания, мысли, выражать собственные пе-
реживания и отношения, донести художествен-
ные образы до слушателей формируются в ходе 
интерпретации замысла авторов вокальных про-
изведений;

 ● исполнение вокальных произведений, написан-
ных китайскими композиторами и поэтами, спо-
собствует воспитанию патриотизма, чувства на-
циональной гордости; 

 ● осуществляемая в системе высшего вокального 
образования современного Китая культурологиче-
ская подготовка будущих вокалистов способствует 
расширению их кругозора, фундаментальных зна-
ний о культуре (в первую очередь, музыкальной) 
разных стран и разных исторических эпох [8].
Одним из показателей уровня развития акаде-

мического вокального искусства в Китае является 
конкурсное движение, способствующее выявлению 
лучших исполнителей и поддержке молодых талан-
тов, приобретению начинающими певцами опыта 
концертной деятельности, музыкальному просвеще-
нию широкого круга всех, интересующихся искус-
ством.

Искусство пения по-прежнему существует 
в Китае как национальное достояние. Важнейшим 
показателем высокого статуса китайской вокальной 
школы является выход китайского оперного искус-
ства в пространство мировой культуры. Активизация 
интереса к оперному искусству других стран поспо-
собствовала развитию собственного национального 
музыкально-театрального искусства. Представлен-
ные эффекты межкультурного взаимодействия отра-
жают специфические характеристики подготовки 
вокалистов в системе высшего музыкального образо-
вания Китая, становления профессиональной вокаль-
ной школы, вокальной педагогики, методики обуче-
ния вокалу и выступают ориентиром для определения 
направлений совершенствования подготовки вокали-
стов в системе высшего музыкального образования 
Китая.
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В статье рассматриваются концептуальные основания подготовки будущих учителей к педагогической профи-
лактике противоправного поведения учащихся. Раскрываются стратегические ориентиры процесса подготов-
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Одной из приоритетных задач учреждения выс-
шего педагогического образования выступает под-
готовка будущего учителя к воспитательной работе. 
Среди актуальных направлений воспитания подрас-
тающего поколения важное место занимает педагоги-
ческая профилактика. Педагогическая профилактика 
ориентирована на нейтрализацию воздействия отри-
цательных факторов на процесс развития личности 
учащегося с целью предупреждения отклонений в его 
поведении.

Необходимость организации педагогической про-
филактики связана с распространением в среде уча-
щихся различных форм отклоняющегося поведения, 
в том числе и противоправного. Несмотря на то, что 
в последние годы количество правонарушений значи-

тельно сократилось, существует множество проблем, 
которые пока еще не решены ни в науке, ни в прак-
тике. Ослаблен воспитательно-профилактический 
потенциал не только семьи, но и других социальных 
институтов. Не всегда эффективно действуют специ-
ализирующиеся на работе с несовершеннолетними 
клубы, секции, кружки, спортивные лагеря и т. д. На 
результативность профилактической работы сказыва-
ется недостаточное взаимодействие педагогических 
коллективов учреждений образования с правоохрани-
тельными и иными организациями.

В системе профилактики правонарушений уча-
щихся педагогу отводится приоритетная роль. Именно 
от своевременных действий учителя и педагогиче-
ского коллектива зависит эффективность профилак-
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тических мероприятий на всех уровнях. Это актуа-
лизирует проблему повышения качества подготовки 
будущих педагогов к профилактике противоправ-
ного поведения учащихся еще в период их обучения 
в учреждении высшего образования.

Проблеме подготовки будущего учителя к педа-
гогической профилактике посвящены работы выда-
ющихся педагогов прошлого (А. С. Макаренко, 
Н. К.  Крупской, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шац-
кого), а также исследования современных ученых 
(В. Н. Барсукова, Л. В. Симончик, Е. С. Гринченко, 
Н. В. Кокоевой и др. Ученые-исследователи едины во 
мнении, что без соответствующей подготовки учителя 
к эффективной педагогической профилактике невоз-
можно успешное решение задач снижения преступно-
сти среди несовершеннолетних.

Профилактика правонарушений рассматривается 
как деятельность педагога по нейтрализации нега-
тивных факторов, раннему выявлению и упреждению 
фактов противоправного поведения учащихся, а также 
принятию профилактического решения в отношении 
конкретного несовершеннолетнего в единстве внеш-
них и внутренних факторов [1]. Исследователи отме-
чают, что результативность и эффективность педа-
гогической профилактики во многом зависит как от 
знания учителем закономерностей, принципов, форм 
и методов профилактической работы, так и от уме-
ний на практике решать ее задачи (Т. Н. Демина, 
Н. В. Кокоева).

Однако анализ реальной практики показывает, 
что педагоги испытывают значительные трудности 
в работе с учащимися, поведение которых, так или 
иначе, выходит за общепринятые рамки. В частности, 
в исследовании Бабайцевой В.Ю. описаны типичные 
затруднения начинающих педагогов в работе с уча-
щимися: неумение педагога наладить доверительные 
отношения, непонимание внутренней психологиче-
ской позиции ребенка, неумение находить нестандарт-
ные, оригинальные приемы в решении возникающих 
проблемных ситуаций, трудности в речевом обще-
нии при передаче собственного эмоционального отно-
шения к происходящему [2]. По мнению Прозоро-
вой Н.В., проблемы у педагога возникают в организа-
ции индивидуальной работы с несовершеннолетними, 
в выборе с ними стиля общения, средств педагогиче-
ского воздействия, в выстраивании отношений и пере-
стройке их в зависимости от ситуации [3]. 

Это далеко не полный перечень тех трудностей, 
с которыми сталкиваются педагоги в работе с уча-
щимися, склонными к противоправному поведе-
нию. Практика показывает, что школьные учителя не 
умеют адекватно реагировать на негативные прояв-
ления в поведении ребенка, находить практические 
пути выхода из сложившейся ситуации, испытывают 

затруднения не только в общении со школьниками, но 
и с их родителями, которые зачастую занимают пози-
цию ребенка и тем самым еще больше усугубляют 
проблему.

Все это ставит проблему разработки подготовки 
будущего учителя к педагогической профилактике 
противоправного поведения учащихся в ряд самых 
острых и злободневных для педагогической теории 
и практики. 

Результаты анализа научных исследований позво-
лили определить концептуальные основания подго-
товки будущих учителей к профилактике противо-
правного поведения учащихся, включающие идеи, 
стратегические ориентиры, подходы и принципы.

Концептуальные идеи, положенные в основу под-
готовки учителя к педагогической профилактике, 
состоят в необходимости освоения студентами – буду-
щими педагогами специальных компетенций, которые 
позволят оказывать необходимое воспитательное воз-
действие и психолого-педагогическую поддержку уча-
щимся, склонным к противоправному поведению. Для 
того, чтобы обучить учащихся формам правомерного 
поведения, сформировать личность, способную само-
стоятельно, эффективно и ответственно строить свою 
жизнь, преодолевать жизненные проблемы, будущему 
педагогу требуется обладать соответствующими зна-
ниями, сформированными умениями и навыками, 
опытом педагогической профилактики.

Стратегические ориентиры подготовки будущих 
педагогов к педагогической профилактике базиру-
ются, прежде всего, на гуманистических, антрополо-
гических ценностях: здоровье, жизнь, право, свобода; 
признание самоценности студента, его личности как 
наивысшей ценности; ценностное принятие студента 
как «предмета воспитания»; позитивное самоотно-
шение, профессионально важные личностные каче-
ства, профессиональные компетенции. Помимо этого, 
в подготовке следует учитывать то, что стабильный, 
но все же достаточно высокий уровень правонаруше-
ний несовершеннолетних вызывает сегодня необходи-
мость переориентации негативно-ориентированной 
профилактики, которая в настоящее время превали-
рует в работе с учащимися, на стратегию позитивной 
профилактики. Стратегия позитивной профилактики 
направлена не на проблему учащегося и ее отрица-
тельные последствия, а ориентирована на усиление 
защитных факторов личности, на воспитание моло-
дого человека, устойчивого к влиянию внешних нега-
тивных воздействий, способного противостоять мно-
гочисленным факторам риска (В. Г. Белов, В. А. Кул-
ганов, Ю. А. Парфенов и др.). Стратегия позитивной 
профилактики предполагает ориентацию будущего 
учителя на оказание педагогической помощи и под-
держки учащемуся в социализации, на сохранение 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



52 ОбразОвание и наука в XXI веке

и раскрытие ресурсов его психики и личности, как 
сдерживающего механизма формирования противо-
правного опыта поведения. 

Концептуальные идеи и стратегические ориен-
тиры подготовки учителя к педагогической профилак-
тике могут быть реализованы через антропологиче-
ский, личностно-деятельностный, междисциплинар-
ный подходы и соответствующие им принципы.

Антропологический подход. Согласно философ-
ской и педагогической антропологии сущность чело-
века как субъекта и творца культуры состоит в осу-
ществлении творческой индивидуальности, что 
является высшей ценностью и самоцелью обществен-
ного развития и системы образования (Б. М. Бим-
Бад, О. Ф. Больнов, П. Ф. Лесгафт, Н. И. Пирогов, 
В. А. Сластенин и др.) 

Антропологический подход представляет собой 
систему принципов, методов и приемов, позволяю-
щих будущим учителям овладевать антропоориенти-
рованными основами педагогической профилактики 
противоправного поведения учащихся. Данный под-
ход задает вектор направленности подготовки буду-
щего учителя: приоритетность человековедческих 
вопросов, что выводит процесс подготовки будущего 
учителя «на уровень практического человекознания 
[4], то есть представленность образа Человека как 
био-психо-социо-культурной системы во всех струк-
турных элементах (цель, содержание, технология, 
результат) образовательного процесса учреждении 
высшего образования [5]. В рамках данного подхода 
в образовательном процессе реализуются следующие 
принципы: принцип целостности, принцип диалогич-
ности, принцип развития.

Принцип целостности заключается в понимании 
будущего учителя физической культуры как целост-
ной личности в единстве его физических, психиче-
ских, социальных и духовных способностей и качеств. 
Принцип предполагает создание условий, позволяю-
щих студенту «реализовывать и развивать различные 
стороны своего «Я», переживать состояние целост-
ности на интеллектуальном, эмоциональном, физи-
ческом и духовном уровнях» [6, с. 109]. Реализация 
принципа осуществляется посредством включения 
студентов в различные виды учебной и внеучебной 
деятельности, применения антропоориентированных 
технологий обучения: технология модерации, техно-
логия ОТРИ (Опыт – Тактика – Рефлексия – Исполь-
зование), групповые мозаики, сетевая технология.

Принцип диалогичности заключается в субъект-
субъектном взаимодействии преподавателя и сту-
дента – будущего учителя, в ходе которого устанавли-
вается равноправный диалог между всеми его участ-
никами, обмен различными мнениями, личностных 
смыслов, «взаимное обогащение, как в познаватель-

ной, так и в духовно-нравственной сфере» [7, с. 38], 
что обеспечивает формирование у студентов позна-
вательной активности. Принцип реализовывается 
посредством включения в учебные занятия методов, 
форм и средств обучения диалогического характера.

Принцип развития состоит в том, что развитие 
будущего учителя представляет собой процесс станов-
ления его личности в результате социализаци, обуче-
ния, воспитания и самовоспитания. Принцип заклю-
чается в саморазвитии и самоактуализации будущего 
педагога, совершенствовании как в личностном, так 
и в профессиональном плане в области педагогиче-
ской профилактики. Реализация принципа осущест-
вляется посредством организации работы студен-
тов по самопознанию, самодиагностике и рефлексии 
результатов своей деятельности.

Следует отметить, что антропологический под-
ход выступает в качестве базового методологическо-
го ориентира процесса подготовки будущего учителя 
к педагогической профилактике противоправного по-
ведения учащихся. Антропологическая подготовка 
ориентирует профилактическую деятельность буду-
щего педагога на познание учащегося как субъекта ду-
ховного и физического развития, обращение к его вну-
треннему миру; пробуждению у него нравственных 
ориентиров, стимулирование процессов саморефлек-
сии, саморазвития и самоактуализации, приобщение 
его к достижениям и ценностям духовной и физиче-
ской культуры» [6].

Личностно-деятельностный подход предпола-
гает, что в центре образовательной системы находится 
личность студента с присущими ей специфическими 
особенностями: мотивы, интересы, потребности, 
полученный ранее опыт деятельности. Деятельность 
является тем «механизмом, который определяет изме-
нения в новообразованиях личности как продукта ее 
развития» [4, с. 5]. Соответственно подготовка буду-
щего педагога осуществляется через включение его 
в различные виды деятельности: учебно-познаватель-
ную, исследовательскую, проектную. В рамках дан-
ного подхода мы выделяем следующие принципы: 
принцип активности, принцип субъектности и субъек-
тивности, принцип рефлексивности.

Принцип активности заключается в проявле-
нии активной (субъектной) позиции студента в обра-
зовательном процессе в условиях равнопартнерских 
взаимоотношений с преподавателем. Этот принцип 
предполагает готовность студентов к творческому 
решению проблемных задач профилактического 
содержания, стремление к достижению результатов 
в обучении способам педагогической профилактики, 
активизацию познавательной и исследовательской 
деятельности, стремление к личностной самоактуа-
лизации. Данный принцип реализуется через кейс-
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технологии, проектную форму обучения, игровые 
и другие методы активного обучения. 

Принцип субъектности и субъективности осно-
вывается на признании субъекта носителем осознан-
ной активности, основанной на личностных смыс-
лах, ценностях, потребностях и способностях чело-
века (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн). Субъектность 
понимается как «способность человека к самодетер-
минируемому, самоуправляемому, самоконтролируе-
мому поведению и действию» [5, с. 13]. С этих пози-
ций мы рассматриваем субъектность будущего учи-
теля как способность усваивать антропологические 
ценности и переводить их в личностно значимые, 
осознанно приобретать профессиональные знания, 
овладевать умениями, применять их в педагогической 
профилактике, самостоятельно ставить цели и задачи 
собственного личностного и профессионального раз-
вития [6]. Субъективность предполагает ценностное 
отношение будущего учителя к учащимся, вступив-
ших в конфликт с законом, ориентацию на познание 
учащегося как субъекта духовного и физического раз-
вития, обращение к его внутреннему миру. Средством 
реализации данного принципа является использова-
ние гуманистически ориентированных технологий, 
диалоговых форм и методов обучения.

Принцип рефлексии один из основных принципов 
процесса подготовки будущего учителя к педагогиче-
ской профилактике. Принцип ориентирует на разви-
тие у учителя способности к критическому анализу 
своих действий и поступков как механизма самораз-
вития и непрерывного самосовершенствования [6]. 
Данный принцип заключается в осмыслении соб-
ственного опыта, выявлении трудностей в освоении 
компетенции по педагогической профилактике и их 
преодоление. Реализация принципа осуществляется 
через включение в учебную и внеучебную деятель-
ность студентов рефлексивных упражнений и зада-
ний, позволяющих будущим учителям оценить лич-
ностные и профессиональные достижения в освоении 
компетенции в области педагогической профилак-
тики.

Междисциплинарный подход как методологиче-
ская основа современного образования направлен на 
обеспечение практико-ориентированной подготовки 
будущего учителя [8]. Данный подход обеспечивает 
взаимосвязь теоретических знаний с практическим 
опытом, выступая тем самым как условие эффектив-
ной подготовки будущего учителя к педагогической 
профилактике противоправного поведения учащихся. 
Содержание междисциплинарного подхода конкрети-
зируется в основных принципах: принцип интегратив-
ности, принцип практико-ориентированности, прин-
цип координации. 

Принцип интегративности заключается в инте-
грации содержания гуманитарных, общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин, а также в после-
довательной интеграции знания и сознания будущего 
педагога (А. Я. Данилюк), «соединение разных тек-
стов в сознании студента, приводящее к формирова-
нию ментальных, понятийных и смыслобразующих 
структур, что способствует получению качественно 
нового знания» [6]. Принцип предполагает интегра-
цию учебного материала, установление необходи-
мых межпредметных и внутрипредметных зависимо-
стей и взаимосвязей таких дисциплин, как педагогика, 
психология, основы права, превентивная педагогика, 
философия, социология, гигиена, и др., что позволяет 
достигать целостности процесса подготовки. Сред-
ством реализации принципа в образовательном про-
цессе учреждения высшего образования являются 
включение в содержание дисциплин и факультати-
вов актуальных междисциплинарных проблем педа-
гогической профилактики, активное применение про-
блемно-исследовательскии и коллективных методов 
обучения.

Принцип практико-ориентированности заклю-
чается в том, что приобретаемые студентами меж-
дисциплинарные знания по проблеме педагогической 
профилактики «преломляются через призму практи-
ческой целесообразности». Данный принцип может 
быть реализован через включение в образователь-
ный процесс факультативов (в частности, факультатив 
«Современные технологии работы педагога по про-
филактике противоправного поведения подростков»), 
разработку дополнительных практических заданий по 
педагогической (производственной) практике в школе, 
выполнение междисциплинарных проектов. Сочета-
ние теоретической и практической подготовки позво-
ляет актуализировать полученные знания в решении 
реальных жизненных ситуаций, способствует нако-
плению опыта профессиональной деятельности. 

Принцип координации проявляется в двух аспек-
тах: с одной стороны, в том, что процесс подготовки 
будущего учителя к педагогической профилактике 
подразумевает слаженное взаимодействие всех субъ-
ектов образовательного процесса (студенты, пре-
подаватели, кураторы учебных групп, заведующие 
и руководители структурных подразделений). С дру-
гой стороны, предполагает согласованность и вза-
имодействие с представителями учреждений обра-
зования (заместитель директора по воспитательной 
работе, учителя-предметники, классные руководи-
тели) и представителями правоохранительных орга-
нов (инспектор по делам несовершеннолетних). Реа-
лизуется данный принцип через такие формы работы, 
как круглый стол, семинар-тренинг, консультации.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



54 ОбразОвание и наука в XXI веке

Таким образом, в результате исследования опреде-
лены концептуальные основания подготовки будущих 
учителей к профилактике противоправного поведения 
учащихся. Концептуальные основания представлены 
идеями, стратегическими ориентирами, методологи-
ческими подходами и конкретизирующими их прин-
ципами. Базовым методологическим подходом в под-
готовке будущего учителя к педагогической профилак-
тике выступает антропологический подход, который 
предполагает освоение будущим учителем антропо-
логических ценностей, ценностное отношение к лич-
ности учащегося, склонного либо вступившего в кон-

фликт с законом, овладение педагогическими техно-
логиями профилактики. 

Представленные идеи, стратегические ориентиры, 
методологические подходы и конкретизирующие их 
принципы выполняют роль регулятивов процесса под-
готовки будущего учителя к педагогической профи-
лактике, которые оказывая существенное влияние на 
отбор содержания, форм и способов обучения студен-
тов, способствуют созданию условий в процессе под-
готовки для их личностного и профессионального раз-
вития.
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В статье раскрываются методологические основания исследования влияния идей Д. Б. Кабалевского на разви-
тие общего музыкального образования в Беларуси и Китае. Методологические основания включают постулаты 
антропо-культурологической традиции музыкальной педагогики Конфуция и Кабалевского, сущностные ха-
рактеристики Концепции музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского и модель сравнительного анализа влия-

ния его идей на общее музыкальное образование в  Беларуси и Китае. 

The article reveals the methodological grounds for investigating the influence of ideas of D. B. Kabalevsky on the de-
velopment of general musical education in Belarus and China. Methodological grounds include the postulates of the 
anthropological and cultural tradition of musical pedagogy of Confucius and Kabalevsky, the essential characteristics 
of the concept of musical education of D.B. Kabalevsky and a model of a comparative analysis of the influence of his 

ideas on the overall musical education in Belarus and China.

Ключевые слова: развитие общего музыкального образования, культурно-антропологический подход, кон-
цептуальные идеи Д. Б. Кабалевского, модель сравнительного исследования. 

Keywords: development of general musical education, cultural-anthropological approach, conceptual ideas of 
D. B. Kabalevsky, a model for comparative research.

Несмотря на огромный временной разрыв жизни 
и творчества Конфуция и Д. Б. Кабалевского, их раз-
ную культурную принадлежность, отличия в психо-
ментальности и в социокультурном развитии обще-
ства, важно видеть аксиологическую связь педаго-
гических воззрений этих выдающихся в истории 
личностей. Эта связь определяется антропо-культу-
рологическим подходом к решению проблем музы-
кального воспитания подрастающего поколения. 
Основными постулатами антропо-культурологиче-
ского подхода к музыкальному воспитанию, нашед-
шими отражение в музыкальной педагогике Конфу-
ция и Д. Б. Кабалевского, являются следующие:

 ● музыка отражает в интонационно-образной форме 
жизнь всех и каждого и является неотъемлемой 
сферой жизнедеятельности человека; 

 ● она является важнейшим фактором воспитания 
духовно-нравственного человека, основой гармо-
ничной и совершенной жизни; 

 ● сила государства и духовная мощь общества нахо-
дятся в прямой зависимости от того, в каких ладах 
и ритмах звучит музыка в окружающем социо-
культурном пространстве, каково ее количество 
и качество в онтогенезе; 

 ● введение всех и каждого в музыкальную культу-
ру как составную часть духовной культуры в це-
лом – фундаментальный методологический тезис 
и главная цель музыкального воспитания подрас-
тающего поколения;

 ● восприятие музыки как основа различных видов 
музыкальной деятельности учащихся должно от-
вечать требованиям эмоциональности, активности 
и осмысленности;
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 ● законы музыки как искусства должны работать 
в процессе ее познания и освоения, требуя от пе-
дагогов «преподавать искусство как искусство»; 

 ● вырастить из своих питомцев художников, мысля-
щих и нуждающихся в духовном росте на протя-
жении всей жизни может только творчески мыс-
лящий учитель музыки, являющийся истинным 
носителем музыкальной и шире – духовной куль-
туры общества [2–4, 6]. 
Общность взглядов Конфуция и Д. Б. Кабалев-

ского на сущность и функции общего музыкального 
образования, поиск путей совершенствования и про-
должающаяся реформа данного направления общего 
образования в современном Китае определяют акту-
альную значимость исследования эвристического 
потенциала малоизученной в Китае концепции 
Д. Б. Кабалевского, которая может сыграть важную 
роль в дальнейшем развитии музыкального воспита-
ния в мире. 

Связь с жизнью, как исходный концепт рассуж-
дений Д. Б. Кабалевского в сфере музыкального вос-
питания, привел его к необходимости обоснования 
роли музыки в формировании нравственной и шире – 
духовной культуры личности, путей и средств повы-
шения эффективности данного процесса с уче-
том недостатков и издержек сложившейся в СССР 
системы музыкального воспитания и прогрессивного 
отечественного и мирового опыта в данной сфере. 

 Основные концептуальные идеи Д. Б. Кабалев-
ского в области музыкального воспитания можно опи-
сать следующим образом: 

 ● музыка это могучее средство воспитания нрав-
ственности и духовности личности; 

 ● главной целью музыкального воспитания являет-
ся приобщение учащихся к музыкальной культуре 
как части духовной культуры; 

 ● основой приобщения учеников к искусству му-
зыки и развития их потенциала является эмоцио-
нальная увлеченность; 

 ● уроки музыки строятся по законам драматургии 
как уроки искусства, ориентируются на музыкаль-
ную грамотность учащихся как способность от-
кликаться на музыку и вступать с ней в диалог; 

 ● воспитательный и развивающий эффект музыки 
обусловлен пониманием учащимися средств му-
зыкальной выразительности, освоение которых 
осуществляется в процессе воссоздания и созда-
ния художественных образов во всем многообра-
зии видов музыкальной деятельности; 

 ● связь обучения с жизненным опытом и практикой 
способствует более эффективному освоению уча-
щимися содержания музыкального образования;

 ● введение учащихся в мир музыкального искусства 
осуществляется на основе трех основных сфер 
музыки – песни, танца и марша, которые встрое-
ны в учебный процесс в соответствии с жизнен-
ными интересами и потребностями школьников 
и позволяют направлять их познавательный инте-
рес от более простых музыкальных форм к более 
сложным [1]. 
В условиях духовного нигилизма современного 

общества и размытости ценностных ориентиров моло-
дежи осмысление концептуальных идей Д. Б. Кабалев-
ского применительно к развитию систем общего музы-
кального образования является весьма значимым.

Системы музыкального образования стран мира 
развиваются с учетом вызовов времени, в условиях 
глобализации и информатизации общества, диалога 
культур, расширения общего образовательного про-
странства. Поэтому важно в сравнительном контексте 
проследить влияние идей Д. Б. Кабалевского на раз-
витие общего музыкального образования в Беларуси 
и Китае, определить тенденции и особенности этого 
влияния в межкультурном образовательном простран-
стве. 

Методологический базис исследования образует 
разработанная нами модель сравнительного анализа, 
которая включает совокупность методологических 
оснований, объектов, методов и результатов оценки 
влияния идей Д. Б. Кабалевского на общее музыкаль-
ное образование в Беларуси и Китае. 

Методологические основания включают в себя 
параметры сравнительного анализа (концептуальные 
идеи Д. Б. Кабалевского, которые отразились на поста-
новке целей и задач общего музыкального образования, 
разработке его содержания, отборе и создании новых 
форм и методов обучения музыке) и подходы к его осу-
ществлению (антропо-культурологический, системно-
синергетический и личностно-деятельностный). 

Антропо-культурологический подход  заложен ис -
торико-педагогической традицией  рассматривать об щее 
музыкальное образование как  обязательное и необходи-
мое средство развития и воспитания в человеке нрав-
ственно-эстетической, духовной культуры. Этот подход 
в большей мере определяет ценностно-целевые ориен-
тиры общего музыкального образования.

Системно-синергетический подход касается каче-
ственных характеристик построения системы общего 
музыкального образования, основными из которых 
являются взаимосвязь и взаимообусловленность ее 
составляющих, систематичность, последовательность 
и вариативность ее реализации, открытость к прогрес-
сивному новому в развитии. 
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Личностно-деятельностный подход в большей 
мере касается обеспечения учащемуся позиции актив-
ного, творчески мыслящего субъекта, который наибо-
лее полно реализует свой потенциал во всем многооб-
разии предлагаемых видов музыкально-познаватель-
ной деятельности.

Объектами сравнительного исследования явля-
ются системы общего музыкального образования 
в Беларуси и Китае, его ценностно-целевые ориен-
тиры, содержание, формы и методы. 

Системы общего музыкального образования 
в Беларуси и Китае в своем историческом развитии 
имеют как сходные черты, так и специфические отли-
чия. Сходные обусловлены общим историческим про-
шлым и сильным влиянием СССР на развитие всех 
сфер жизни в Китае в 50-е годы XX века.

Специфические отличия заключаются в нацио-
нальных культурных традициях, а также переориен-
тации Китая, начиная с конца 1970-х гг., на западные 
(европейские, американские) системы музыкального 
воспитания.

В нашем исследовании будет изучаться период 
исторического развития систем общего музыкального 
образования Беларуси и Китая с конца 1970-х годов 
по настоящее время. Нижняя граница исследуемого 
периода объясняется появлением в СССР новой про-
граммы по музыке Д. Б. Кабалевского, совершившей 
«переворот» в сфере музыкального воспитания детей. 
Ключевым событием, определяющим нижнюю гра-
ницу формирования современной модели музыкаль-
ного образования в Китае, стало состоявшееся в дека-
бре 1979 г. совещание руководителей высших музы-
кально-педагогических учебных заведений в Чжэн 
Чжоу, на котором были определены дальнейшие при-
оритеты развития системы музыкального образования 
в Китае. В том числе ставилась задача осмысления 
и заимствования лучшего зарубежного опыта стран 
Северной Америки, Западной Европы, СССР.

Методы сравнительного исследования представ-
лены следующими группами: описательные, истори-
ческие, социологические, статистические, сравни-
тельные, прогнозирования. 

Описательные методы позволят накопить инфор-
мацию для анализа, определения общего и особен-
ного в системах общего музыкального образования 
Беларуси и Китая. С помощью исторических мето-
дов будет изучаться генезис и особенности развития 
систем общего музыкального образования Беларуси 

и Китая под влиянием идей Д. Б. Кабалевского, осу-
ществляться хронологическая реконструкция этого 
развития и обосновываться его периодизация. Социо-
логические методы дадут возможность оценить соот-
ветствие организации общего музыкального образо-
вания потребностям общества на современном этапе 
развития. С помощью статистических методов будут 
анализироваться и интерпретироваться количествен-
ные показатели общего музыкального образования, 
несмотря на то, что параметры национальной стати-
стики плохо поддаются международным сравнениям. 
Сравнительно-сопоставительный метод позволит 
выделить общее в развитии различных образователь-
ных процессов, повторяющееся, устойчивое, непре-
рывное, а также специфическое, уникальное, непо-
вторимое, что характеризует культуру любого народа, 
раскрыть и обосновать синергетику культурогенеза 
в эпоху информатизации и глобализации мирового 
сообщества. Методы прогнозирования позволят экс-
траполировать тенденции эффективного влияния идей 
Д. Б. Кабалевского на развитие общего музыкального 
образования Беларуси и Китая с учетом особенностей 
современной социокультурной ситуации [5].

Результатами исследования рассматриваются 
новые научные знания об общем и особенном во влия-
нии идей Д. Б. Кабалевского на системы общего музы-
кального образования, о тенденциях, перспективах 
и условиях эффективности этого влияния в глобализи-
рующемся мире. 

Таким образом, в статье раскрыты методоло-
гические основания исследования влияния идей 
Д. Б. Кабалевского на развитие общего музыкаль-
ного образования в Беларуси и Китае. Они включают 
постулаты антропо-культурологического подхода 
в музыкальной педагогике Конфуция и Кабалевского, 
сущностные характеристики Концепции музыкаль-
ного воспитания Д. Б. Кабалевского, модель сравни-
тельного анализа влияния ее идей на общее музыкаль-
ное образование в Беларуси и Китае. 

Проведенное на предлагаемой методологической 
основе исследование будет способствовать дальней-
шему изучению музыкально-педагогической концеп-
ции Д. Б. Кабалевского, обогащению методики обуче-
ния музыке в китайской начальной и средней школе, 
предоставит возможность внедрения положительного 
опыта данной концепции в систему музыкального 
образования Китая, которая находится в процессе 
модернизации. 
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В статье представлены результаты исследования динамики ценностных ориентаций студентов-педагогов в про-
цессе профессиональной социализации. В целом у студентов выявлена низкая степень выраженности ценности 
«творчество», средняя степень выраженности ценностей «развитие», «познание» и «широта взглядов». Уста-
новлены различия в степени выраженности ценностей «активная деятельная жизнь» и «уверенность в себе», 
«ответственность», «самоконтроль» и «рационализм» у студентов первого и третьего курса. Результаты иссле-
дования показали более высокую степень выраженности ценностей «активная деятельная жизнь» и «ответ-
ственность» у студентов третьего курса, по сравнению со студентами первого курса. В основу программы по 
формированию ценностных ориентаций студентов-педагогов положена рефлексивная технология, направлен-
ная на осознание ими ценностей и смыслов своей профессиональной деятельности. Результаты исследования 
углубляют представления о ценностных ориентациях будущих педагогов, позволяют наметить пути их форми-
рования. Статья адресована ученым, социальным педагогам и психологам, преподавателям психолого-педаго-

гических дисциплин.

The article presents the results of dynamics of valuable orientations of students-teachers during the process of profes-
sional socialization. Students have low extent of expression of the value “creation”, medium extent of expressions of 
the values “development”, “knowledge” and “breadth of views”. The differences of degree of gravity of the values 
“active life” and “self-reliance”, “responsibility”, “self-control” and “rationalism” of first-year students and third-year 
students were established. Results of research show that third-year students showed higher degree of gravity of the 
values “active life” and “responsibility” than first year students. The program for the formation of value orientations of 
students-teachers is based on reflexive technology, aimed at their awareness of the values and meanings of their profes-
sional activities. The results of research deepen an understanding of valuable orientations of future teachers and allow 
designing ways of their forming. The article is addressed to scientists, social teachers and psychologists, lecturers of 

psychological-pedagogical disciplines.

Ключевые слова: ценностные ориентации, студенты-педагоги, ценностные ориентации студентов-педаго-
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В связи с трансформацией системы ценностей 
в современном мире большое значение приобре-
тает проблема формирования ценностных ориента-
ций человека. Ценностные ориентации относятся 
к основным личностным образованиям. Проблеме 
ценностных ориентаций личности посвящены 
работы Б. С. Братуся, С. С. Бубновой, Т. В. Корнило-
вой, Б. Ф. Ломова, Н. И. Непомнящей, А. В. Серого, 
М. С. Яницкого и др. С точки зрения системного под-
хода Б. Ф. Ломова, «ценностные ориентации, как 
и любую психологическую систему, можно предста-

вить как многомерное динамическое пространство, 
каждое измерение которого соответствует определен-
ному виду общественных отношений и имеет у каж-
дой личности различные веса» [3, с. 36]. 

Ценностные ориентации человека включают 
в себя систему ценностей. Мы согласны с С. С. Буб-
новой, А. В. Серым и М. С. Яницким, рассматрива-
ющими личностные ценности как сложную иерархи-
ческую систему, которая занимает место на пересе-
чении мотивационно-потребностной сферы личности 
и мировоззренческих структур сознания, выполняя 
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функции регулятора активности человека [1, с. 39; 2, 
с. 87]. Г. Е. Залесский и М. Рокич связывают личност-
ные ценности с понятием «убеждение». 

Исследованиями ученых установлено, что наибо-
лее ярко роль ценностных ориентаций как важного 
механизма регуляции деятельности личности прояв-
ляется в профессиональной деятельности. По мнению 
Е. А. Климова, для каждой определенной професси-
ональной группы характерен свой смысл деятельно-
сти, своя система ценностей. В деятельности людей, 
относящихся к профессиям типа «человек-чело-
век», система ценностных ориентаций приобретает 
характер центрального элемента в структуре их про-
фессионального образа мира (О. М. Краснорядцева, 
А. В. Серый, Т. Д. Шевеленкова, Н. Б. Шмелева и др.). 

Проблема профессионального развития чело-
века – одна из наиболее изучаемых проблем в психо-
логии, поэтому она достаточно детально разработана. 
Однако вопросы динамики ценностных ориентаций 
современных студентов-педагогов и их формирования 
в процессе профессиональной социализации явля-
ются недостаточно исследованными.

Под социализацией в психологии понимается 
процесс усвоения индивидом социального опыта, 
системы социальных связей и отношений. Посред-
ством социализации человек приобретает убеждения, 
общественно одобряемые формы поведения, необ-
ходимые ему для нормальной жизни в обществе [4, 
с. 396]. Профессиональная социализация предпола-
гает усвоение человеком норм, ценностей и установок, 
характерных для профессиональной деятельности. 
Вслед за И. Ф. Исаевым мы рассматриваем ценност-
ные ориентации педагога как относительно устойчи-
вые ориентиры, с которыми он соотносит свою жизнь 
и педагогическую деятельность [5, с. 65]. Н. А. Попо-
ванова справедливо отмечает, что в системе ценност-
ных ориентаций педагога отражается его направлен-
ность на те или иные профессиональные и личност-
ные ценности в соответствии с его представлениями 
об идеалах, смыслах жизни и профессиональной дея-
тельности [6].

Присвоение профессиональных ценностей спе-
циалистом начинается с момента выбора педагогиче-
ской профессии, учебы в вузе и продолжается в тече-
ние всей профессиональной деятельности. Мы раз-
деляем точку зрения И. Ф. Исаева, согласно которой 
субъективное восприятие человеком общечеловече-
ских педагогических ценностей определяется его лич-
ностными качествами, направленностью профессио-
нальной деятельности, профессионально-педагогиче-
ским самосознанием, личной педагогической системой 
и отражает его внутренний мир [5, с. 65]. Сущность 
процесса профессиональной социализации заключа-
ется в изменении структуры ценностных ориентаций 

личности. На первый план постепенно выдвигаются 
ценности, значимые для педагогической деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме особенностей ценностных ориентаций 
личности показывает, что в ней освещены подходы 
к определению ценностных ориентаций, их иерархи-
ческая структура, место и роль ценностных ориента-
ций в структуре личности, занимающейся педагогиче-
ской деятельностью. Несмотря на это, недостаточно 
полно исследованы особенности ценностных ориен-
таций современных студентов-педагогов, роль пре-
подавателя в формировании ценностных ориентаций 
студентов педагогического вуза. Опора на ценностные 
ориентации студентов в процессе обучения позволит 
повысить эффективность профессиональной подго-
товки будущих педагогов.

Целью нашего исследования было определение 
динамики ценностных ориентаций студентов-педаго-
гов в процессе профессиональной социализации. 

В исследовании принимало участие 70 человек: 
30 студентов-педагогов 1 курса и 40 студентов-педаго-
гов 3 курса УО «Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима Танка».

В ходе исследования нами использовался опрос-
ный метод и метод статистической обработки данных: 
χ²-критерий Пирсона. Применялась методика М. Рокича, 
направленная на определение ценностей личности.

В процессе исследования нами была выявлена 
степень выраженности терминальных и инструмен-
тальных ценностей у студентов-педагогов. Результаты 
исследования представлены в таблице 1.

Результаты исследования показали высокую сте-
пень выраженности таких терминальных ценностей, 
как «здоровье» (среднее значение по рангу у студентов 
первого курса – 2,3, третьего курса – 2,5) и «любовь» 
(5,6 и 5,4). Выявлена низкая степень выраженности 
ценностей «красота природы и искусства» (средние 
значения – 14,4 и 13,7), «счастье других» (13,7 и 13), 
«развлечения» (12,8 и 13), «творчество» (12,5 и 12,4). 
Средние значения выраженности терминальных цен-
ностей у студентов первого и третьего курсов практи-
чески совпадают. Наиболее яркие различия установ-
лены в степени выраженности следующих терминаль-
ных ценностей у студентов первого и третьего курсов: 
«активная деятельная жизнь» (среднее значение по 
рангу – 9 и 6,7) и «уверенность в себе» (6,4 и 8,3). 
Так, ценность «активная деятельная жизнь» наибо-
лее характерна для студентов третьего курса, а цен-
ность «уверенность в себе» – для студентов первого 
курса. Более высокую степень выраженности ценно-
сти «активная деятельная жизнь» у студентов третьего 
курса можно объяснить рядом обязанностей, обще-
ственных поручений, которые им необходимо выпол-
нять в вузе. 
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Таблица 1 – Степень выраженности терминальных ценностей у студентов-педагогов  
первого и третьего курсов 

№ 
п/п

Терминальные ценности Средние значения по рангу
1 курс 3 курс

1 «здоровье» 2,3 2,5
2 «любовь» 5,6 5,4
3 «счастливая семейная жизнь» 7,3 6,6
4 «активная деятельная жизнь» 9 6,7
5 «уверенность в себе» 6,4 8,3
6 «развитие» 7 8,4
7 «наличие хороших и верных друзей» 7,3 8,5
8 «интересная работа» 10 9
9 «жизненная мудрость» 9,1 9,3
10 «материально обеспеченная жизнь» 8,2 9,8
11 «познание» 10,3 10
12 «свобода» 9,7 10,8
13 «продуктивная жизнь» 12,3 11
14 «общественное признание» 12,7 12,3
15 «творчество» 12,5 12,4
16 «развлечения» 12,8 13
17 «счастье других» 13,7 13
18 «красота природы и искусства» 14,4 13,7

В процессе исследования были зафиксированы 
статистически значимые различия в степени выражен-
ности у студентов первого и третьего курса ценностей 
«здоровье», «любовь» и ценностей «развлечения», 
«красота природы и искусства», «счастье других», 
«творчество», «общественное признание», «продук-
тивная жизнь», «свобода», «познание», «развитие», 
«интересная работа», «материально обеспеченная 
жизнь», «жизненная мудрость» (p<0,001).

Ценности «творчество», «познание», «разви-
тие» имеют большое значение в целом для человека 
в любом виде деятельности и особенно в педагоги-
ческой деятельности. Данные ценности соотносятся 
с педагогическими ценностями. Кроме того, одна 
из основных задач педагога – развитие творческой 
личности воспитанника. Н. Ю. Гузева, И. Ф. Исаев, 
В. А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др. в структуру педа-
гогических ценностей включают ценности, ориен-
тирующие на саморазвитие творческой индивиду-
альности, и ценности, позволяющие осуществлять 
самореализацию. Результаты, полученные в данном 
исследовании, близки с результатами, полученными 
нами в процессе выявления мотивационного профиля 
личности будущих педагогов с помощью методики 
Э. Мильмана. Согласно результатам исследования 
мотивационного профиля личности студентов-педаго-
гов установлено, что для большинства из них харак-

терен низкий уровень развивающих мотивов: общей 
активности, творческой активности и общественной 
полезности [7, с. 21].

В процессе исследования нами была также опре-
делена степень выраженности инструментальных 
ценностей будущих педагогов (таблица 2).

Результаты исследования показали высокую сте-
пень выраженности инструментальных ценностей 
«воспитанность» (среднее значение по рангу у студен-
тов первого курса – 3,9, третьего курса – 3,6), «жизне-
радостность» (6 и 5,7), «честность» (5,7 и 5,8). Выяв-
лена низкая степень выраженности ценностей «непри-
миримость к недостаткам в себе и других» (средние 
значения – 16 и 15,3), «высокие запросы» (14,2 и 15). 
Зафиксированы наиболее яркие различия у студен-
тов первого и третьего курса в степени выраженности 
таких ценностей, как «ответственность» (средние зна-
чения по рангу – 9,2 и 7,7), «самоконтроль» (8,1 и 10,6) 
и «рационализм» (9,4 и 11,8). Как оказалось, ценность 
«ответственность» в большей степени характерна для 
студентов третьего курса, «самоконтроль» и «рацио-
нализм» – для студентов первого курса. Более высокая 
степень выраженности ценности «ответственность» 
у студентов третьего курса связана с более высоким 
уровнем развития учебной деятельности, с актив-
ным включением в педагогическую деятельность, их 
достижениями в данных видах деятельности.
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Таблица 2 – Степень выраженности инструментальных ценностей у студентов-педагогов  
первого и третьего курсов

№ 
п/п Инструментальные ценности

Средние значения 
1 курс 3 курс

1 «воспитанность» 3,9 3,6
2 «жизнерадостность» 6 5,7
3 «честность» 5,7 5,8
4 «аккуратность» 7 6,6
5 «образованность» 6,8 7,6
6 «ответственность» 9,2 7,7
7 «смелость в отстаивании своего мнения» 9,6 8,7
8 «исполнительность» 10,6 9,3
9 «терпимость» 10,9 9,7
10 «чуткость» 10,4 9,7
11 «твердая воля» 9,7 9,8
12 «независимость» 11,3 10,2
13 «самоконтроль» 8,1 10,6
14 «широта взглядов» 9,8 10,6
15 «рационализм» 9,4 11,8
16 «эффективность в делах» 11,7 12
17 «высокие запросы» 14,2 15
18 «непримиримость к недостаткам в себе и других» 16 15,3

Установлены статистически значимые различия 
в степени выраженности у студентов первого и тре-
тьего курса ценности «воспитанность» и ценностей 
«высокие запросы», «непримиримость к недостаткам 
в себе и других», «эффективность в делах», «рациона-
лизм», «самоконтроль», «широта взглядов», «незави-
симость», «чуткость», «твердая воля», «терпимость», 
«исполнительность», «смелость в отстаивании сво-
его мнения» (p<0,001). При этом было выявлено, что 
степень выраженности определенных терминальных 
ценностей согласуется со степенью выраженности 
подобных им инструментальных ценностей. 

В процессе исследования была выявлена низкая 
степень выраженности ценности «творчество» и сред-
няя степень выраженности ценностей «познание», 
«развитие», «широта взглядов».

Результаты исследования показали необходимость 
разработки и внедрения программы «Профессиональ-
ная социализация и личностный рост», направленной 
на формирование ценностных ориентаций студентов- 
педагогов третьего курса. Данные нашего исследо-
вания, а также данные исследований других ученых 
показывают, что далеко не всегда ценностные ориен-
тации, значимые для профессиональной деятельно-
сти, сформированы у студентов-педагогов на четвер-
том и пятом курсах.

В основу программы положена инновационно-реф-
лексивная технология, направленная на осознание сту-
дентами ценностей и смыслов своей профессиональ-

ной деятельности. При разработке программы мы опи-
рались на концепцию И. Ф. Исаева, согласно которой, 
степень присвоения личностью педагогических ценно-
стей зависит от активности ее педагогического созна-
ния, так как установление ценности той или иной педа-
гогической идеи, педагогического явления происходит 
в процессе оценки. Критерием оценки является сло-
жившийся на основе психолого-педагогических знаний, 
результатов собственной деятельности и сопоставления 
ее с деятельностью других обобщенный образ [5, с. 65].

Программа «Профессиональная социализация 
и личностный рост» рассчитана на 14 занятий про-
должительностью 2 часа каждое. Занятия проводятся 
в форме тренинга и включают в себя диагностический 
и коррекционный блок. Программа состоит из двух 
разделов: «Психология общения педагога» и «Само-
познание, саморазвитие и творчество педагога». Раз-
дел «Психология общения педагога» содержит сле-
дующую тематику занятий: «Сплочение. Командоо-
бразование», «Развитие лидерских качеств педагога», 
«Тренинг публичного выступления», «Тренинг разре-
шения конфликтов», «Повышение стрессоустойчиво-
сти педагога», «Внимание и самоконтроль в педагоги-
ческой деятельности», «Эффективное педагогическое 
общение». В раздел «Самопознание, саморазвитие 
и творчество педагога» входят такие темы занятий, 
как «Особенности самопознания», «Особенности 
саморазвития», «Самопознание в деятельности педа-
гога», «Саморазвитие в педагогической деятельно-
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сти», «Самопрезентация в деятельности педагога», 
«Особенности творческой личности», «Творчество 
в педагогической деятельности». 

Исследование, проведенное совместно с Е. В. Ца -
куновой, показало эффективность применения данной 
программы для формирования ценностных ориента-
ций студентов-педагогов первого курса. В дальней-
шем предусматривается внедрение данной программы 
в образовательный процесс с целью формирования 
ценностных ориентаций студентов-педагогов 3 курса. 

Таким образом, в процессе исследования выяв-
лена низкая степень выраженности ценности «твор-
чество», средняя степень выраженности ценностей 
«развитие», «познание» и «широта взглядов» у сту-
дентов первого и третьего курсов. Установлены разли-
чия в степени выраженности ценностных ориентаций 
«активная деятельная жизнь» и «уверенность в себе», 
«ответственность», «самоконтроль» и «рационализм» 
у студентов первого и третьего курса. Зафиксировано, 
что для студентов третьего курса характерна более 
высокая степень выраженности ценностей «активная 
деятельная жизнь» и «ответственность», в отличие от 
студентов первого курса. Для студентов первого курса 

в большей степени, нежели для студентов третьего 
курса, свойственны ценности «уверенность в себе», 
«самоконтроль» и «рационализм». 

Результаты исследования дают возможность соот-
нести ценности студентов-педагогов с педагогиче-
ским ценностями, прогнозировать особенности раз-
вития личности, учебной и профессиональной дея-
тельности будущих педагогов, наметить пути их 
дальнейшего совершенствования. Основу совершен-
ствования личности и деятельности студентов-педаго-
гов должно составить формирование у них ценностей 
«творчество», «развитие», «познание» «широта взгля-
дов». При этом большое значение будет иметь опора 
на развивающие мотивы студентов: общей активности, 
творческой активности и общественной полезности. 

Результаты исследования позволяют разрабо-
тать программу, направленную на творческое разви-
тие, развитие познавательных способностей, широты 
взглядов у студентов в учебной и профессиональной 
деятельности. Важная роль в программе отведена 
рефлексивной технологии, нацеленной на осознание 
студентами-педагогами ценностей и смыслов буду-
щей профессиональной деятельности.
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В статье представлен теоретико-эмпирический анализ метарепрезентаций эмоциональных состояний. Определено, 
что метарепрезентации отражают и познавательные (в терминологии А. О. Прохорова) и эмоциональные процессы. 
Индивидуальный интел лект как совокупность иерархически организованных тематических (пространственно- 
временных) и категориальных репрезентаций оказывает влияние на репрезен тацию и мета репрезентацию эмоций. 
Метод пространственной локализации эмоцио нальных со стояний позволяет объективировать их субъективность и вариа-

тивность проявлений. 

The article presents theoretical and empirical analysis of metarepresentations of emotional states. It was determined 
that meta representations reflect both cognitive (in the terminology of A. O. Prokhorov) and emotional processes. Individ-
ual intelligence as a set of hierarchically organized thematic (spatial-temporal) and categorical representations influences the 
representation and meta-  
representation of emotions. The method of spatial localization of emotional sta tes allows to objectify their subjectivity and 

variability of manifestations.

Ключевые слова: интеллект, ментальная репрезентация, метарепрезентация, эмоциональное состояние, про-
странственная локализация.

Keywords: intelligence, mental representation, metarepresentation, emotional state, spatial localization.

Когнитивная психология не только вернула из 
бихевиорального изгнания понятие сознания, но 
и операционализировала его посредством ментальных 
репрезентаций. Репрезентация буквально означает 

«представленность» (в отличие от презентации – пред-
ставления), «отображение одного в другом или на дру-
гое» с последующей конкретизацией – типичное [1]. 
В свою очередь, М. А. Холодная предлагает дифферен-
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цировать содержание понятия «ментальный» в широ-
ком и узком смысле. В широком смысле – умствен-
ный, имеющий отношение к умственной сфере субъ-
екта; в узком смысле – к особенностям организации 
его умственного опыта [2]. Исходя из этого, вслед за 
А. О. Прохоровым, изучение любой проблемы в пси-
хологии можно определить как «вопрос о возникно-
вении, становлении и утверждении в сознании пред-
ставлений о переживаемых состояниях, их осознании, 
идентификации и репродукции в тех или иных ситуа-
циях жизнедеятельности» [3, с. 7].

Необходимо также подчеркнуть, что речь может 
идти об узком и широком подходе к исследованию 
феномена ментальной репрезентации. Узкий подход 
представлен в монографии Ж. Ф. Ришара, который 
различает знания (независящие от конкретной задачи 
конструкции долговременной паями) и репрезента-
ции (зависящие от обстоятельств конструкции опе-
ративной памяти) [4]. Широкого подхода придержи-
ваются Дж. Андерсон и Н. И. Чуприкова. По мнению 
Дж. Андерсона, различают знания по степени абстра-
гирования (или зависимости) от перцептивного опыта 
и обобщению информации о конкретных событиях 
[5]. Н. И. Чуприкова раскрывает содержание понятия 
репрезентации, опираясь на ряд положений, результа-
том обобщения которых является следующее утверж-
дение: репрезентация – это способ описания и хра-
нения, а также средство познания, информации и её 
иерархической организации посредством когнитивно-
репрезентативных структур [6]. 

Основываясь на парадигме интеллекта как инди-
видуального ментального опыта и авторской двух-
факторной теории вербального интеллекта, мы пред-
лагаем различать конкретный вербальный интел-
лект – совокупность ассоциативных способностей, 
функционирование которых основано на темати-
ческих репрезентациях и механизме типизации, 
и абстрактный вербальный интеллект – совокупность 
когнитивных способностей, функционирование кото-
рых основано на категориальных репрезентациях 
и механизме классификации [7]. В названной выше 
модели теоретизирования ментальные репрезентации 
играют роль прототипа (аллюзии (намека) в процес-
сах категоризации) в последующей когнитивной дея-
тельности (перцептивном и концептуальном науче-
нии) [8].

На более высоком уровне осознания и рефлек-
сии в сознании человека формируется континуум 
«ментальная репрезентация – метарепрезентация». 
В современной зарубежной психологической науке 

проблема метарепрезентаций наиболее полно пред-
ставлена в контексте «теорий психического» (theory 
of mind). Так, А. Лесли под метарепрезентацией 
понимает «репрезентацию репрезентаций», то есть 
представление о том, как представляют мир другие. 
В широком смысле понятие метарепрезентации вклю-
чает все нюансы «ментальных состояний» [9]. Дру-
гими словами, метарепрезентация представляет собой 
иерархическую организацию переструктурирован-
ных на основе первичных презентаций тематических 
и категориальных репрезентаций человека как когни-
тивного агента.

Таким образом, в качестве теоретико-методологи-
ческого основания данного исследования выступают 
теории интеллекта как индивидуального ментального 
опыта, а также положение А. О. Прохорова: познава-
тельные состояния (как их презентации в сознании) 
определяют когнитивную сложность ментальных 
структур, способствуя их многомерности и репрезен-
тативности, и обеспечивают регуляторные свойства 
этих структур [3, с. 58]. Кроме того, изучая частную 
проблему репрезентации и метарепрезентации эмо-
ций, мы опираемся на принцип их интерпретации 
как метаязыка для выражения и выявления простран-
ственно локализуемых эмоций с целью приобретения 
респондентами навыков управления собственными 
эмоциональными состояниями [10, с. 215].

Методика и организация исследования. В прове-
дённом нами исследовании приняли участие 60 сту-
дентов Белорусского государственного педагогиче-
ского университета, по 30 респондентов 2 и 5  курсов 
соответственно. Цель исследования заключалась 
в изучении метарепрезентаций эмоций испытуемых 
юношеского возраста с разным уровнем интеллекту-
ального развития. Исследование было организовано 
в естественных условиях образовательного процесса 
и предполагало два этапа. На первом этапе мы опре-
деляли уровень интеллектуального развития обучаю-
щихся, на втором этапе – пространственную локали-
зацию эмоций, которой предшествовала диагностика 
их эмоционального самочувствия.

Для диагностики интеллекта студентов был исполь-
зован «Тест структуры интеллекта» (TSI) Р. Амтхау-
эра, который в соответствии с моделью О. П. Елисеева 
включает комплекс вербальных, математических, кон-
структивных (теоретического и практического плана) 
способностей, а также субтест мнемических способно-
стей [11]. Выбор теста был обусловлен задачами психо-
лого-педагогического сопровождения профессиональ-
ного становления обучающихся.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



67Ежегодный сборник научных трудов БГПУ. 2018

106,93

106,4

105

113,3

84,6

100,4

112,2

125,5

102,6

130,1

126,3

128,4

113,6

123,8

125,9

120,7

112,1

130,5

0 20 40 60 80 100 120 140

LS

GE

AN

KL

RA

ZR

FS

WU

ME

Шкалы TSI

5 2

Рисунок – Показатели парциальных 
интеллектуальных способностей 

 студентов

Реализации второго этапа исследования предше-
ствовала оценка испытуемыми десяти базовых эмо-
ций при помощи методики «Дифференциальная шкала 
эмоций» К. Изарда, одного из авторов одноименной 
теории дифференциальных эмоций [12]. Такой подход 
позволил конкретизировать представления студентов 
о пяти позитивных: интерес (1), радость (2), удивле-
ние (3), стыд (9) и вина (10), и пяти негативных: горе 
(4), гнев (5), отвращение (6), презрение (7) и страх 
(8), эмоциях и чувствах человека. Кроме того, в про-
цессе обсуждения происходила их вербализации, что 
повышало уровень осознания названных выше дефи-
ниций.

На втором этапе исследования испытуемым было 
необходимо последовательно вписать (локализовать) 
каждую эмоцию на отдельно взятом листе бумаги, 
разделённом на пять фрагментов, в левой верхней (I), 
правой верхней (II), левой нижней (III), правой ниж-
ней (IV) его части или по середине (V). Каждый раз, 
когда слово было написано, лист переворачивался, 
чтобы исключить «боязнь пустых мест». 

Обсуждение результатов исследования. В резуль-
тате проведённого исследования установлено, что 
общий интеллект студентов 2 курса в среднем незна-
чительно превышает верхнюю границу среднего 
уровня (106,32), а 5 курса – верхнюю границу высо-
кого уровня (123,49). По тесту Р. Амтхауэра речь может 
идти о среднем интеллекте в диапазоне 90–105 бал-
лов, о высоком – 106–120. У студентов второго курса 
(рисунок) наиболее развито пространственное обоб-
щение (субтест «Задания с кубиками», 125,5), способ-
ности к абстракции и образованию понятий (субтест 
«Классификация»; 113,3) и пространственное вообра-
жение (субтест «Выбор фигур»; 112,2). 

У пятикурсников, соответственно, мнемические 
способности (субтест «Память»; 130,5), интуитив-
ное мышление (субтест «Логический отбор»; 130,1) 

и комбинаторные способности и анализ понятийных 
отношений (субтест «Аналогии»; 128,4). 

Самые низкие показатели первые имеют по суб-
тесту «Задания на счёт» (математические способно-
сти практического плана – 84,6), вторые – «Задания 
с кубиками» (пространственное обобщение – 112,1).

Что касается пространственной локализации по -
зитивных и негативных эмоций студентами 2 и 5 кур-
сов, то их графические конфигурации практиче-
ски аналогичны: позитивные эмоции представлены 
в левом и правом верхнем секторе и в центре, нега-
тивные эмоции – в левом и правом нижнем сек-
торе. В центре студенты второго курса локализуют 
28 % по зитивных репрезентаций и 14 % – негативных. 
На долю правой и левой верхней части листа прихо-
дится 22 и 20,7 % локализаций позитивных эмоций, 
а на левую и правую нижнюю часть – 28 и 26 % нега-
тивных эмоциональных процессов. Студенты пятого 
курса в центре располагают 29,3 % положительных 
эмоций и 15,3 % отрицательных. Большинство пози-
тивных эмоций локализованы в верхних углах листа 
(19,3 и 23,3 %), а негативных эмоциональных состо-
яний – в нижнем правом (31,3 %) и левом (26 %) 
углах.

Теоретический и практический интерес представ-
ляет пространственная метарепрезентация каждой 
конкретной позитивной и негативной эмоции (та-
блица). Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что 
у студентов 2 и 5 курсов только радость занимает до-
минирующую центральную позицию (63,3 и 73,3 %), 
а также у второкурсников – вина (33,3 %), а у пяти-
курсников та же вина наряду со стыдом (по 26,7 %). 
Такое распределение очень символично для русского 
и белорусского менталитета: с одной стороны, мы 
имеем склонность к всеобъемлющей радости («раз по-
шла такая свадьба – режь последний огурец»), с дру-
гой стороны, нам характерна амбивалентность и одно-
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временность переживания радости, вины и стыда. 
Горе, по мнению 2 курса, чаще локализуется в ниж-
нем левом секторе – в 46,7 % случаев, отвращение 
в нижнем левом или правом углу (по 36,7 %). Удив-
лению, как правило, не свойственна центральная по-
зиция, а интерес не соотносится с нижним сектором 
локализации, так же, как и радость – с левой нижней 
частью листа (3,3 %).

Студенты 5 курса в целом проигнорировали ниж-
ний левый фрагмент листа для локализации интере-
са, верхний левый и нижний правый – для радости 
и центр – для эмоции отвращения. В то же время 
удивление они чаще всего соотносят с левой верхней 
локализацией (46,7 %), а отвращение – с правой ниж-
ней частью листа ровно в половине случаев.

В результате статистической обработки получен-

ных данных было установлено, что распределение 
пространственных локализаций (а следовательно, 
и метарепрезентация эмоций) отличается от нормаль-
ного у студентов 2 (x2=106,69; p<0,001) и 5 (x2=134,67; 
p<0,001) курсов и в целом по выборке (x2=144,62; 
p<0,001). Кроме того, на примере локализации эмо-
ции «радость» обнаружено, что частота её цент-
рального расположения на стимульном материале 
значимо отличается у студентов с высоким и сверх-
высоким интеллектом по сравнению со студентами, 
имеющими средние показатели коэффициента интел-
лектуальности (критерий углового преобразования 
Фишера, 3,01; p<0,001). Другими словами, интеллект 
не только приносит успех (по утверждению Р. Стерн-
берга), но и глобализует состояние эмоциональной 
радости. 

Таблица – Пространственная метарепрезентация эмоций (%)

Эмо-
ция

Пространственная метарепрезентация
2 курс 5 курс

I II III IV Центр I II III IV центр
1 26,7 33,3 3,3 3,3 33,3 20,0 40,0 – 6,7 33,3
2 16,7 10,0 3,3 6,7 63,3 – 23,3 3,3 – 73,3
3 33,3 30,0 10,0 23,3 3,3 46,7 26,7 20,0 10,0 6,7
4 6,7 13,3 46,7 20,0 13,3 10,0 10,0 33,3 36,7 10,0
5 20,0 16,7 20,0 26,7 16,7 30,0 6,7 20,0 3,3 30,0
6 10,0 6,7 36,7 36,7 10,0 13,3 13,3 23,3 50,0 –
7 20,0 20,0 23,3 30,0 6,7 10,0 13,3 33,3 30,0 13,3
8 13,3 33,3 13,3 16,7 23,3 23,3 6,7 20,0 26,7 23,3
9 13,3 20,0 26,7 33,3 6,7 30,3 13,3 23,3 26,7 6,7

10 13,3 16,7 13,3 23,3 33,3 10,0 13,3 23,3 26,7 26,7

Заключение. Несмотря на то, что репрезентации 
и метарепрезентации имеют одну и ту же природу 
и похожие механизмы функционирования, необхо-
димо принимать во внимание тот факт, что репре-
зентации, главным образом, являются результатом 
кодирования декларативной информации, а метаре-
презентации – декларативной и процедурной. Тем са-
мым, метарепрезентации отражают и познавательные 
(в терминологии А. О. Прохорова), и эмоциональные 
состояния. Индивидуальный интеллект как сово-
купность иерархически организованных тематиче-
ских (пространственно-временных) и категориальных 

репре зентаций оказывает несомненное влияние и на 
репрезентацию и метарепрезентацию эмоций. 

Метод пространственной локализации эмоцио-
нальных состояний позволяет объективировать их субъ-
ективность и вариативность проявлений. Резуль таты 
исследования представляют теоретический и практи-
ческий интерес, в частности для организации обратной 
связи в образовательном процессе и разработки учеб-
ных (и учебно-методических) пособий с заданными 
параметрами когнитивного и эмоционального подкре-
пления и достижения резонанса с индивидуальными 
особенностями кодирования учебной информации.
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В статье обосновывается актуальность изучения особенностей самопрезентации студентов на этапе адаптации 
к профессиональному образованию. Представлены результаты исследования уровня адаптированности к учеб-
ной группе и учебной деятельности первокурсников разного пола. Установлены наиболее предпочитаемые, 
в период адаптации, тактики ассертивного и защитного типа, а также стратегии самопрезентации юношей и де-
вушек. На основе сравнительного анализа определены особенности выраженности у первокурсников самопре-
зентационных тактик и стратегий. Одновременно, установлены особенности связи адаптированности и само-

презентации у юношей и девушек, обучающихся на первом курсе.

The actuality of the study of students’ self-introduction at the stage of adaptation to professional education is grounded 
in the article. The results of the research of the level of adaptation to learning group and to learning activity of freshmen 
of different sexes are presented. The most preferable, at the stage of adaptation, tactics of assertive and defensive type 
and strategies of self-introduction of young men and women are discovered. Through comparative analysis the peculi-
arities of expressiveness of self-introduction tactics among freshmen are identified. At the same time, the article defines 
the features of interconnection between adaptation and self-introduction of young men and women during the first year. 

Ключевые слова: самопрезентация, самопрезентация студентов, адаптация к профессиональному образова-
нию, стратегии самопрезентации юношей и девушек.

Keywords: self-introduction, students’ self-introduction, adaptation to professional education, strategies of self-intro-
duction of young men and women.

Динамичные изменения современного общества, 
рост научно-технической информации, компьютери-
зация и автоматизация производства, повышают уро-
вень требований к профессиональной подготовке. 
Современному молодому специалисту необходимо 
быть мобильным, конкурентоспособным, стремя-
щимся к профессиональному росту, развитию и реа-
лизации своего внутреннего потенциала. Основы про-
фессионализма, потребность и готовность к непре-

рывному самообразованию в изменяющихся условиях 
формируются в период обучения в вузе. Условием 
успешного протекания таких значимых в данный 
период процессов как профессиональное самопредъ-
явление, развитие профессионально важных качеств, 
формирование системы личностных смыслов и цен-
ностных ориентаций, выступает социально-психоло-
гическая адаптация [1]. 
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Исследователи проблемы социально-психоло-
гической адаптации рассматривают её как началь-
ный этап интеграции студента в профессиональную 
и социальную среду вуза и определяют как процесс 
приведения основных параметров социальных и лич-
ностных характеристик студентов в состояние дина-
мического соответствия с условиями вузовской среды 
[2; 3]. В социально-психологической адаптации сту-
дентов в вузе принято различать адаптацию к усло-
виям учебной деятельности (приспособление к новым 
формам преподавания, контроля и усвоения знаний, 
к иному режиму труда и отдыха, самостоятельному 
образу жизни и т.п.) и адаптацию к группе (включе-
ние в коллектив сокурсников, усвоение его правил, 
традиций); адаптацию к будущей профессии (усво-
ение профессиональных знаний, умений и навыков, 
качеств) [4]. Результативную сторону процесса адап-
тации отражает понятие «адаптированность», под 
которой понимается: удовлетворительное психологи-
ческое и физическое состояние студента в учебных 
и внеучебных ситуациях в вузе, принятие социальных 
ожиданий и предъявляемых к нему требований, уме-
ние находить консенсус в различных стрессовых ситу-
ациях со своей учебной группой [4]. Таким образом, 
главной целью студента первого курса становится 
вхождение в новую систему обучения, овладение спо-
собами и приёмами учебной деятельности, приня-
тие социального статуса студента, что в свою очередь 
требует от него разработки новых стилей и способов 
поведения, соответствующих новому статусу.

Успешной адаптации студентов способствует 
социально-психологическое сопровождение – система 
профессиональной деятельности, направленная на 
созидание социально-психологических условий для 
успешного воспитания, обучения и развития студен-
тов на каждом этапе обучения [5]. Педагогические кол-
лективы вузов разрабатывают целые системы, помога-
ющие вчерашнему школьнику преодолеть возникаю-
щие трудности как в процессе учебной деятельности, 
так и при взаимодействии с педагогами и однокурсни-
ками. Для полного раскрытия потенциала студентам 
предлагаются различные формы демонстрации зна-
ний на лекциях, семинарских занятиях, студенческих 
конференциях, что позволяет им не просто усвоить 
учебный материал, а даёт возможность запомниться, 
произвести впечатление, грамотно и интересно выра-
зить свою мысль. Интерактивные формы в обучении 
готовят студента к умению публично выступать, аргу-
ментировать свою точку зрения, располагать к себе 
аудиторию. Всё это, безусловно, лежит в одном поле 
с самопрезентацией – одним из способов регулиро-
вания взаимодействия субъекта с социальной средой, 
презентации себя, своего Я и своих возможностей.

Самопрезентация, которая рассматривается 
в качестве управления впечатлением о себе в глазах 
окружающих, играет значимую роль в становлении 
личности будущего специалиста. Эффективная само-
презентация личности позволяет произвести впечат-
ление на окружающих, привлечь внимание, укреплять 
авторитет, мотивировать, убеждать, что является важ-
ным в процессе профессионального обучения [6; 
7]. Самопрезентация как стремление к достижению 
успеха посредством управления впечатлением, кото-
рое производит человек, является одним из факторов 
успешной адаптации студентов [8]. В свою очередь, 
предпочтение тех или иных тактик самопрезента-
ции зависит от параметров конкретной ситуации (сте-
пени знакомства с окружением, длительности обще-
ния, зависимости от окружения, значимости ситуа-
ции) в которой действует человек, от его личностных 
особенностей, а также конкретных целей и задач субъ-
екта, обусловленных, в основном, его социальным 
статусом и профессиональной деятельностью [9].

Целью нашего исследования было выявление осо-
бенностей самопрезентации студентов разного пола на 
этапе адаптации к профессиональному образова нию. 
В исследовании принимали участие 96 студентов 1 кур-
са ГрГУ им. Янки Купалы (42 юноши и 54 девушки).

На первом этапе исследования, для определения 
уровня адаптированости к учебной группе и учебной 
деятельности студентов, была использована методика 
Т. Д. Дубовицкой «Адаптированность студентов в вузе» 
[4]. Анализ полученных данных показал, что у респон-
дентов были выявлены все уровни адаптированно-
сти как к учебной группе, так и учебной деятельности. 
Высокий уровень адаптированности к учебной группе 
выражен у 30,0 % юношей и 25,0 % девушек, тогда как 
низкий уровень – у 22,5 % юношей и 19,4 % де вушек. 
В свою очередь, высокий уровень адаптированности 
к учебной деятельности выявлен у 37,5 % юношей 
и 30,6 % девушек, а низкий у 15,0 % юношей и 13,9 % 
девушек. В целом, сравнительный анализ показал, 
что у юношей все показатели адаптивности несколько 
выше, чем у девушек, хотя различия не достигают 
уровня значимости.

Высокие показатели по шкале адаптированности 
к учебной группе свидетельствуют о том, что студенты 
чувствуют себя в группе достаточно комфорт но, нахо-
дят общий язык с однокурсниками, следуют принятым 
нормам и правилам и, при необходимости, готовы обра-
титься к однокурсникам за помощью, проявить актив-
ность и взять инициативу в группе на себя. Тогда как 
низкие показатели адаптированности к учебной группе 
свидетельствуют об испыты ваемых студентами труд-
ностях, сдержанности в общении с однокурсниками. 
Этим студентам трудно найти общий язык с однокурс-
никами, они не разделяют принятые в группе нормы 
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и правила, и одновременно с этим они не готовы выска-
зывать свою позицию, проявлять активность в группе, 
проявлять инициативу и принимать ответственность за 
налаживание отношений в группе [4]. 

Высокие показатели по шкале адаптированно-
сти к учебной деятельности свидетельствуют о том, 
что студенты легко осваивают учебные предметы, 
успешно и в срок выполняют учебные задания; при 
необходимости обращаются за помощью к препода-
вателю, свободно выражают свои мысли, проявляют 
свою индивидуальность и способности на занятиях. 
Низкие же показатели говорят о том, что студенты 
с трудом осваивают учебные предметы, им трудно 
выступать на занятиях, выражать свои мысли, зада-
вать вопросы преподавателю. Поэтому на занятиях 
они пассивны, отвлекаются, не проявляют интерес 
к изучаемым предметам, что значительно снижает их 
стремление проявить свою индивидуальность и спо-
собности на учебных занятиях [4].

Задача следующего этапа исследования заключа-
лась в определении особенностей использования так-
тик и стратегий самопрезентации студентами-перво-
курсниками (юношами и девушками). Для этой цели 
была использована шкала измерения тактик самопре-
зентации С. Ли, Б. Куигли, в адаптации О. А. Пикуле-
вой [10]. Методика позволяет выявить 12 базовых так-
тик, объединенных в две группы: тактики защитного 
типа (оправдание с отрицанием ответственности, оправ-
дание с принятием ответственности, отречение, препят-
ствование самому себе, извинение) и тактики ассертив-
ного типа (желание понравиться, запугивание, просьба/
мольба, приписывание себе достижений, преувеличение 
своих достижений, негативная оценка других и пример 
для подражания). Все эти тактики в свою очередь объ-

единяются в 5 основных стратегий самопредъявления: 
аттрактивное поведение, самовозвышение, уклонение, 
силовое влияние и самопринижение [11].

При самопрезентации защитного типа, включа-
ющей в себя поведенческие действия, направленные 
на воссоздание положительной идентичности или на 
изменение уже существующей негативной идентич-
ности, первокурсники, независимо от пола, предпочи-
тают тактику «извинение» (рисунок 1). 

Сравнительный анализ с использованием 
U-критерия Мана-Уитни показал наличие стати-
стически значимых различий в частоте использова-
ния студентами разного пола самопрезентационных 
тактик защитного типа: «оправдание с отрицанием 
ответственности» (U=536,000; р≤0,05) и «отречение» 
(U=488,000; р≤0,05). Эти тактики значительно чаще 
используют юноши в сравнении с девушками.

Результаты исследования выраженности тактик ас -
сертивного типа, отражающих поведение, нацеленное 
на создание определенных новых идентичностей в гла-
зах окружающих, представлены на рисунке 2. Веду-
щими тактиками как у девушек, так и у юношей явля-
ются «желание понравиться» и «пример для подра-
жания», а наименее выраженными – «запугивание» 
и «негативная оценка других». Сравнительный анализ 
показал, что юноши значительно чаще, чем девушки 
используют следующие тактики ассертивного типа: «же - 
лание понравиться» (U=530,000; р≤0,05), «запугивание» 
(U=300,000; р≤0,001), «преувеличение своих дости же - 
 ний» (U=503,000; р≤0,05) и «негативная оценка дру - 
гих» (U=542,500; р≤0,05). Кроме того, установлено,  
что в целом тактики ассертивного типа юноши исполь - 
зуют значительно чаще, чем девушки (U=457,000; р≤0,01).
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Полученные результаты показывают, что в период 
адаптации ведущими тактиками самопрезента-
ции у студентов-первокурсников, как у девушек, так 
и у юношей являются «извинение», «желание понра-
виться» и «пример для подражания». Следовательно, 
первокурсники в значительной мере направлены на 
формирование положительного образа в глазах окру-
жающих, они стремятся вызвать симпатию у одно-
курсников и преподавателей. При этом юношам, для 
создания положительно образа, характерно прибегать 
к приукрашиванию результатов деятельности, тогда 
как девушки чаще проявляют раскаяние за поступки, 
если они им кажутся недостаточно позитивными. 
Наименее выраженными тактиками у студентов, неза-
висимо от пола, являются «запугивание», «негатив-
ная оценка других» и «препятствование самому себе». 
Первокурсники редко негативно высказываются 
в адрес других людей и групп, и ещё реже используют 
высказывание угроз с целью возбуждения страха. 

Выявление выраженности стратегий самопре-
зентации у студентов в период адаптации, показало, 
что наиболее предпочитаемыми у первокурсников, 
независимо от пола, являются стратегии «аттрактив-

ное поведение», «самовозвышения» и «уклонение», 
тогда как наименее – стратегии «силового влияния» 
и «самопринижение» (рисунок 3). 

Данный результат позволяет предположить, что 
студенты первого курса стремятся своим поведе-
нием создавать благоприятное впечатление о себе, 
демонстрируют высокую самооценку, и, вместе с тем, 
избегают ответственности и решительных действий 
в учебной деятельности. Сравнительный анализ пока-
зал, что стратегии «уклонение» (U=510,000; р≤0,05), 
«самовозвышения» (U=524,500; р≤0,05) и «силовое 
влияние» (U=385,500; р≤0,001) юноши используют 
значительно чаще, чем девушки. Вероятно, в период 
адаптации юноши в значительно большей степени по 
сравнению с девушками стремятся в поведении пока-
зывать уверенность в себе и высокую самооценку, 
посредством демонстрации силы, но при этом они 
избегают ответственности. 

На заключительном этапе исследования выяв-
лялись наличие и характер связи самопрезентации 
и адаптации студентов-первокурсников (юношей 
и девушек). Установлено, что чем выше уровень адап-
тированности первокурсников к учебной группе, тем 
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чаще они используют для самопрезентации тактику 
«извинение» (выражают раскаяние и признают ответ-
ственность за негативные поступки, любые обиды 
и вред, нанесенные однокурсникам), о чем свидетель-
ствует положительная корреляционная связь между 
показателем адаптации к учебной группе и такти-
кой самопрезентации «извинение» как у юношей 
(r= 0,316; р≤0,05), так и у девушек (r= 0,366; р≤0,05). 
Только у юношей адаптированность к учебной группе 
отрицательно коррелирует с тактикой «оправдание 
с отрицанием ответственности» (r= - 0,383; р≤0,05), 
что является дополнительным подтверждением 
повышения их ответственности за свои негативные 
поступки.

Установлены значимые связи адаптированности 
к учебной деятельности и тактик самопрезентации 
у юношей и девушек. В целом, у первокурсников адап-
тированность к учебной деятельности отрицательно 
коррелирует с тактикой «мольба» (r= - 0,347; р≤0,05 
(юноши); r= - 0,602; р≤0,001 (девушки)). В ходе иссле-
дования установлены особенности связи адаптирован-
ности к учебной деятельности с тактиками самопре-
зентации у студентов разного пола. У юношей адап-
тированность к учебной деятельности отрицательно 
коррелирует с тактиками самопрезентации «оправ-
дание с отрицанием ответственности» (r= - 0,435; 
р≤0,01), «отречение» (r= - 0,386; р≤0,05) и «препят-
ствие себе» (r= - 0,323; р≤0,05). У девушек адаптиро-
ванность к учебной деятельности отрицательно кор-
релирует с тактикой «запугивание» (r= - 0,443; р≤0,01) 
и положительно с тактикой «извинение» (r=0,384; 
р≤0,05). 

Эти результаты позволяют предположить, что чем 
успешнее юноши адаптируются к учебной деятельно-
сти, тем в большей степени они готовы брать ответ-
ственность за свои поступки, в том числе и негатив-
ные. Они не боятся попадать в затруднительное или 
неприятное положение, не ссылаются на внешние 
препятствия как причины своих неудач с целью пре-

дотвращения формирования негативного впечатле-
ния о себе. Характерно, что как юноши, так и девушки 
не готовы демонстрировать слабость в целях полу-
чения помощи. Девушки, как более адаптированные 
к учебной деятельности, в меньшей степени исполь-
зуют высказывание угроз с целью возбуждения страха 
и чаще склонны признавать ошибки и приносить 
извинение за негативные поступки.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о том, что в период адаптации у перво-
курсников (юношей и девушек) наиболее предпо-
читаемыми тактиками ассертивного типа являются 
«желание понравиться» и «пример для подражания», 
а защитного – «извинение», тогда как наименее выра-
женными являются тактики «запугивание» и «нега-
тивная оценка других». Кроме того, выявлены осо-
бенности использования этих тактик первокурсни-
ками, в зависимости от их половой принадлежности. 
Так, юноши чаще, чем девушки используют тактики 
защитного типа: «оправдание с отрицанием ответ-
ственности», «отречение», и ассертивного типа: 
«желание понравиться», «запугивание», «преувели-
чение своих достижений» и «негативная оценка дру-
гих». Наиболее предпочитаемыми стратегиями само-
презентации у первокурсников являются «аттрактив-
ное поведение», «самовозвышение» и «уклонение», 
редко они используют стратегии «силового влия-
ния» и «самопринижение». Установлено, что страте-
гии «силовое влияние», «уклонение» и «самовозвы-
шение» юноши используют значительно чаще, чем 
девушки. Одновременно, установлены особенности 
связи адаптированности и самопрезентации у юношей 
и девушек, обучающихся на первом курсе. В целом, 
учет выявленных особенностей самопрезентации пер-
вокурсников поможет психологам и педагогам более 
эффективно выявлять и использовать ресурсы актив-
ности студентов в период адаптации к профессио-
нальному образованию.
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В статье представлен анализ имплицитных теорий интеллекта в контексте психологии самодетерминации и эф-
фективности образовательной практики. Результаты исследования самооценки студентами своего интеллекта 
проанализированы с точки зрения теории множественного интеллекта Г. Гарднера и соотносятся с базовыми 
характерологическими (активность, эмоциональность, вторичность) чертами личности. Обнаружены различия 
в имплицитных представлениях о характере и интеллекте студентов гуманитарного и технического профиля.

This article presents an analysis of the implicit theories of intelligence in the context of psychology of self-determinaton 
and the efficiency of educational practice. The results of the study of students’ intelligence self- assessment are analyzed ac-
cording to G. Gardner’s theory of multiple intelligence and are correlated with the base character’s (activity, emotionality, 
secondary) traits of an individual. The differences in implicit presentations about character and intelligence of students of 

liberal and technical type are revealed.

Ключевые слова: имплицитная теория, имплицитная теория интеллекта, множественный интеллект, харак-
терологические черты личности, эмоциональность, активность, вторичность.

Keywords: implicit theory, implicit theory of intelligence, multiple intelligence, character’s traits of an individual, 
emotionality, activity, secondary.

Имплицитные теории представляют собой резуль-
тат обобщения стихийно сложившихся, неявных 
представлений, которые имеют отношение к окружа-
ющему миру, самому себе и другим людям. К. Двек 
анализирует методологию имплицитных теорий 
в качестве факторов внутренней детерминации обуче-
ния и отмечает, что люди различаются по своим пред-
ставлениям об интеллекте и личности. Одни люди 
рассматривают интеллект и личность как неизмен-
ные величины («fixed»), другие – как изменяемые, 
приращиваемые в процессе обучения («grow»). Она 

делается акцент на том, что представления человека 
о себе, в частности о своем интеллекте и личности, 
имеют большое значение для мотивации достижения 
и в целом определяют успех человека в его жизнедея-
тельности [2, с. 141]. 

Кроме того, К. Двек в результате совместных 
исследованиях с А. Бандурой пришла к выводу, что 
природу интеллекта и способностей каждый чело-
век понимает по-своему и на основе этого положе-
ния выделила следующие типы имплицитных теорий 
интеллекта: теории заданности (интеллект как посто-
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янное, мало изменяемое свойство) и приращения 
(интеллект как изменяемое свойство, которое «при-
растает» в процессе обучения и поддается развитию 
и улучшению) [6, с. 304–305].

Наибольшую популярность в последнее время 
приобретает одна из теорий приращения интеллекта, 
а именно теория множественного интеллекта Г. Гард-
нера. Она представляет собой радикальную альтерна-
тиву тому, что Г. Гарднер называет «классическим» 
взглядом на интеллект как на способность к разного 
рода логическим размышлениям. Автор теории мно-
жественного интеллекта подверг сомнению саму воз-
можность определения интеллекта при помощи крат-
ких ответов на сжатые вопросы. Именно такой под-
ход используется в современных тестах интеллекта, 
результатом которых является коэффициент интеллек-
туального развития – некая цифра, которая во многом 
определяет отношение к человеку [3, с. 67].

Г. Гарднер был поражен разнообразием ролей 
взрослых представителей различных культур – ролей, 
базирующихся на разнообразии способностей и навы-
ков, в равной степени необходимых для выживания 
в соответствующих культурах. На основании наблю-
дений он пришел к выводу, что вместо единой базо-
вой интеллектуальной способности, или «фактора g», 
существует ограниченное множество интеллектуаль-
ных способностей, встречающихся в различных соче-
таниях [1, с. 441]. В связи с этим, Г. Гарднер отмечал, 
что основной предпосылкой его теории множествен-
ного интеллекта является сам факт наличия универ-
сальных способностей, которые важны для любого 
человека в любой культурной среде.

Автор считает, что существует как минимум 6 раз-
личных видов интеллекта, не зависящих один от дру-
гого и функционирующих на уровне мозга как само-
стоятельные системы (или модули). К ним отно-
сятся лингвистический (LI), логико-математический 
(LM), пространственно-визуальный (PV), музыкаль-
ный (MU), телесно-кинестетический (TK) и личност-
ный (межличностный (IP) и внутриличностный (VL)) 
модули. Первые три модуля встречаются в разра-
ботках и других психологов и измеряются стандарт-
ными тестами на интеллект. Последние три, по мне-
нию Г. Гарднера, заслуживают аналогичного статуса, 
но западное общество, сделав свой выбор в пользу на 
первых трех типов, фактически исключило осталь-
ные интеллекты из психологических исследований [1, 
с. 442]. Впрочем, он как расширял свой список интел-
лектов (например, за счет интеллекта натуралиста, 
который характеризует личность, которая способна 
без труда распознать флору и фауну и соответственно 
другие различия в мире природы и продуктивно 
использовать эти свойства в охоте, сельском хозяй-
стве, биологической науке) [4, с. 10–12], так и ссужал 
его до великолепной пятерки [5].

М. А. Чошанов к неоспоримым достоинствам тео-
рии множественного интеллекта относит новое пони-
мание и определение интеллекта; осознание мно-
жественности его проявлений в литературе, науке, 
искусстве, музыке, спорте, политике и религии; демо-
кратический характер теории: каждый тип интеллекта 
имеет право на существование и обогащение про-
цесса обучения посредством различных типов интел-
лектуальной деятельности [7, с. 74]. 

В целом, согласно теоретической модели Г. Гард-
нера, речь может идти об «объектных» (простран-
ственно-визуальном, телесно-кинестетическом, логико-  
математическом), структура и функции которых обу-
словлены реальными предметами (или их менталь-
ными репрезентациями), и «безобъектных» (музы-
кальном и лингвистическом) необусловленных мате-
риальным миром видах интеллекта. Кроме того, они 
могут отражать особенности слуховой и голосовой 
систем. Личностные интеллекты – межличностный 
и внутриличностный – зависят от условий жизнеде-
ятельности человека, других людей; представлений 
и интерпретаций «Я», принятых в данной культуре. 

Таким образом, теория множественного интел-
лекта является определенным прорывом психоло-
гической науки в области исследования интеллекта 
с учетом современного этапа развития общества, так 
называемой «эпохи постмодерна». Она позволяет учи-
тывать не только способности личности, но и особен-
ности взаимодействия с социумом, то есть характери-
стики личности, которые помогут выстроить успешное 
взаимодействие с окружающим миром, что согласу-
ется с целями и задачами нашего исследования.

Принимая во внимание названные выше тео-
ретико-методологические основания, была опреде-
лена цель исследования: анализ выраженности типов 
интеллекта в зависимости от специфики профессио-
нальной подготовки будущих специалистов гумани-
тарного и технического профиля и их взаимосвязи 
с характерологическими (темпераментными) особен-
ностям личности. 

В качестве баз исследования выступили Белорус-
ский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка (БГПУ) и Белорусский госу-
дарственный университет информатики и радиоэлек-
троники (БГУИР). В исследовании приняли участие 
54 студента факультета социально-педагогических 
технологий и 72 студента факультета компьютерного 
программирования в возрасте от 20 до 25 лет, включая 
62 юноши и 64 девушки.

На первом этапе с помощью «Теста множествен-
ного интеллекта» Г. Гарднера были устновлены и про-
анализированы имплицитные предсталения субъек-
тивной значимости видов интеллекта обучающихся 
с точки зрения их значимости для профессионального 
становления (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели оценки разных видов интеллекта студентами

Шкала
БГПУ БГУИР

m s ранг m S Ранг
LI 27,52 4,19 4–5 28,40 5,02 3

LM 25,44 4,65 7 30,33 4,11 1
MU 30,63 4,97 1 28,14 5,37 4
TK 27,70 4,39 3 28,49 4,43 2
PV 26,89 4,27 6 27,39 4,07 5
IP 28,02 5,09 2 26,85 4,67 7
VL 27,52 3,85 4–5 27,21 3,85 6

Таблица 2 – Показатели характера студентов БГПУ и БГУИР 
 (по тесту «Темперамент и социотип» П. хейманса) 

Шкалы Университет m медиана s min max

Эмоциональность
БГПУ 57 74 21,65 10 90

БГУИР 49 50 21,03 10 90

Активность
БГПУ 65 74 16,47 18 90

БГУИР 57 46 14,46 26 86

Вторичность
БГПУ 62 70 14,21 34 86

БГУИР 59 62 14,00 22 90

Установлено, что студенты БГПУ наиболее высоко 
оценивают значимость музыкального (30,63), интер-
персонального или межличностного (28,02) и телесно-  
кинестетического (27,70) интеллекта. Четвёртое 
и  пятое ранговое место в общей структуре интеллекта 
они отдают лингвистическому и интраперсональ-
ному (27,52) интеллекту. При этом для них характерна 
явная недооценка роли пространственно-временного 
(26,89) и логико-математического (25,44) интеллектов. 
Сочетание музыкального, межличностного и телесно-
кинестетического интеллектов свидетельствует о пре-
обладании направленности респондентов на межлич-
ностное взаимодействие, не связанное напрямую с их 
будущей профессиональной деятельностью, а скорее 
обусловленное особенностями их возраста. 

С точки зрения студентов БГУИР, триада наибо-
лее значимых видов интеллекта включает логико-
математический (30,33), телесно-кинестетический 
(28,49) и языковой (28,40) интеллекты. Далее по сте-
пени убывания следуют музыкальный (28,14) и про-
странственно-временной (27,39) интеллект. Послед-
ние ранговые места приходятся на показатели оценки 
внутриличностного (27,21) и межличностного (26,85) 
интеллектов. Сочетание логико-математического, 
телесно-кинестетического и языкового интеллектов 

указывает на наличие компромисса в направленности 
студентов: на взаимодействие и профессию.

Необходимо отметить тот факт, что при общей 
значимости телесно-кинестетического интеллекта, 
студенты гуманитарного профиля явно недооцени-
вают значение логико-математического интеллекта 
(последнее ранговое место в иерархии), а студенты 
техническогопрофиля, наоборот, считают данный тип 
интеллекта одним из приоритетных. Такая же тен-
денция наблюдается и в отношении межличностного 
интеллекта: студенты-гуманитарии отдают ему пред-
почтение как одному из наиболее значимых, студенты 
технического учреждения образования явно недооце-
нивают значение межличностного взаимодействия. 
Видимо, специфика подготовки будущих специали-
стов способствует формированию заданных когнитив-
ных способоностей, предусмотренных своеобразием 
будущей профессии. Другими словами,  выраженная 
оппозиция: «музыкальный-логико-математический 
ин теллект» у студентов-гуманитариев и «логико-мате-
матический-интерперсональный интеллект» у буду-
щих специалистов технического профиля, – свидетель-
ствует о том, что когнитивный конфликт «физиков» 
и «лириков» не утратил своей актуальности. 

Для изучения темпераментных (и характероло-
гических) особенностей личности была использо-
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вана методика П. Хейманса «Темперамент и социо-
тип», которая позволяет оценить характер (франкоя-
зычная традиция склонна отождествлять эти понятия) 
испытуемых и их определенные склонности, обуслов-
ленные социумом. На основании медианного крите-
рия и анализа средних значений (таблица 2) можно 
утверждать, что среди студентов БГПУ преобладают 
те, кто имеют ниже среднего показатели эмоциональ-
ности (57 и 74 при s=21,65), активности (65 и 74 при 
s=16,47) и вторичности (62 и 70 при s=14,21). 

В БГУИР также меньше студентов с высокими 
показателями эмоциональности (49 и 50 при s=21,03) 
и вторичности (59 и 62 при s=14,00), однако больше 
активных студентов, чем пассивных – 57 и 49 при 
s=14,46. 

На основании типологии П. Хейманса можно 
утверждать, что студентам БГПУ в среднем присущ 
страстный тип темперамента. Поэтому ситуации вза-
имодействия с легкостью вызывают у них рост гради-
ента эмоциональных состояний (эмоций или чувств), 
наблюдается повышенная потребность в действии, 
осуществлении плана или замысла. В то же время 
им трудно навязать новую точку зрения. Они упорны 
и терпеливы и могут работать ради достижения отда-
ленных целей.

Студентам БГУИР характерны такие типы харак-
тера, как «страстный» и «флегматик» в связи с тем, 
что показатель эмоциональности имеет средний балл 
между положительным и отрицательным полюсом 
значением. Они относится к тем людям, общение 
которых проявляется в зависимости от ситуации: либо 
степенно, прохладно и лишено всяких эмоций, либо 
яркое и эмоциональное, но при этом в меру сдержан-
ное. Их характерной чертой является холодность и, 
как следствие, исключительное спокойствие. Однако, 
если они долго сдерживают свои эмоции, то склонны 
проявлять гнев. Они не разговорчивы, в работе любят 
порядок и выполняют ее спокойно и методично, но 
лишь тогда, когда это выгодно. 

В целом показатели эмоциональности, активно-
сти и вторичности студентов БГПУ более выражены, 
чем у студентов БГУИР. Они склонны действовать 
спонтанно, проявлять эмоции, при этом контролируя 
и осознавая свои поступки, а также быть под силь-
ным влиянием чужих мнений и чувств. Возможно, 
полученные результаты можно объяснить спецификой 
выборки: среди студентов БГПУ большинство испы-
туемых составляют девушки, а БГУИР – юноши. 

Для анализа взаимосвязи эмоциональности, 
активности и вторичности и типов множественного 
интеллекта студентов был использован коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена. Установлено, что 
активность студентов БГПУ взаимосвязана с прояв-
лениями логико-математического (rs= 0,353; p<0,01) 
и внутриличностного (rs= 0,316; p<0,05) интеллектов. 
Другими словами, установление логических связей 
коррелирует со способностью к познанию, выраже-
нию и распознаванию эмоций и чувств. Та же тенден-
ция наблюдается и со стороны вторичности, кото-
рая играет важную роль для логико-математического 
(rs= 0,421; p<0,01) и внутриличностного (rs= 0,277; 
p<0,05) интеллектов, что свидетельствует о важном 
значении для студентов процесса рефлексии, отсро-
ченного принятия решений в процессе построения 
логических связей и контроля эмоциональных состо-
яний.

У студентов БГУИР ярко выражена взаимосвязь 
характерологической триады практически со всеми 
типами интеллекта. Так, эмоциональность стати-
стически значимо связана с логико-математическим 
(rs= 0,373; p<0,01), музыкальным (rs= 0,373; p<0,01), 
телесно-кинестетическим (rs= 0,379; p<0,01), про-
странственно-визуальным (rs= 0,358; p<0,01), меж-
личностным (rs= 0,482; p<0,01) и внутриличностным 
(rs= 0,421; p<0,01) интеллектами. Активность корре-
лирует с языковым (rs= 0,406; p<0,01), логико-мате-
матическим (rs= 0,340; p<0,01), телесно-кинестети-
ческим (rs= 0,379; p<0,01), пространственно-визуаль-
ным (rs= 0,266; p<0,05), межличностным (rs= 0,310; 
p<0,01) и внутриличностным (rs= 0,386; p<0,01) 
типами множественного интеллекта. Вторичность – 
с такими типами интеллекта, как языковой (rs= 0,247; 
p<0,05), логико-математический (rs=0,346; p<0,01) 
и внутриличностный (rs= 0,259; p<0,05). Тем самым, 
можно утверждать, что для студентоов технического 
профиля более характерна интеграция интелектуаль-
ных и характерологических черт, в то время как у сту-
дентов гуманитарного профиля обучения их соотно-
шение носит более диффренцированный (избиратель-
ный) характер.

Таким образом, процесс развития и становления 
личности является комплексным образованием, вклю-
чающим способность к самооценке своих способно-
стей, интеллекта, а также совокупность специфиче-
ских личностных черт, свойственных современному 
поколению обучающихся эпохи постмодерна.
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В статье представлены результаты теоретического анализа имеющихся немногочисленных эмпирических ис-
следований сексизма с целью определения его эмпирических индикаторов на персональном уровне. Рассма-
триваются эмпирические индикаторы сексизма с точки зрения трёхкомпонентной структуры данного 
социально- психологического явления: на эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. Сексизм 
на персональном уровне понимается как форма предубеждения, основанная на принадлежности субъекта 
к определенному полу и выражающаяся в благожелательном, враждебном или амбивалентном отношении к не-
му, детерминированное различными позициями и ролями мужчин и женщин в обществе и направленное 

на удержание этой ролевой дифференциации. 

The article presents the results of theoretical analysis of the few available empirical studies of sexism in order to deter-
mine its empirical indicators at the personal level. Empirical indicators of sexism are considered from the point of view 
of the three-component structure of the given socio-psychological phenomenon: at the emotional, cognitive and behav-
ioral levels. Sexism at the personal level is understood as a form of prejudice based on the subject’s belonging to a 
particular sex and expressed in a benevolent, hostile or ambivalent attitude towards him/her, determined by different 

positions and roles of men and women in society and aimed at retaining this role differentiation.

Ключевые слова: сексизм, эмоциональный компонент сексизма, когнитивный компонент сексизма, поведен-
ческий компонент сексизма, предубеждения, агрессия.
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Сексизм как социально-психологическое явле-
ние выступает ориентацией, ставящей в неблагопри-
ятные условия один пол по отношению к другому, 
тем самым, ограничивая его права и возможности 
на индивидуальную реализацию. Выражаясь в актах 
индивидуального и группового поведения, сексизм 
ограничивает возможности полноценного участия 
женщин и мужчин в профессиональной, экономиче-
ской и политической сферах социума. На основе пред-
варительного анализа имеющихся социально-пси-
хологических исследований в сфере предубеждений 
можно утверждать, что определение психологиче-
ских условий возникновения, существования и прео-
доления сексистских установок является актуальной 
проблемой современного общества и психологии; сек-
систские установки могут выступать причиной ухуд-
шения возможного качества жизни; феномен сексизма 
и сопровождающие его психологические эффекты 

нуждаются в изучении, определении и научной интер-
претации; решение выше очерченных задач позво-
лит женщинам и мужчинам обеспечивать более высо-
кое качество жизни [1]. Вместе с тем, для создания 
возможности операционализации данного феномена 
и осуществления дальнейших исследований необхо-
димо выявить эмпирические индикаторы сексизма, 
что и обусловило постановку цели данной статьи: 
выявить эмпирические индикаторы сексизма на пер-
сональном уровне его проявления на основе анализа 
имеющихся данных зарубежных и отечественных 
исследователей.

Понятие «сексизм» было введено К. Амундсен, 
которая указывала на то, что женщины страдают от 
феномена, имеющего сходство с расизмом и назван-
ного ею «сексизм». К. Амундсен рассматривала его 
в контексте общества и подразумевала под ним дис-
криминацию женщин [2]. Некоторые исследова-
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тели разделили эту идею и стали изучать институ-
циональный сексизм, то есть сексизм, проявляющий 
себя на уровне общества (Дж. Стольтенберг, Л. Альс-
брук). Из современных и наиболее плодотворных 
исследователей институционального сексизма необ-
ходимо отметить М. Брандта [3]. Исследователь осу-
ществил наиболее обширный сравнительный ана-
лиз выраженности сексистских установок женщин 
и мужчин, полученных в 57 странах и автономных 
регионах (М. Брандт, 2011). В исследовании приняли 
участие 82 905 респондентов. Выявлено, что сексист-
ские установки в целом без указания региона в попу-
ляции у мужчин выражены статистически сильнее 
(р ≤ 0,001). Лидером в выраженных различиях сек-
сизма среди всех стран на основе сравнительного ана-
лиза выступает Марокко. Мужчины Марокко считают, 
что ряд различий в понимании ситуаций, поведении 
объясняются фактором пола. Выявлено также, что 
мужчины в большей степени склонны к различного 
рода демонстрации своего превосходства, исполь-
зуя признак пола. Средняя степень различий в пока-
зателях средних значений сексизма у женщин и муж-
чин выявлена у жителей Таиланда, Тайваня и Китая 
(р ≤ 0,01). У женщин и мужчин Швейцарии и Гонконга 
данные различия имеются на уровне статистической 
значимости, но незначительны (р ≤ 0,05). Не установ-
лены статистически значимые различия в средних 
значениях показателей сексизма у мужчин и женщин 
Вьетнама [3]. М. Брандт склоняется к выводу о том, 
что именно сексизм приводит к увеличению прояв-
лений гендерного неравенства в обществе. Говоря об 
институциональном сексизме, подчёркивается вли-
яние макрополитики сексизма в обществе на микро-
политику сексизма в супружеских отношениях. Под-
чёркивается, что это одна из первых попыток устано-
вить, существует ли различия в проявлениях сексизма 
в зависимости от страны респондентов или региона, 
что, в свою очередь, может свидетельствовать о вли-
янии общества на существующие и проявляющиеся 
социальные установки. М. Брандт предпринимает 
попытку выявить потенциальный механизм форми-
рования и поддержания функционирования сексизма 
в обществе. При этом необходимо указать на то, что 
рядом авторов высказывалось мнение о том, что изу-
чение институционального сексизма сталкивается 
с рядом трудностей. Сложностью является определе-
ние возможных переменных, претендующих на роль 
факторов, обусловливающих поддержание сексист-
ских установок в обществе. В настоящее время инте-
рес к специфике институционального сексизма не 
ослабевает.

Вместе с тем современные исследователи под-
чёркивают, что в изучении сексизма намечается более 
продуктивный путь, связанный с рассмотрением дан-

ного явления на персональном уровне. Так, П. Глик, 
Б. Фиске дают следующее определение сексизма. Под 
сексизмом понимаются амбивалентные установки по 
отношению к представителям своего и другого пола 
по параметрам власти, гендерной дифференциации 
и сексуальности, которые обусловлены взаимозависи-
мостью мужчин и женщин [4]. Таким образом, данные 
ученые рассматривают сексистские установки как 
разновидность противоречивых социальных устано-
вок личности, отдельной персоны.

Белорусскими учёными также даётся несколько 
определений сексизма. Так, под сексизмом понимают 
предубежденное отношение к представителям про-
тивоположного пола, выражающееся в преуменьше-
нии достоинств и гипертрофировании недостатков 
представителей другой группы [5]. И. А. Фурманов, 
Е. А. Комарова определяют сексизм как форму преду-
беждения, основанную на принадлежности субъекта 
к определенному полу и выражающуюся в благоже-
лательном, враждебном или амбивалентном отно-
шении к нему, которое детерминировано различными 
позициями и ролями мужчин и женщин в обществе 
и направлено на удержание этой ролевой диффе-
ренциации [6]. Таким образом, белорусские исследо-
ватели сходятся в том, что сексистские установки 
представляют собой одну из форм предубеждений  
[7; 8]. Вместе с тем для более точного определения 
сексизма необходимо выявление всех эмпирических 
показателей данного феномена. 

Для этого представляется необходимым путём 
анализа результатов имеющихся исследований обра-
зовать систему эмпирических показателей, характе-
ризующих изучаемый нами объект, в частности, выя-
вить аспекты сексизма, проявляемые на персональном 
уровне. С нашей точки зрения, данное явление может 
проявляться на трёх взаимосвязанных уровнях: эмо-
циональном, когнитивном и поведенческом.

Рассмотрим каковы же проявления сексизма на 
каждом из перечисленных уровней (таблица 1).

Таким образом, на эмоциональном уровне эмпи-
рическими индикаторами сексизма выступают страх 
неудачи и страх успеха, злость, дисфория, эмоцио-
нальный дискомфорт, чувство вины за свои амбиции 
на работе, неприязнь по отношению к другому (парт-
нёру, коллеге по работе), раздражительность, цинизм, 
равнодушие, отсутствие сострадания, сопереживания 
и сочувствия [9 – 11].

Наибольшее количество эмпирических индикато-
ров упоминается исследователями при описании сек-
сизма на когнитивном уровне. Рассмотрим проявле-
ния сексизма на когнитивном уровне (таблица 2).
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Таблица 1 – Эмпирические индикаторы проявления сексизма  
на эмоциональном уровне

Эмпирические индикаторы Исследователь Год

Цинизм, отсутствие сострадания, сопереживания, сочувствия, эмоциональная холодность А. А. Ростова 2011
Чувство вины (за свои желания, амбиции на рабочем месте) Т. В. Михалкина 2011, 2012
Неприязнь по отношению к другому, злость, антипатия, нетерпимость Т. В. Михалкина 2013
Дисфория, дискомфорт И. А. Тупицина 2013
Страхи (неудачи, успеха), Т. В. Михалкина 2014

Таблица 2 – Эмпирические индикаторы проявления сексизма  
на когнитивном уровне

Эмпирические индикаторы Исследователь Год

Ряд аттитюдов, направленных на дискриминацию женщин и мужчин на 
основании их принадлежности к определённому полу Д. Краветц 1976
Амбивалентные установки по отношению к представителям своего 
и другого пола по параметрам власти, гендерной дифференциации 
и сексуальности, которые обусловлены взаимозависимостью мужчин 
и женщин 

П. Глик,  
Б. Фиске 1999

Негативные установки по отношению к женщинам, основанные на их 
более низком положении как группы в обществе М. К. Херрера 2012
Дискриминирующие представления и убеждения о представителе 
противоположного пола 

М. А. Щукина,  
Е. С. Зизевская 2017

Приписывание несуществующих характеристик (враждебная  
атрибуция)

Т.В. Михалкина,  
М. А. Щукина, Е. С. Зизевская

2011,  
2012; 2017

Приписывание определенных черт характера, способностей, интересов, 
внешности, распределения семейных ролей И. А. Тупицина 2013
Идеи превосходства одного пола над другим А. В. Ростова 2011
Сниженное самоуважение, внутреннее подавление, самокритика И. А. Тупицына 2013
Саморедукция личности, разрушительные, деструктивные 
внутриличностные тенденции М. Д. Рахманинов 2012
Противоречивое содержание социальных представлений: глубокое 
противоречие между желаемыми и действительными моделями 
поведения мужчин и женщин А. В. Ростова 2011

Таким образом, на когнитивном уровне могут 
наблюдаться стереотипные представления о соответ-
ствующих ролях мужчин и женщин в профессиональ-
ной сфере, включающие следующие «положения»: 
женщины не решают экономических проблем; жен-
щины не работают из-за экономической нужды; жен-
щины чаще меняют место работы, чем мужчины; жен-
щины слишком эмоциональны для некоторого рода 
работ и ответственности; женщины не могут стать 
хорошими начальниками; женщины более склонны 
к монотонной исполнительской работе; мужчины 
более коммуникабельны и ориентированы на реше-
ние проблем; мужчины менее эмоциональны и поэ-
тому более продуктивны и креативны; мужчины более 
способны, предрасположены к руководству и лидер-
ству. Степень веры в данные мифы со стороны работо-
дателя определяет его отношение к женщинам и муж-

чинам в профессиональном аспекте. Также исследо-
ватели упоминают приписывание несвойственных 
личностных характеристик (атрибуции), приписыва-
ние представителям другого пола определенных черт 
характера, способностей, интересов, внешности, рас-
пределения семейных ролей. Причём несоответствие 
гендерным стереотипам оценивается негативно, как 
представителями противоположного пола, так и чле-
нами своего. Сексизм может реализоваться в виде 
самоисполняющихся пророчеств. Все это приводит 
к снижению самоуважения, возникновению внутри-
личностных конфликтов. Внутреннее подавление, 
стремление внутренне ограничивать себя, неосоз-
нанно критиковать, всё это проявления сексизма, кото-
рые проявляются на когнитивном уровне [4, 9, 12, 13].

Также исследователями упоминается ряд поведен-
ческих проявлений сексизма (таблица 3).
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Таблица 3 – Эмпирические индикаторы проявления сексизма 
на поведенческом уровне

Эмпирические индикаторы Исследователь Год
Дискриминация женщин К. Амундсен 1971
Профессиональная дискриминация женщин Д. Зиетц 1976
Ограничение возможностей по признаку пола, подчинение П. Глик,

Б. Фиске 1999
Явления сексуального приставания на работе, нежелательные сексуальные предложения, тре-
бования или клевета, сексуально оскорбительные слова, нежелательные для женщины жесты 
и замечания, прикосновения, письма, звонки, реальное сексуальное нападение и изнасилование М. Е. Литвак  2014
Использование в социальном взаимодействии полотипизированных ярлыков Т. В. Михалкина  2011, 2012
Внешнее подавление, агрессия И. А. Тупицына 2013

На поведенческом уровне в профессиональной 
сфере – явления сексуального приставания на работе, 
нежелательные сексуальные предложения, требова-
ния или клевета, требования сексуальных отношений, 
сексуально оскорбительные слова, нежелательные для 
женщины жесты и замечания, прикосновения, письма, 
звонки, реальное сексуальное нападение и изнасило-
вание, использование в социальном взаимодействии 
полотипизированных ярлыков, неравное распреде-
ление мужчин и женщин среди профессий, неравная 
экономическая компенсация, получаемая мужчинами 
и женщинами (например, исключение из пенсионного 
стажа времени по уходу за ребенком) [2; 4; 14]. 

На основании анализа исследований по про-
блеме сексизма можно сделать некоторые обобщения 
и выделить основные характеристики сексизма. Они 
же, с нашей точки зрения, выступают в качестве эмпи-
рических индикаторов и так или иначе, присутствуют 
в большинстве определений, представляющих собой 
попытки теоретической интерпретации феномена.

Заключение. Проведенный нами анализ эмпи-
рических индикаторов сексизма, позволяет выявить 

основные эмпирические переменные, позволяющие 
наиболее адекватно высветить изучаемое социально-
психологическое явление. Нами выявлены основные 
эмпирические индикаторы, проявляющиеся на эмо-
циональном, когнитивном и поведенческом уровнях. 
Сексизм на персональном уровне понимается рядом 
исследователей как форма предубеждения, основан-
ная на принадлежности субъекта к определенному 
полу и выражающаяся в благожелательном, враждеб-
ном или амбивалентном отношении к нему, детерми-
нированное различными позициями и ролями мужчин 
и женщин в обществе и направленное на удержание 
этой ролевой дифференциации. Вместе с тем данное 
понятие не подтверждено эмпирически и нуждается 
в уточнении на основе проведенных эмпирических 
исследований. Однако большинство исследователей 
указывают на дискриминирующий характер данного 
предубеждения. Важно отметить, что в случае, если 
человек является носителем сексистских установок, 
то это оказывает дискриминирующее воздействие не 
только на другого человека во время взаимодействия, 
но и влияет дискриминирующе на самого носителя.
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В статье представлены результаты корреляционного анализа показателей коммуникативной компетентности 
и коммуникативно-установочной, эмоциональной, эмпатийной, поведенческой, личностно-оценочной и инди-

видуально-психологической составляющих личностных качеств студентов педиатрического факультета.

The article presents the results of the correlation analysis of indicators of communicative competence and communica-
tive-attitudinal, emotional, empathic, behavioral, personal-assessment and individual-psychological components of the 

personal qualities of students of the pediatric faculty 
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Современные динамические изменения общества, 
развитие науки и техники, создание искусственных 
органов и их пересадка, успехи реанимации, новые 
диагностические и лечебные методы – бурное разви-
тие медицины в целом – создают новую ситуацию, 
в которой растут требования пользователей медицин-
ских услуг не только к качеству и результатам меди-
цинского обслуживания, но и к содержанию самого 
процесса, в том числе и к психологической тонально-
сти врачебной помощи. Это актуализирует внимания 
к психологической подготовке врачей, ставит задачу 
развития их психологической компетентности, так как 
значение человеческого фактора в лечебном процессе 
занимает одну из высоких позиций [1].

Актуальность проблемы развития у врачей ком-
муникативной компетентности была признана еще 
в конце XX века. В ряду других специальностей про-
фессия врача характеризуется определенной специфи-
кой. Она обусловлена рядом факторов, таких как необ-
ходимость постоянно контролировать и прогнозиро-
вать динамику состояния пациента; знание врачом 
себя и своих пациентов; умение подбирать правиль-
ный подход при беседе с родными пациентов; умение 

воспринимать и оценивать своих коллег; способность 
к саморегуляции; умение строить взаимоотношения 
с людьми и адекватно реагировать на трудные клини-
ческие ситуации; владение невербальными и вербаль-
ными навыками общения [3]. 

Важными составляющими деятельности врача 
являются не только его знания и умения, особенно-
сти профессионального мышления, но и личност-
ные качества [4]. К их числу относят коммуникабель-
ность, эмоциональную устойчивость, самоконтроль 
поведения, терпимость, способность к эмпатии, уме-
ние выслушать, сопереживать, обаяние, гибкость, 
инициативность, тактичность. При этом каждое из 
этих качеств личности профессионала обеспечивает 
выполнение на должном уровне определенной ком-
муникативной задачи, а в целом их комплекс опре-
деляет продуктивность общения. Именно поэтому 
диагностика их наличия на ранних стадиях обуче-
ния в медицинском учреждении образования высту-
пает значимым фактором не только совершенствова-
ния коммуникативной компетентности, но и в целом 
профессиональной деятельности в сфере «человек – 
человек» [5].
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Цель исследования: установить взаимосвязь 
показателей коммуникативной компетентности 
с личностными качествами студентов различных 
медицинских специальностей и курсов.

Лонгитюдное исследование проведено на выборке 
студентов УО «Белорусский государственный меди-
цинский университет» г. Минска, в котором приняли 
участие 713 (88 юношей и 625 девушек) респонден-
тов: студенты I–VI курсов, обучающиеся по специ-
альностям «Стоматология», «Педиатрия», «Лечебное 
дело» и «Медико-профилактическое дело» в возрасте 
от 16 до 29 лет. Средний возраст – 19,98 лет. 

Для изучения показателей коммуникативной ком-
петентности и личностных качеств студентов были 
использованы методики: «Пятифакторный лич-
ностный опросник» (Р. МакКрае, П. Коста); «Мето-
дика исследования самоотношения» (С.Р. Панте-
леев); «Диагностика оценки самоконтроля в обще-
нии» (М. Снайдер); «Диагностика коммуникативной 
установки» (В. В. Бойко); тест «Уровень общитель-
ности» (В. Ф. Ряховский); «Диагностика коммуни-
кативной социальной компетентности» (Н. П. Фети-
скин, Г. М. Мануйлов, В. В. Козлов); «Исследования 
особенностей реагирования в конфликтной ситуации» 
(К. Томас); тест «Профессиональная коммуникатив-
ная компетентность врача» (Н. В. Яковлева); «Диа-
гностика эмоциональных барьеров в межличностном 
общении» (В. В. Бойко); «Диагностика уровня эмпа-
тических способностей» (В. В. Бойко); «Диагностика 
коммуникативной толерантности» (В. В. Бойко).

С целью изучения взаимосвязи показателей ком-
муникативной компетентности с личностными каче-
ствами (коммуникативно-установочная, эмоциональ-
ная, эмпатийная, поведенческая, личностно-оценоч-
ная и индивидуально-психологическая подструктуры) 
студентов педиатрического факультета был использо-
ван корреляционный анализ (по методу Пирсона) [2]. 

Установлено, что коммуникативно-установочная 
составляющая личностных качеств студентов педиа-
трического факультета имеет наибольшее количество 
связей с показателями коммуникативной компетент-
ности, что характерно для первого и второго курсов 
обучения. На первом курсе коммуникативная толе-
рантность более развита у открытых и общительных 
студентов (-0,503), завуалированная жестокость про-
является в более высокой степени у студентов с разви-
тыми профессиональными умениями (0,475). Негатив-
ный опыт общения имеет положительную взаимос-
вязь с коммуникативными компетенциями (0,563). На 
втором курсе более высокий уровень коммуникатив-
ной толерантности характеризует студентов с более 
высоким уровнем самоконтроля, умеющих подчи-
нять себя правилам (-0,517). Общительные студенты 
характеризуются более низким уровнем независимо-

сти (-0,474). На третьем курсе более тесные положи-
тельные связи установлены между открытой жестоко-
стью и коммуникативными (0,565) и профессиональ-
ными (r=0,475, p≤0,01) компетенциями.

Наибольшее число связей показателей коммуни-
кативной компетентности и эмоциональной состав-
ляющей личностных качеств проявилось у студентов 
на втором и пятом курсах обучения. Нежелание сбли-
жаться с людьми на эмоциональной основе выражено 
в большей степени у студентов второго курса с раз-
витыми коммуникативными компетенциями (0,496). 
Студенты с высоким самоконтролем поведения отли-
чаются меньшим доминированием негативных эмо-
ций (-0,47), тревожностью (-0,52), депрессивностью 
(-0,48) и напряженностью (-0,697). Проявление чув-
ства вины в меньшей степени характерно для незави-
симых, ориентированных на себя студентов (0,612). 
У студентов пятого курса его проявление характерно 
для жизнерадостных и беспечных юношей и девушек 
(0,632). У студентов с высоким самоконтролем менее 
проявляется тревожность (-0,496). У более чувстви-
тельных студентов в более высокой степени выражена 
напряженность (r=0,52; p≤0,01). 

Наиболее выраженная связь показателей комму-
никативной компетентности и эмпатийной составля-
ющей личностных качеств студентов проявилась на 
пятом курсе. На втором курсе проникающая способ-
ность к эмпатии не развита у студентов с выражен-
ными коммуникативными компетенциями (-0,498). 
Интуитивный канал эмпатии менее развит у студен-
тов с высоким самоконтролем (-0,48). У студентов 
третьего курса установки, способствующие эмпа-
тии, выражены в меньшей степени у юношей и деву-
шек с развитыми коммуникативными компетенци-
ями (-0,518) и с высокой чувствительностью (-0,474). 
Рациональный канал эмпатии менее выражен у сту-
дентов с высокой эмоциональной устойчивостью 
(-0,473), теплота проявляется в более высокой степени 
у студентов с развитыми коммуникативными компе-
тенциями (0,543), а понимание – с коммуникативными 
умениями (0,383). На четвертом курсе рациональный 
канал эмпатии имеет отрицательную связь с логиче-
ским мышлением (-0,592), понимание имеет поло-
жительную связь с логическим мышлением (0,601) 
и чувствительностью (0,477).

На пятом курсе обучения установки, способству-
ющие эмпатии, более представлены у независимых, 
ориентированных на себя студентов, предпочитаю-
щих собственные решения (0,491). Идентификация 
в эмпатии характерна для открытых, легких в обще-
нии студентов (0,528, понимание – для менее жиз-
нерадостных и беспечных (0,521). На шестом курсе 
были выявлены немногочисленные и менее значимые 
связи эмпатии и коммуникативной компетентности. 
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Поведенческая составляющая личностных 
качеств студентов связана с показателями коммуни-
кативной компетентности на первом и втором курсах 
обучения. Так, приспособление как стратегия пове-
дения в конфликтной ситуации проявилась у студен-
тов первого курса, контролирующих себя, умеющих 
подчинять себя правилам (0,519), избегание в ситу-
ации конфликта в меньше степени характерно для 
эмоционально устойчивых, зрелых, спокойных сту-
дентов (-0,508). Стремление к доминированию выра-
жено у открытых, легких в общении студентов (0,66). 
На втором курсе конфликтность проявилась в мень-
шей степени у эмоционально-устойчивых студентов 
(-0,64). Чем выше уровень логического мышления, 
тем меньше проявились такие качества, как доверчи-
вость (-0,656), аккуратность (-0,47), настойчивость 
(-0,614), доминирование -0,375), привязанность (-0,47) 
и самоконтроль (-0,653; p≤0,01). 

На третьем курсе конфликтность выше у студен-
тов с развитыми коммуникативными компетенциями 
(-0,544), а сотрудничество характеризует студентов 
с развитыми профессиональными умениями (0,48). 
На четвертом курсе открытость проявилась в большей 
степени у студентов с высоким контролем поведения 
(0,687), конфликтность не выражена у эмоционально 
устойчивых студентов (-0,628), компромисс преоб-
ладает у чувствительных (0,468), а сотрудничество – 
у студентов с развитыми профессиональными компе-
тенциями (0,597). Доверчивость характеризует чув-
ствительных студентов (0,486). Доминирование более 
всего проявилось у общительных студентов (0,525) 
и в меньшей степени выражено у независимых сту-
дентов (r=-0,71; p≤0,01). 

На пятом курсе профессиональные умения более 
всего выражены у студентов, склонных к соперниче-
ству (0,466) и менее всего у студентов, выбирающих 
стратегию избегания в конфликте (-0,608). К компро-
миссу более склонны высокочувствительные сту-
денты (0,518). Стремление к доминированию харак-
теризует жизнерадостных студентов (0,52), самокон-
троль поведения проявился более всего у студентов, 
способных подчиняться правилам (0,465). На заклю-
чительном этапе обучения (шестом курсе) более 
высокий уровень открытости характерен для сту-
дентов с развитым логическим мышлением (0,476) 
и  высоким само контролем (0,513). Доверчивость 
характеризует открытых студентов (0,483) с развитым 
логическим мышлением (0,478). Настойчивость про-
явилась у открытых студентов (0,507), привязанность 
у студентов с более развитым логическим мышлением 
(r=0,486; p≤0,01).

Наибольшее количество связей с показателями 
коммуникативной компетентности и личностно-оце-
ночной составляющей личностных качеств прояви-

лось у студентов четвертого и пятого годов обучения. 
На четвертом курсе самоуважение присуще в боль-
шей степени студентам с развитыми коммуникатив-
ными компетенциями (0,494), у контролирующих себя 
(0,542) студентов с высоким уровнем профессиональ-
ных умений (0,49). Установлено, что чем выше уро-
вень эмоциональной устойчивости, тем сильнее про-
является саморуководство (0,476), зеркальное «Я» 
(0,585), самоценность (0,488), самоуважение (0,604) 
и тем меньше выражено самообвинение (-0,548) 
и внутренняя устроенность (0,622). Ярко выраженное 
любопытство характеризует жизнерадостных, весе-
лых студентов (r=0,546; p≤0,01).

На пятом курсе самоуверенность более харак-
терна для независимых студентов (-0,478), самоцен-
ность имеет более высокий уровень у общительных 
(0,488) и чувствительных студентов (0,523). Чем силь-
нее способность к самоконтролю, тем в меньшей сте-
пени у студентов пятого курса проявилась внутренняя 
устроенность (-0,548), тревожность (-0,496), самокри-
тика (-0,483,). Экспрессивность в более высокой сте-
пени проявилась у студентов с развитыми профессио-
нальными компетенциями (0,47), любопытство у чув-
ствительных студентов (r=0,538). У студентов шестого 
курса установлено, чем выше чувствительность, тем 
сильнее проявились такие личностные особенности, 
как любопытство (0,503), любознательность (0,492), 
артистичность (r=0,642; p≤0,01). 

На первом курсе, чем выше самоуважение, тем 
в большей степени проявляется эмоциональная устой-
чивость (0,514), уважение других выше у открытых 
студентов (-0,523). На втором курсе также самоува-
жение выше у студентов с высоким уровнем эмоци-
ональной устойчивости (0,514). В то же время уваже-
ние других характерно для студентов с низким уров-
нем логического мышления (-0,667). Самокритика 
проявилась в более высокой степени у студентов с раз-
витыми коммуникативными компетенциями (0,548), 
в меньшей степени – с развитым логическим мыш-
лением (-0,494). На третьем курсе, чем выше эмоци-
ональная устойчивость, тем в более высокой степени 
проявились такие личностные особенности, как само-
уверенность (0,474) и самоуважение (0,514), в мень-
шей степени – самообвинение (r=0,62; p≤0,01).

Связь коммуникативной компетентности и инди-
видуально-психологической составляющей личност-
ных качеств более проявилась у студентов пятого 
курса. Так, эмоциональная устойчивость выражена 
у студентов с развитым логическим мышлением 
(0,483), эмоциональная лабильность имеет положи-
тельную взаимосвязь с коммуникативными компетен-
циями (0,492), а отрицательные – с логическим мыш-
лением (-0,513), самоконтролем поведения (r=-0,514; 
p≤0,01).
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На первом курсе можно выделить отрицательную 
связь логического мышления с эмоциональной устой-
чивостью (-0,458) и лабильностью (-0,561). Самокон-
троль выражен у студентов первого и второго кур-
сов с развитыми коммуникативными компетенциями 
(0,494; 0,549). На втором курсе независимые, ориен-
тированные на себя студенты отличаются более низ-
ким уровнем эмоциональной устойчивости (-0,475), 
лабильности (-0,48) и самоконтроля (-0,597). У сту-
дентов с высоким уровнем логического мышления 
менее выражена эмоциональная устойчивость (-0,585) 
и эмоциональная лабильность (-0,639). На третьем 
курсе у студентов с высоким уровнем эмоциональной 
устойчивости отмечен низкий уровень лабильности 
(-0,48). На четвертом курсе следует отметить положи-
тельную взаимосвязь чувствительности и пластично-
сти (-0,492). У студентов шестого курса эмоциональ-
ная устойчивость имеет отрицательную связь с эмо-
циональной лабильностью (r=-0,572; p≤0,01).

В целом, особенностью студентов педиатриче-
ского факультета является связь показателей ком-
муникативной компетентности и коммуникатив-
ной толерантности, которая более всего проявилась 
на начальных этапах обучения. Студенты с высоким 

самоконтролем отличаются меньшей выраженностью 
негативных эмоций, что более характерно для вто-
рого курса. На педиатрическом факультете конфликт-
ность проявилась у студентов с развитыми коммуни-
кативными компетенциями, а сотрудничество харак-
теризует студентов с развитыми профессиональными 
умениями. Следует отметить, что профессиональные 
умения выражены у студентов, склонных к соперни-
честву на пятом курсе, в то же время как сотрудни-
чество характеризует студентов с развитыми профес-
сиональными умениями на третьем курсе. Выявлены 
связи между самоотношением и показателями комму-
никативной компетентности: она выше у студентов 
с высоким самоуважением, саморуководством, осоз-
нанием собственной ценности. Можно отметить, что 
второй курс является более сенситивным для обуслов-
ленности коммуникативной компетентности такими 
составляющими личностных качеств, как коммуника-
тивно-установочная, поведенческая и личностно-оце-
ночная. Четвертый и пятый курсы отличаются выра-
женными связями показателей коммуникативной ком-
петентности и личностно-оценочной составляющей 
личностных качеств студентов. 
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Рассмотрен метод автоматического распознавания когнитивных мотивов человека для задач искусственного 
интеллекта и создания антропоморфных роботов. Разработан метод когнитивной графики для выявления фак-
торов, определяющих траекторию осмотра испытуемым компьютерных изображений виртуальных объектов 
и картин (2D- и 3D- изображений). Смоделированы закономерности функционирования когнитивной системы 
мозга на основе теории перцептивных действий человека. Результаты исследования применимы при эргономи-
ческом проектировании и прогнозировании перцептивных действий человека в новых когнитивных 

ситуациях.

The method of automatic recognition of human cognitive motives for tasks of artificial intelligence and creation of 
anthropomorphic robots is considered. A method of cognitive graphics to identify the factors that determine the trajec-
tory of the test computer images of virtual objects and pictures (2D and 3D – images) is elaborated. The patterns of 
functioning of the cognitive system of the brain based on the theory of human perceptual actions are simulated. The 
results of the study are applicable to ergonomic design and prediction of human perceptual actions in new cognitive 

situations.

Ключевые слова: трехмерный объект, круговой осмотр, 3d-изображение, перцептивные действия человека.

Keywords: three-dimensional object, circular inspection, 3d-image, perceptual human actions.

Введение. В настоящее время при обнаружении 
информации в интернете решаются задачи автомати-
ческого поиска объектов по их трехмерной форме [11]. 
Подобно поиску текстовой информации по ключе-
вому слову ставится задача выработать инвариантные 

признаки топологии формы объекта, чтобы находить 
не копии его, а близкие по форме объекты. Для такого 
поиска недостаточно учета только объективного сход-
ства, нужен учет психологического сходства. Поэтому 
к решению задачи подключились психологи и ими 
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предложена регистрация eye-трекинга глаз наблю-
дателя, или карты кругового осмотра объекта. Так, 
известна методика регистрации перемещения чело-
века в квартире и комнате. Она разработана S. Lahlou 
[10], который использовал миниатюрную видеокамеру, 
закрепляемую на голове испытуемого для непрерывной 
видеосъемки сцены впереди человека. В этом случае 
также после видеозаписи экспериментатор «вручную» 
и с элементами машинной обработки видеоданных от 
камеры производит анализ действия человека. 

Закономерности осмотра трехмерного объ-
екта изучались B. Tversky [9], В. П. Зинченко [3; 4], 
J. Gibson [2], А.В. Жегалло [1]. В случае осмотра чело-
веком поверхности трехмерного объекта траектория 
осмотра не содержит неравномерных скачков взора. 
Осмотр совершается в виде аналогового меняющегося 
по азимуту и скорости маршрута, образующего траек-
торию в трехмерном пространстве. Новизна предлага-
емого подхода состоит в распознавании и учете «пси-
хологических» факторов, более глубокого уровня, чем 
физиологические и физические характеристики пер-
цептивного действия как эргономического процесса, 
а также в разработке алгоритмов и программно-техни-
ческих средств регистрации виртуальных траекторий 
и распознавания его скрытых мотивов.

В круговом осмотре на траекторию влияет не 
только визуальное внимание человека, но и моторика 
руки и тела. Проведенные нами исследования пока-
зали, что на траекторию осмотра влияют три при-
чины: физические свойства объекта, физиологиче-
ские особенности субъекта (его руки), психологиче-
ские мотивы осмотра объекта конкретным субъектом 
[7; 8]. Именно мотивы могут в значительной сте-
пени менять характер осмотра. В данной работе мы 
лишали возможности испытуемого вращать реальный 
объект, а предъявляли на экране дисплея его 3D модель 
и испытуемый использовал манипулятор «мышь». Он 
не мог планировать какие-либо инструментальные дей-
ствия с объектом, так как не имел ощущений веса его 
объекта, агрегатного состояния, шероховатости, тем-
пературы, эластичности. Он осматривал объект, руко-
водствуюсь когнитивными мотивами и замыслами.

Понятие когнитивного мотива. Природа воз-
никновения замысла связана с двумя его источниками 
(инструкцией, которую экспериментатор ему пред-
писывает, и внутренним побуждением субъекта). Нас 
интересовал второй случай: была составлена концеп-
туальная модель формирования в мозге образа трех-
мерного объекта при его круговом осмотре. 

А  По мере кругового обхода и осмотра объекта с раз-
ных сторон, во-первых, человек принимает 
текущее решение о следующем целесоо-
бразном маневре в траектории осмотра и, во-
вторых, достигнув очередной информатив-

ной позиции, совершает «фотографирова-
ние» вида объекта в этой позиции. Поэтому 
в образе запечатлеваются как вектора, так 
и видеоснимки процесса кругового осмо-
тра. В нем запоминается не последователь-
ность, а формируется набор видео снимков 
как «фотографий» объекта с 5–10 ракур-
сов. Видеоснимки между собой скрепля-
ет векторный скелет в виде топологиче-
ской фигуры, которая хранит диспозицию 
в трехмерном пространстве взаиморасполо-
жения указанных фотографий. 

Б  Маршруты кругового осмотра запомина-
ются в мозге в виде нейронных топологи-
ческих фигур-маршрутов. Они повторяют 
топологию внешних маршрутов кругового 
осмотра субъектом данного объекта и запо-
минаются в трехмерном пространстве ана-
томически в виде рассредоточенных в моз-
ге нейронов. При этом последовательность 
шагов передвижения по маршруту – не за-
поминается, а фиксируется только тополо-
гия маршрута.

В  На участках маршрутов в отдельных их 
местах образуются опорные точки, в них 
маршрут делает значительный азимутный 
изгиб. На участке от одной опорной точки 
к соседней передвижение в ходе осмотра 
обеспечивается работой одного и того же 
командного нейрона (Е.Н. Соколов). По-
этому тип прямолинейного или дугообраз-
ного шага нейрон реализует одинаково, 
а за счет многократности запуска нейрона 
реализуется та или иная длина вектора или 
дуги. Сколько типов командных нейронов 
сформировано у субъекта, столько типов 
перцептивных маневров может совершать 
субъект на маршруте при осмотре объекта. 

Г  В отдельных опорных точках мозг присо-
вокупляет к ним «фотографию» вида нату-
ральной внешней сцены, которую наблю-
дателю дано было увидеть. Запоминание 
конкретного вида объекта осуществляется 
иным механизмом, нежели запоминание 
векторной диспозиции опорных точек. 
Кроме фотографий вида объекта, сделан-
ных с уникальных опорных точек, в этих 
точках к маршруту присовокупляются 
смысловые вехи, эмоциональные аффек-
ты, которые дано было почувствовать на-
блюдателю именно в эти опорные моменты. 
Поэтому при мысленном воспроизведении 
осмотра объекта или при повторном его 
реальном круговом осмотре происходит 
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повторная актуализация тех же мыслей 
и эмоций субъекта.

Причины, определяющие маршрут осмотра 
объекта. В наших экспериментах установлено [5; 
6], что замысел имеет много вариантов реализации 
и его вариативность возникает по четырем причи-
нам: в зависимости от характеристик объекта осмо-
тра (от его физических свойств); физиологических 
закономерностей сенсомоторного контроля за движе-
ниями руки и глаза; содержания инструкции; психо-
логических замыслов испытуемого. Исходя из этого, 
для реализации метода распознавания был разрабо-
тан алгоритм, с помощью которого из регистрируемой 
траектории осмотра виртуального объекта формиру-
ется сначала усредненная траектория, а затем из нее – 
отфильтрованная. Именно на отфильтрованной траек-
тории распознаются участки, соответствующие реа-
лизации одного из указанных замыслов субъекта.

План опытов. В исследовании была использова-
на лабораторная установка, разработанная в Объеди-
ненном институте проблем информатики НАН Бела-
руси, позволяющая регистрировать на компьютере 
траекторию осмотра человеком трехмерного объекта 
и затем выделять в нем ряд параметров. В качестве ис-
пытуемых выступали 150 человек: юноши и девушки 
в возрасте от 16 до 21 года, из них около 70 % студен-
ты БГПУ, 30 % старшеклассники минской гимназии. 
Зрение у всех было в норме, ведущая рука – правая.

Для изучения закономерностей осмотра трехмер-
ных объектов в пилотажном эксперименте был ото-
бран для всех испытуемых один общий объект (из 
числа 50 образцов 3D моделей) – глобус земного шара. 
Материки и водный бассейн на глобусе были изобра-
жены по типу «физической карты», без текстовых 
обозначений. По поверхности земного шара экспери-
ментатором были рассредоточены 5 желтых пятен для 
поиска их испытуемым. До основного опыта испыту-
емому для адаптации предлагалось покрутить «мыш-
кой» иной объект, после чего он знакомился с инструк-
цией. Стартовая позиция начала осмотра глобуса была 
для всех испытуемых одинаковая – точка в западном 
полушарии. Инструкция была следующая: «Рассма-
тривая глобус как карту стран и континентов, найдите 
на ней 5 мест, отмеченных желтыми пятнами. Остано-
витесь на секунду в найденной точке, приблизьтесь на 
секунду к ней и двигайтесь дальше». Каждый испыту-
емый совершал опыт единожды. Ограничения по про-
должительности, тактике и очередности поиска жел-
тых пятен не задавались. Тем самым были созданы 
условия для разнообразия хода осмотра как в отноше-
нии азимута и маршрута, так и скорости (ускорений, 
остановок, временной динамики осмотра). С помо-
щью колеса мыши испытуемый мог приблизиться 
к интересной точке поверхности, или удалиться от 

нее. Эксперимент проводился индивидуально с одним 
конкретным объектом. Сначала была рассчитана его 
объективная стереометрическая модель – OBJ-файл 
объекта, созданный в графическом редакторе Blender. 

Такой спектр отражал только притяжение взора 
к тому или иному месту, но не отражал статистики 
направления передвижения взора испытуемых на 
маршрутах осмотра. Поэтому был введен еще один 
статистический анализ карт кругового осмотра: стати-
стика векторов, показывающих то, в каком направле-
нии из данного треугольника чаще всего продолжался 
у испытуемых осмотр объекта через соседние треу-
гольники. Данная информация была названа спектром 
направлений осмотра.

Результаты анализа спектра направлений 
осмотра. Предполагалось, что специфика вида объ-
екта (глобус земного шара, музейная статуя) влияет 
не только на продолжительность осмотра разных мест 
поверхности объекта, но и на вектор (направление) 
взгляда. В итоге, статистическое усреднение траекто-
рий осмотра одного и того же объекта позволило клас-
сифицировать разные места на поверхности на три 
категории: хабы (звездные места повышенного инте-
реса), коридоры между ними и не посещаемые места. 

Число разных направлений выхода из первого 
пятна составило 17, второго – 14, третьего – 9, четвер-
того – 25, разнообразие направлений ухода подтверж-
дает гипотезу о том, что хаб явился местом заверше-
ния реализации одного мотива и местом начала реа-
лизации иного мотива. Далее был проведен анализ 
траекторий каждого испытуемого, чтобы обнаружить 
физиологическую индивидуальность почерка руки 
испытуемого совершать вращение объекта преиму-
щественно в какую-то одну сторону: по или против 
часовой стрелки. Для анализа были разработаны два 
программные модуля. С помощью этих модулей тра-
ектория отдельного осмотра автоматически анализи-
ровалась и по ней создавались гистограммы.

Первая гистограмма отображала процент испы-
туемых, которые на маршруте часто осуществляли 
движения в вертикальном направлении (Север-Юг), 
и процент тех, кто часто двигался в горизонтальном 
направлении (Восток-Запад). Из 150 испытуемых, 
только 43 человека проявили одно явное предпочте-
ние в пользу вертикального или горизонтального пря-
молинейного движения. Предпочтение вертикаль-
ного движения объекта обнаружено у 27 испытуемых, 
горизонтального движения – у 16 (соответственно 
62.79 % и 37.21 %).

Далее в группе вертикального предпочтения был 
проведен статистический подсчёт случаев предпо-
чтения двигаться на Юг или на Север. Из 27 испы-
туемых вертикального предпочтения в сторону Юга 
характерно движение у 13, в сторону Севера – 11. Нет 
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явного предпочтения у 3 испытуемых. Аналогично 
в группе горизонтального предпочтения был проведен 
статистический подсчёт предпочтения двигаться на 
Восток или на Запад. Из 16 испытуемых горизонталь-
ного предпочтения в сторону Востока характерно дви-
жение у 13, в сторону Запада у 11. Не выявлено явного 
предпочтения также у 3 испытуемых.

Таким образом, анализ стратегий 43 испытуе-
мых показал, что среди них выделяются 4 типа отли-
чающихся друг от друга стратегий. Эти 4 типа имеют 
уровневую структуру. Особенно ярко подтвердилось 
разделение испытуемых на северную-южную ориен-
тацию, на две стратегии людей – при выборе направ-
ления поиска испытуемыми первой желтой точки на 
глобусе. Из всего количества 54 испытуемых сразу 
рельефно выделилась группа, которая принялась 
искать южную желтую точку (37 %) и группа, начав-
шая поиск в северном направлении (63 %). И только 
небольшая группа, состоящая из 7 человек начала 
движение в горизонтальном положении.

Наряду с анализом прямолинейных участков 
маршрута были проанализированы маневры в сто-
рону от прямого пути. Была установлена закономер-
ность, что сильные маневры имеют место, преимуще-
ственно, в местах хабов. После этого было проанали-
зировано, что определяет решение субъекта, к какой 
следующей точке интереса двигать взор. Тем самим, 
были проанализированы у каждого испытуемого его 
особенности «закачки» в когнитом информации об 
объекте в виде очередности посещения им набора из 
пяти точек интереса. Чтобы вскрыть психологиче-
ские факторы, влияющие на принятие решения, вна-
чале была собрана статистика о частоте переходов 
у 150 испытуемых между всеми десятью возможными 
парами точек интереса.

Полученные данные оформлялись в виде сим-
метричной матрицы. При этом отдельно находилась 
матрица частот перехода из i-uj пятна в j –ое пятно 
и матрица перехода из j-ого пятна в i. Анализ элемен-
тов обеих матриц показывает, что переходы между 
разными парами пятен существенно отличаются: в 10 
звеньях (парах) переходов. Для того чтобы вскрыть 

психологический фактор были совершены обработка 
и анализ матрицы входов по методу многомерного 
шкалирования. Результаты шкалирования позволили 
интерпретировать оси психологического простран-
ства как фактор трудности / легкости замены желтого 
пятня, как фактор «в центре / на периферии» глобуса. 

Результаты еще одного многомерного шкалирова-
ния позволили интерпретировать первую ось как фак-
тор психологического объединения пятен со схожей 
географической долготой и географической широ-
той и противопоставления этих признаков схоже-
сти. Такое объединение, мы считаем, происходит на 
самом деле не по логической или зрительной оценке 
пятен, а по психографической привычке испытуемого 
двигать «мышь» преимущественно по вертикали или 
горизонтали, а не по диагонали. Правомерно предпо-
ложить, что регулировать частоту выхода из пятна не 
могло зрение, а могло только воображение испытуе-
мого о тех зонах на земном шаре, которые по памяти 
он ещё не посещал.

Общий анализ движения внимания при осмотре 
земного шара и поиска пятен усматривает его далё-
кую аналогию с движением скачками глазного яблока 
при чтении текста по строкам. В последнем случае 
существуют редкие возвраты взгляда на зоны уже про-
чтенного текста. 

В целом, построение когнитома как выявление 
стратегии, закономерностей «закачки» в образ инфор-
мации об объекте показало, что существуют две осо-
бенности. Они отражают слитно специфику объекта 
и специфику фокусной группы испытуемых. Напри-
мер, при смене объекта следует ожидать иной специ-
фики, иной последовательности осмотра 5 – 8 точек 
интереса, характеризующихся коннектом этого объ-
екта. При смене категории испытуемых следует ожи-
дать иных направлений горизонтального и вертикаль-
ного выхода внимания из точки интереса, иных скоро-
стей перехода между фиксированными парами точек. 
Кроме того, при мысленном воспроизведении осмо-
тра объекта или при повторном его реальном круго-
вом осмотре происходит повторная актуализация тех 
же мыслей и эмоций субъекта.
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Виктимизация – событие насилия или опыт переживания насилия, процесс превращения лица в жертву пре-
ступного посягательства, а также результат этого процесса. Целью данного исследования явилась разработка 
надежной и валидной тестовой методики оценки степени виктимизации взрослых. Подобной методики не об-
наружено ни в отечественных, ни в зарубежных публикациях. В пилотажном исследовании участвовали две 
контрастные группы испытуемых численностью соответственно 389 и 400 человек, сравнение показателей ко-
торых позволило отобрать задания теста. Доказано, что сконструированный тест удовлетворяет трем стандарт-
ным критериям надежности (внутренняя согласованность, надежность частей теста, ретестовая устойчивость) 
и валиден, удовлетворяя всем известным критериям валидности: валидизации в процессе конструирования 
теста, валидности содержательной, «очевидной», текущей (диагностической), консенсусной, конструктной, 
конвергентной, контрастной, гендерной. Шкалы (субтесты) теста диагностирует семь типов виктимизации: 
общую и реализованную виктимизацию, склонность к агрессивному, саморазрушающему, зависимому и не-
критичному типу виктимизации и степень незащищенности индивида от манипуляций. Виктимизация, диа-
гностированная этим тестом, положительно коррелирует со склонностью к рисковому поведению, с тревожно-
стью, депрессией и с низким самоуваженим и отрицательно связана с ассертивностью– все это отвечает 
сущности виктимизации. Стандартизация разработанного теста проведена на репрезентативной выборке из 
563 мужчин и 513 женщин. Репрезентативность выборок в исследовании обеспечена широким представитель-
ством испытуемых по полу, возрасту, образованию, профессии, должностному положению, социальному стату-

су, региону проживания и подтверждается нормальным распределением результатов тестирования. 

Victimization is an event of violence or experience of experiencing violence, the process of turning a personality into a victim 
of criminal assault and the result of this process. The purpose of this study was to design a reliable and valid testing method 
for assessing the degree of victimization of adults. Two contrasting groups of subjects, numbering 389 and 400 people, par-
ticipated in the pilot research. Comparing the study indicators allowed selecting assignments for the test. It is proved that the 
constructed test meets three standard reliability criteria (internal consistency, reliability of the test parts, retest stability) and 
valid, meeting all the known validity criteria: validation in the process of test designing, validity of meaningful, “evident”, 
current (diagnostic), consensus, constructive, convergent, contrast, gender. The scales (subtests) of the test diagnose seven 
types of victimization: general and realized victimization, propensity to aggressive, self-destructive, dependent and uncritical 
type of victimization and degree of vulnerability of individuals to manipulation. The victimization, diagnosed by this test, 
positively correlates with the tendency to risk behavior, with anxiety, depression and low self-esteem and is negatively associ-
ated with assertiveness. All this corresponds to the essence of victimization. Standardization of the designed test was carried 
out on a representative sample of 563 men and 513 women. The representativeness of samples in the study is provided by a 
broad representation of the test subjects by their sex, age, education, profession, job position, social status, region of residence 

and is confirmed by the normal distribution of test results.

Ключевые слова: психологические факторы; риск виктимизации, надежность, валидность, рисковое поведе-
ние, тревожность, депрессия, самоуважение, ассертивность, мужчины, женщины.

Keywords: psychological factors, risk of victimization, reliability, validity, risky behavior, anxiety, depression, self-
esteem, assertiveness, men, women.

Виктимизация – событие насилия или опыт пере-
живания насилия, процесс превращения лица в жертву 
преступного посягательства, а также результат этого 
процесса.

В экспериментальных работах о  виктимизации 
подростков активно используется тест склонности 
к виктимному поведению (МСВП), разработанный 
О. О. Андронниковой для подростков [1]. Отсутствие 
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подобной методики для взрослых сдерживает экспери-
ментальные исследования виктимизации мужчин и жен-
щин. В зарубежных публикациях также не удалось обна-
ружить методики, оценивающей степень вик тимизации 
взрослых. Целью данного исследования явилась раз-
работка надежного и валидного тестовой методики 
оценки степени виктимности взрослого индивида. 

Для проведения пилотажного исследования ото-
браны две контрастные группы испытуемых, сравне-
ние показателей которых помогло отобрать задания 
для теста, выявляющие виктимизацию. Первая группа 
образована из тех, кто не был жертвой насилия («невик-
тимные»), их общая численность составила 389 чело-
век – 198 женщин в возрасте 22–78 лет (М = 49,4) 
и 191 мужчина (24–77, М = 48,6). Другая группа – из 
тех, кто является жертвой («виктимные»): 200 женщин 
в возрасте 23–69 лет (М= 37,2) и 200 мужчин 18–67 лет 
(М = 35.3) с разными степенями виктимизации.

Одну группу заданий для возможного включения 
в разрабатываемый тест составили 20 вопросов теста 
НЗМ – авторского опросника «Оценка степени неза-
щищенности индивида от манипулятивных воздей-
ствий» [2]. 

Поскольку маркеры риска виктимизации подрост-
ков могут в той или иной мере проявиться впослед-
ствии у взрослого человека, то вторую группу заданий 
мы заимствовали из теста МСВП О. О. Андронни-
ковой [1], включив в процедуру отбора все выделен-
ные в ней семь шкал: шкалу социальной желатель-
ности ответов (шкала Ж), пять шкал склонностей: 
1) к агрессивному поведению (шкала А); 2) к само-
повреждающему и саморазрушающему  поведению 
(шкала С); 3) к гиперсоциальному поведению (шка-
ла Г); 4) к зависимому и беспомощному поведению 
(шкала З); 5) к некритичному поведению (шкала Н) 
и шкалу «Реализованная виктимизация» (шкала Р). 
В до полнение к этим семи шкалам МСВП мы ввели 
в процедуру отбора еще шкалу «Общая виктимизация» – 
сумму показателей семи шкал МСВП как интегратив-
ную, комплексную оценку степени виктимизации.

Выделенные из двух названных методик девять 
шкал были проанализированы на предмет способно-
сти выявлять виктимизацию взрослых. 

Согласно исследованиям, детерминанты виктими-
зации различны для мужчин и женщин. В частности, 
установлено [2, с. 153], что женщины в целом лучше 
мужчин защищены от манипуляций. Поэтому тесты 
виктимизации создавались нами параллельно для 
мужчин и для женщин. И только в случае совпадения 
отбираемых заданий сконструировать из них общий 
тест для обоих полов.

По результатам сравнения средних значений пока-
зателей женщин и мужчин в контрастных группах 
отобрали шкалы, дифференцирующих виктимизацию 

у взрослых. Достоверность различий проверялась 
с помощью программы «t-критерий для независимых 
выборок» пакета SPSS-20.00.

Оказалось, что и для мужчин, и для женщин две 
шкалы не выявляют виктимизацию – шкала Ж (соци-
альной желательности) и шкала Г (гиперсоциального 
поведения). Поэтому эти шкалы не вошли в созда-
ваемый тест. Остальные – выявляют, поэтому зада-
ния, входящие в них, могут претендовать на включе-
ние в тест, конструируемый как для мужчин, так и для 
женщин: это шкалы НЗМ, А, С, З, Н, Р и Общая вик-
тимизация.

Однако в тест следует включать только те задания 
шкал, которые дискриминативны, то есть ответы на 
них измеряют те же психологические характеристики, 
что и сама шкала.

Дискриминативность заданий проверена нами 
с помощью коэффициентов корреляции каждого зада-
ния с общим баллом шкалы. Они были вычислены для 
всех дифференцирующих шкал и из них удалены те 
задания, коэффициенты корреляции которых с общим 
баллом шкалы оказались меньшими, чем 0,2. Важно, 
что удаленные задания были не дискриминативны 
и для женской, и для мужской выборок. В результате 
дискриминативность сокращенных дифференцирую-
щих шкал повысилась как на женской, так и на муж-
ской выборках.

Необходимым условием надежности создаваемого 
теста является внутренняя согласованность (гомоген-
ность) каждой из входящих в него шкал. Мера гомо-
генности – стандартизованная Альфа Кронбаха оказа-
лась недостаточно высокой для всех шкал. Применив 
в два приема имеющуюся в SPSS процедуру «Альфа 
Кронбаха при удалении пункта», мы удалили часть 
заданий, увеличив этим гомогенность шкал до показа-
телей (Альфа Кронбаха > 0,6). Рекомендуемые к уда-
лению задания были одинаковы для женской и муж-
ской выборок. Это позволило создать единый тест для 
обоих полов.

После всех проведенных сокращений шкала А 
уменьшилась до 13 заданий, шкала С – до 7, шкала З – 
до 11, шкала Н – до 8, шкала Р – до 10, общее количе-
ство заданий – с 86 до 40.

Сокращение количества заданий при рассмотре-
нии их для взрослых вполне ожидаемо и естественно, 
поскольку они в методике О. О. Андронниковой отби-
рались для подростков, не все маркеры виктимизации 
которых могут проявить себя у взрослых. 

Может возникнуть вопрос: не отразится ли сокра-
щение количества пунктов в шкалах на валидности 
этих шкал? С целью проверки этого были вычис-
лены корреляции между результатами тестирования 
испытуемых по исходным и по сокращенным шка-
лам. Данные таблицы 1 показывают самую высокую 
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степень их коррелированности (p < ,001). Это свиде-
тельствует о том, что содержание конструкта, полу-
ченного в результате сокращения шкал, соответ-
ствует исходному.

В соответствии с общепринятой процедурой про-
верка надежности теста проведена тремя способами: 
1) на внутреннюю согласованность (гомогенность); 
2) на надежность частей теста; 3) повторным тестиро-
ванием (ретест). Поскольку тест состоит из семи шкал 
(субтестов), то проведены проверки каждой шкалы 
для мужчин и женщин.

Проверка надежности теста повторным тестирова-
нием проведена в двух контрастных группах испытуе-
мых – невиктимных и виктимных. Первую составили 
слушатели групп переподготовки – представители 
различных профессий, специальностей, должност-
ных статусов. Всего участвовало в этом 202 женщины 
и 194 мужчины в возрасте от 25 до 48 лет. Интервал 
между тестированиями групп составил 5 недель. 

В таблице 2 представлены корреляции результа-
тов тестирования. Все они статистически значимы 
при p < ,001. Из таблицы видно, что ретестовая надеж-
ность находится на хорошем уровне.

В таблице 3 представлены корреляции результа-
тов тестирования с интервалом 4 недели групп вик-
тимных испытуемых – 200 мужчин и 200 женщин. 
Все корреляции статистически значимы при p < 0,001. 
Из таблицы видно, что ретестовая надежность также 
находится на хорошем уровне. 

Таким образом, надежность теста виктимиза-
ции установлена по разным (контрастным) группам 
испытуемых и всем необходимым критериям надеж-
ности. 

Проверка валидности теста проведена по всем 
известным типам валидности: 1) валидизации в про-
цессе конструирования теста; 2) валидности содер-
жательной; 3) «очевидной»; 4) текущей (диагности-
еской); 5) консенсусной; 6) конструктной; 7) кон-
вергентной; 8) контрастной; 9) гендерной. Ввиду 
недостатка мести покажем это только на примере кон-
структной и конвергентной валидности. 

В отечественных и зарубежных исследованиях 
установлено, что виктимизация подростков положи-
тельно связана со склонностью к рисковому поведению, 
с личностной тревожностью [1], с депрессией и с низ-
ким самоуважением. Естественно ожидать, что эти осо-
бенности виктимизации подростков найдут то или иное 
проявление и при переходе их во взрослое состояние. 

Связь виктимизации с указанными качествами мы 
проверили на группах слушателей РИВШ смешан-
ного состава общей численностью 292 чел. – 139 муж-
чин и 153 женщины в возрасте от 23 до 74 лет. Дан-
ные таблицы 4 показывают, что ожидаемые положи-
тельные связи виктимности взрослых индивидов с их 
склонностью к рисковому поведению, с тревожно-
стью и депрессией и отрицательная – с самоуваже-
нием полностью подтвердились.

Таблица 1 – Корреляции результатов тестирования по исходным и сокращенным шкалам  
(N = 400)

Испытуемые
Шкала Общая  

виктимизацияА С З Н Р

Женщины ,868 ,881 ,859 ,808 ,832 ,891

Мужчины ,935 ,852 ,917 ,897 ,907 ,922

Таблица 2 – Корреляции результатов тестирования невиктимных испытуемых  
с их повторным тестированием (N = 396)

Испытуемые
Шкала Общая  

виктимизация
Шкала 
НЗМА  С З Н Р

Женщины ,868 ,781 ,859 ,808 ,832 ,851 ,941
Мужчины ,935 ,852 ,917 ,897 ,907 ,922 ,918

Таблица 3 – Корреляции результатов тестирования виктимных испытуемых с их повторным тестированием  
(N = 400)

Испытуемые
Шкала

Общая виктимизация Шкала 
НЗМА С З Н Р

Женщины ,734 ,729 ,730 ,725 ,741 ,867 ,911
Мужчины ,803 ,701 ,794 ,706 ,755 ,885 ,949
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С виктимизацией индивида должна отрицательно 
коррелировать его ассертивность. Ассертивность – это 
способность человека уверенно и с достоинством отста-
ивать свои интересы и права, не попирая при этом прав 
других людей. Показано [3], что приведенное опреде-
ление объединяет взгляды авторов, внесших значитель-
ный вклад в изучение ассертивности. Ассертивность 
измерялась нами соответствующим авторским тестом, 
надежность и валидность которого доказана [4].

Наличие отрицательной связи между шкалами 
теста виктимизации и ассертивностью для группы из 
78 курсантов (половина юношей, половина девушек) 
Белорусской государственной академии авиации и для 
групп преподавателей общей численностью 142 чело-
века (73 женщины, 69 мужчин в возрасте от 21 года до 
76 лет). Отрицательная связь шкалы НЗМ с ассертив-
ностью была установлена нами ранее [4: с. 112–113]. 

Таблица 4 – Корреляции виктимности с рисковостью, тревожностью, депрессией и самоуважением  
(N = 292)

шкалы А С З Н Р Общая виктимизация
Рисковость ,730/,000 ,310/,007 ,313/,029 ,363/,003
Тревожность ,539/,000 ,239/,037 ,414/,003 ,606/,000 ,387/,006 ,637/,000
Депрессия ,469/,000 ,289/,003
Самоуважение -,461/,023 -,431/,036 -,298/002 -,381/,046 -,401/,025

Обозначения в таблицах 4 и 5: числители – коэффициенты корреляции Пирсона, знаменатели – двусторонняя статистическая значи-
мость.

Таблица 5 – Корреляции виктимизации с ассертивностью  
(N = 220)

Испытуемые Шкала А Шкала З Шкала Р Общая виктимизация

Курсанты -,240/,049 -,526/,000 -,283/,021 -,346/,004
Преподаватели -,339/,000 -,147/,048

Таким образом, конвергентная и конструктная 
валидности теста виктимности установлена. Этот 
и предыдущие результаты позволяют сделать вывод 
о том, что в силу удовлетворения всем критериям 
валидности, предлагаемый тест виктимизации взрос-
лых является валидным.

Стандартизация теста. По выборкам 563 женщин 
и 513 мужчин вычислены нормы для мужчин и жен-
щин, позволяющие выразить отличие индивидуаль-
ного результата конкретного испытуемого от среднего 
значения в единицах стандартного отклонения.

Выводы

1. Разработанный тест оценки степени виктимизации 
для взрослых удовлетворяет стандартным критери-
ям надежности: внутренняя согласованность, на-
дежность частей теста, ретестовая надежность. 

2. Тест валиден, удовлетворяя всем критериям ва-
лидности: 1) валидизации в процессе конструи-
рования теста; 2) валидности содержательной; 
3) «очевидной»; 4) текущей (диагностической); 
5) консенсусной; 6) конструктной; 7) конвергент-
ной; 8) контрастной; 9) гендерной.

3. Семь шкал (субтестов) теста диагностирует семь 
типов виктимизации: общую и реализованную 

виктимизацию, склонности к агрессивному, са-
моразрушающему, зависимому и некритичному 
типу виктимизации и незащищенность от манипу-
ляций.

4. Тест стандартизован: приведены нормы для муж-
чин и женщин, представленные в средних величи-
нах и показателях стандартного отклонения.

5. Виктимизация взрослых, диагностированная этим 
тестом, положительно связана со склонностью 
к рисковому поведению, с тревожностью, депрес-
сией, с низким самоуваженим и отрицательно – 
с ассертивностью.
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В статье актуализирована проблема построения временной перспективы подростками, обладающими склонно-
стью к виктимному поведению. Приведены личностные характеристики виктимных подростков, подтвержда-
ющие необходимость исследования особенностей проектирования ими своего будущего времени жизни на 
основе интеграции и принятия событий своего прошлого и настоящего. Представлены результаты эмпирическо-
го исследования склонности к различным видам виктимного поведения подростков, проживающих в городе и сель-
ской местности. Описаны эмпирически выявленные структурно-содержательные характеристики временной пер-
спективы подростков, проявляющих ролевое виктимное, некритичное, зависимое, агрессивное, гиперсоциальное 
и самоповреждающее виктимное поведение. Акцентировано внимание на инвариантных и вариативных характери-

стиках временной перспективы виктимных подростков, проживающих в городской и сельской местности.

The article actualizes the problem of building a temporal perspective by adolescents who have a tendency to victim 
behavior. The personal characteristics of the victim adolescents are presented, confirming the necessity to study the 
features of designing their future time of life based on integration and acceptance of the events of their past and present. 
The results of an empirical study of the propensity for various types of victim behavior of adolescents living in the city 
and in the countryside are presented. Empirically identified structural and substantive characteristics of the temporal 
perspective of adolescents exhibiting role-based victim, non-critical, dependent, aggressive, hypersocial and self-dam-
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aging victim behavior are described. Attention is focused on the invariant and variable characteristics of the temporal 
perspective of victimized adolescents living in urban and rural areas.

Ключевые слова: временная перспектива, виктимность, виктимное поведение, подростковый возраст.

Keywords: time perspective, victimnost, victim behavior, adolescence.

Свое значение категория времени в психологии 
приобрела в связи с постановкой вопросов о времени 
жизни, временных представлениях личности, спосо-
бах организации времени человеком. Согласно сло-
жившейся научной традиции, личность представляет, 
осмысливает, организует себя во времени и выстраи-
вает собственную временную перспективу как обоб-
щенный образ жизни. Представление себя во времени 
позволяет человеку анализировать опыт прошед-
ших событий, раскрыть смысл настоящего момента, 
выстраивать цели и планы на будущее. Жизненный 
путь человека во многом зависит от временной уста-
новки, временной ориентации, отношения к про-
шлому, настоящему и будущему [1].

Согласно К. Левину [2] и Ф. Зимбардо [3], в под-
ростковом возрасте начинает формироваться пред-
ставление о своем будущем, происходит активное 
осознание прошлого, конструирование своего жиз-
ненного пути, развивается способность к осознанию 
себя и своей жизни во времени. По данным П. И. Яни-
чева [4], стремительное увеличение ориентации 
в будущее наблюдается в период от 14 к 16 годам. 
У большинства подростков представления о буду-
щем связаны преимущественно с профессиональным 
самоопределением (Н. Н. Толстых [5]). Как правило, 
к 14–15 годам у человека сформированы представле-
ния о сравнительно отдаленном будущем в професси-
ональной, семейной и других сферах жизнедеятельно-
сти. Это представления включают определенные жиз-
ненные притязания и согласуются с определенными 
сроками их реализации. В исследовании А. И. Федо-
рова [6] доказано, что в подростковом возрасте начи-
нает складываться определённый тип развития вре-
менной перспективы, который проявляется в её 
содержании и глубине и определяется особенно-
стями развития мотивационной и эмоциональной 
сфер личности.

Иными словами, в подростковом возрасте начи-
нает формироваться временная перспектива лично-
сти, являющаяся основой личностного самоопределе-
ния и влияющая на последующие значимые выборы 
человека, обеспечивающая действенность отдалён-
ных во времени мотивов и коррекцию деятельности 
на более отодвинутый во времени результат [7]. Этот 
процесс осложняется недостаточностью жизненного 
опыта подростков, отсутствием целенаправленной 
подготовки к ответственному шагу – выбору «глав-

ной линии» своей жизни. Кроме того, строя планы на 
будущее, подростки не отдают себе отчета в том, что 
реальное будущее – это не будущее вообще, а буду-
щее, определенным образом вытекающее из настоя-
щего.

Именно поэтому в последние годы в психоло-
гии широко обсуждается проблема неумения моло-
дого поколения ценностно распоряжаться временем, 
выстраивать временную перспективу, расставлять 
в будущем значимые цели, окрашенные личностным 
смыслом (К. А. Абульханова-Славская, А. А. Голо-
ваха, А. А. Кроник). Детального изучения требует вре-
менная перспектива подростков из сельских и город-
ских школ.

В исследовании временная перспектива понима-
ется как индивидуальное отношение к психологиче-
ским концептам прошлого, настоящего и будущего: 
время и его характеристики рассматриваются не как 
объективные стимулы, существующие отдельно от 
человека как психологические концепты, конструиру-
емые и реконструируемые им самим [8]. К. Левин рас-
сматривает понятие временной перспективы в связи 
с феноменом психологического поля, отмечая, что все 
части психологического поля, несмотря на их хроно-
логическую разновременность, субъективно пере-
живаются как одновременные и в равной мере опре-
деляют поведение человека. Другими словами, по 
К. Левину, когнитивная деятельность и эмоции по 
поводу прошлого или будущего могут влиять на дей-
ствия, эмоции и когнитивную деятельность в настоя-
щем, а также и на стремления в будущем [2].

Подростковый возраст рассматривается как фак-
тор риска развития виктимности. Виктимные под-
ростки неспособны развивать психологическое про-
странство личности, испытывают трудности самоо-
пределения вследствие некритичного и ситуативного 
следования воле и интересам других людей, утраты 
доверия к себе. Они обладают деформированными 
личностными границами, что выражается в неуме-
нии отказывать, делать выбор, проявлять избиратель-
ность в межличностных отношениях, отстаивать свои 
интересы, некритичном принятии негативных оценок 
своей личности, отрицании своих желаний и потреб-
ностей, не соответствующих ожиданиям других 
людей, и собственной значимости. У них не выражено 
стремление к самодетерминации: они безынициа-
тивны в изменении своей жизни, принимают созерца-
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тельную и реактивную позицию, имеют низкий уро-
вень осознания себя как причины возможных измене-
ний своей жизни, склонны делегировать контроль над 
своей жизнью социальному окружению. Виктимных 
подростков отличает дефицит проявления субъект-
ных качеств (социальной активности, ответственно-
сти, автономности, самостоятельности), узость обла-
стей самопредъявления [9–11].

Учитывая обозначенные личностные характери-
стики виктимных подростков, можно констатировать 
актуальность проблемы эмпирического исследова-
ния временной перспективы виктимных подростков 
и последующей целенаправленной и своевременной 
ее психокоррекции. 

Выборку исследования составили 156 подростков 
в возрасте 12–14 лет, учащиеся учреждений общего 
среднего образования г. Барановичи (70 человек) 
и Барановичского района (86 человек), из них 74 маль-
чика и 82 девочки. Диагностический инструментарий 
исследования представлен: 

 ● методиками исследования склонности к виктим-
ному поведению: опросник «Тип ролевой вик-
тимности» Н. П. Радчиковой и М. А. Одинцовой, 
«Методика исследования склонности к виктимно-
му поведению» О. О. Андронниковой;

 ● методиками определения структурно-содержа-
тельных временной перспективы: графический 
тест «Круги» Т. Коттла (в модификации Т. А. Не-
стика), методика «Семантический дифференциал 
времени» (Л. И. Вассерман с соавторами), опрос-
ник временной перспективы Ф. Зимбардо (адап-
тация А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Ми-
тиной), методика ситуативной каузометрии 
А. А. Кроника.
Результаты исследования склонности подростков 

к ролевому виктимному поведению позволяют конста-
тировать следующее. У 28 % подростков выявлен низ-
кий уровень ролевой виктимности. Им свойственны 
высокий уровень жизнестойкости, осознанные смыс-
ложизненные ориентации. Они очень редко оказыва-
ются в ситуациях, в которых вынуждены исполнять 
роль жертвы. Как правило, такие случаи носят ситуа-
тивно обусловленный, а не личностно обусловленный 
характер.

У 26 % подростков диагностирован средний уро-
вень склонности к ролевому виктимному поведению. 
Им присуща внутренняя готовность к виктимному 
поведению. Периодически они становятся объектом 
виктимизирующих воздействий (принижение, отвер-
жение, игнорирование, социальная изоляция, при-
нуждение, инфантилизация). Только в 50 % жизнен-
ных ситуаций они способны защитить границы своего 
психологического пространства личности. 

У 46 % подростков определен высокий уровень 
ролевой виктимности. В межличностных отношениях 
они часто исполняют игровую (манипулируют своей 
беспомощностью, уязвимостью и беззащитностью) 
и социальную роль жертвы (являются аутсайдерами, 
игнорируемыми). Им характерна неудовлетворен-
ность своей повседневной деятельностью (пережива-
ние скуки, тоски). Они отличаются чрезмерными чув-
ствительностью, обидчивостью и ранимостью. Как 
правило, они сильно эмоционально включены в ситу-
ацию, пессимистично относятся к происходящему, 
склонны к частым самообвинениям наряду с обви-
нениями других людей в собственных жизненных 
неприятностях и жалостью к себе. Их эмоциональный 
фон можно описать как сочетание агрессии, отчаяния, 
обиды, возмущения, уныния, страха. 

Данная категория подростков характеризуется 
уклонением от принятия ответственности за свою 
жизнь, склонностью уходить от решения жизненных 
проблем, смирением с неприятными жизненными 
обстоятельствами вследствие имеющегося негатив-
ного образа «Я», убежденности в собственной беспо-
мощности, бесперспективности, слабости и неспособ-
ности контролировать условия своей жизни, а также 
вследствие имеющегося негативного, систематически 
повторяющегося, опыта психотравмирующего взаи-
модействия с другими людьми с позиции жертвы.

Вычисление непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни для несвязанных выборок показало 
большую выраженность склонности к ролевому вик-
тимному поведению у подростков, проживающих 
в сельской местности, чем у городских подростков 
(U=753,5; р=0,01). Установленный факт можно обо-
сновать результатами исследования М. Р. Гинзбург, 
показавшими, что сельские школьники наивны, впе-
чатлительны, чувственно-эмоциональный уровень 
у них завышен, они болезненно переживают жизнен-
ные перемены, в отличие от городских жителей [21].

Применение методики исследования склонно-
сти к виктимному поведению О. О. Андронниковой 
позволило установить предрасположенность подрост-
ков к различным видам виктимного поведения. Обо-
значим процент подростков, составляющий группу 
риска вследствие обладания высокой предрасполо-
женностью к проявлению виктимного поведения. 
Описание склонности подростков к проявлению раз-
личных видов виктимного поведения расположено 
в иерархическом порядке: от наиболее к наименее 
выраженному. 

Высокий уровень склонности к гиперсоциально му 
виктимному поведению характерен для 35 % подрост-
ков. Их отличает жертвенное, социально одобряемое 
и зачастую ожидаемое поведение. Они считают недо-
пустимым уклонение от вмешательства в конфликт, 
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даже если это может стоить им здоровья или жизни. 
Последствия таких поступков осознаются не всегда. 
Нетерпимы к поведению, нарушающему обществен-
ный порядок. 

Высокий уровень склонности к агрессивному вик-
тимному поведению определен у 21 % подростков. 
Они склонны попадать в неприятные и опасные для 
жизни и здоровья ситуации в результате проявлен-
ной ими агрессии в форме нападения или иного про-
воцирующего поведения (оскорбление, клевета, при-
чинение вреда). Они намеренно создают конфликтные 
ситуации. Их поведение может являться реализацией 
типичной для них антиобщественной направленности 
личности. Они легко поддаются эмоциям, особенно 
негативного характера, ярко их выражают, доми-
нантны, нетерпеливы, вспыльчивы.

Обладают высокой склонностью к зависи-
мому и беспомощному поведению 15 % подрост-
ков. Они постоянно вовлекаются в кризисные ситуа-
ции с целью получения сочувствия и поддержки окру-
жающих. Имеют ролевую позицию жертвы. Робки, 
скромны, сильно внушаемы, конформны. 

Высокий уровень склонности к самоповреждаю-
щему и саморазрушающему поведению диагности-
рован у 13 % подростков. Для них характерна жерт-
венность, связанная с активным поведением человека, 
провоцирующим ситуацию виктимности своей прось-
бой или обращением. Они намеренно демонстрируют 
собственные виктимные черты характера, неприя-
тие себя, собственную неуверенность и склонность 
к самобичеванию, провоцируя других людей прояв-
лять по отношению к ним виктимизирующие воздей-
ствия.

У 7 % испытуемых диагностирован высокий уро-
вень склонности к некритичному поведению. Они 
демонстрируют неосмотрительность, неумение пра-
вильно оценивать жизненные ситуации. Склонны 
к идеализации людей, оправданию негативного пове-
дения других людей, причиняющего им страдания, 
не способны прогнозировать степень опасности ситу-
ации или собственных действий, реакции других 
людей на свое виктимное поведение.

Показатель, что четвертая часть испытуемых 
обладает высокой реализованной виктимностью 
(25 %), то есть имеет опыт переживания виктими-
зации. Они часто попадают в неприятные или даже 
опасные для их здоровья и жизни ситуации, в которых 
становятся жертвами, вследствие наличия внутренней 
предрасположенности и готовности действовать, при-
меняя виктимные стратегии поведения. 

Вычисление непараметрического U-критерия 
Манна- Уитни для несвязанных выборок подтвердило 
большую предрасположенность подростков, прожи-
вающих в сельской местности, к зависимому и беспо-

мощному (U=726,5; р=0,01), некритичному виктим-
ному поведению (U=854,0; р=0,01). На наш взгляд, 
данный факт может быть детерминирован мень-
шей стрессогенностью социальной жизни в сельской 
местности по сравнению с городской жизнью, мень-
шей выраженностью конкуренции в межличностных 
отношениях жителей сельской местности и большей 
ригидностью социальных правил их межличностных 
отношений. 

Для выявления структурно-содержательных 
характеристик временной перспективы виктимных 
подростков (темпоральная ориентация; событийная 
насыщенность психологического прошлого, насто-
ящего и будущего, их взаимосвязь; сбалансирован-
ность; аффективные, динамические, структурные, 
протяженные характеристики; отношение к времен-
ным интервалам жизни) нами был проведен корре-
ляционный анализ показателей по указанным выше 
методикам изучения виктимностии составляющих 
временной перспективы. Вычислялся непараметри-
ческий коэффициент корреляции Спирмена. Интер-
претации подвергнуты только значимые корреляции 
(r=0,31–0,64; р<0,05). Полученные результаты корре-
ляционного анализа свидетельствуют о следующих 
характеристиках временной перспективы виктимных 
подростков:
1. Чем выше уровень ролевой виктимности сель-

ских подростков, тем выше субъективная насы-
щенность настоящего времени и ниже событийная 
насыщенность психологического прошлого и буду-
щего. Низкую значимость для городских и сель-
ских виктимных подростков имеют события, прои-
зошедшие 1 год назад и 6–10 лет назад. Виктимные 
подростки отмечают низкую важность для себя 
событий будущего. Данная тенденция прослежива-
ется у сельских подростков. Городские подростки 
акцентируют внимание на ближайших событиях 
будущего или планируют события на 6–10 лет впе-
ред. Наиболее значимыми для виктимных подрост-
ков являются события детства, образования и про-
фессионального роста. Большее внимание они уде-
ляют событиям семейной жизни, досуга и отдыха, 
событиям утраты. Низкой значимостью для вик-
тимных городских подростков обладают события 
образования, профессионального роста и высокой 
значимостью – события, связанные с получением 
материальных ценностей и приобретением жилья, 
придают. Во временной перспективе сельских под-
ростков имеют низкую значимость события дет-
ства, образования и профессионального роста. 
Значимыми для них являются события, связанные 
с семейной жизнью, досугом, и события, связанные 
с изменением мыслей и ценностей. В целом под-
ростки акцентируют внимание на событиях настоя-
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щего момента жизни. С повышением уровня реали-
зованной виктимности и склонности к различным 
видам виктимного поведения снижается интерес 
к событиям будущего времени жизни и ретроспек-
тивным событиям. Различий по данному аспекту 
для подростков из городских и сельских школ не 
установлено.

2. Подростки с ролевой виктимностью отличаются 
излишней концентрацией на настоящем. Содер-
жанию их временной перспективе не свойственна 
сбалансированность репрезентаций прошлого 
опыта (переживаний), желаний настоящего и буду-
щих последствий. В большей степени выражена 
ориентация на негативное прошлое и фаталисти-
ческое настоящее у подростков из сельской мест-
ности. У городских подростков во временной пер-
спективе доминирует темпоральная ориентация на 
негативное прошлое. 

3. Для виктимных подростков характерно выражен-
ное неприятие прошлого, обусловленное негатив-
ной реконструкцией прошлых событий и травма-
тическим прошлым опытом. Настоящее видится 
им оторванным от будущего и прошлого. Основная 
цель настоящего времени для них состоит в полу-
чении наслаждения. У них отсутствует планирова-
ние достижения целей и ориентация на будущее. Им 
свойственна темпоральная ориентация на настоя-
щем при игнорировании прошлого и будущего. 

4. Во временной перспективе сельских подростков 
с зависимым виктимным поведением установлена 
темпоральная ориентация на негативное прошлое 
и фаталистическое, гедонистическое настоящее 
и отсутствие ориентации на будущее.

5. Подросткам с некритичным виктимным поведением 
из сельской местности свойственно отвращение 
к пролому, низкая степень позитивной реконструк-
ции прошлого, ориентация на фаталистическое 
настоящее и отсутствие ориентации на будущее.

6. Во временной перспективе городских подростков, 
склонных становиться жертвой в силу повышен-
ной неосмотрительности, неумения правильно оце-
нивать жизненные ситуации, преобладает ориен-

тация на фаталистическое настоящее и негативное 
прошлое.

7. Для подростков с высоким уровнем ролевой вик-
тимности значимым является настоящее время, 
наименее значимым является прошлое и будущее 
время. Прошлое и будущее времена незначимы 
для подростков с высоким уровнем реализованной 
виктимности, а также для подростков, склонных 
к агрессивному, самоповреждающему, зависимому, 
некритичному виктимному поведению. Высокий 
уровень значимости они придают настоящему пси-
хологическому времени.

8. Подростки с высоким уровнем ролевой виктимно-
сти характеризуют прошлое время активным, объ-
емным и ритмичным. В их представлениях о про-
шлом присутствует тревожность и замкнутость. 
Негативные эмоции и чувства в отношении про-
шлого выражают и подростки с реализованной вик-
тимностью, а также подростки, склонные к агрес-
сивному виктимному поведению. 

9. Описывают прошлое активным и ощущаемым под-
ростки с самоповреждающим виктимным поведе-
нием. 

10. Высокий уровень активности прошлого времени 
выявлен у подростков, склонных к гиперсоциаль-
ному виктимному поведению.

11. Настоящее время виктимные подростки видят пас-
сивным, неэмоциональным, маленьким и неощу-
щаемым, но довольно ритмичным и целостным. 
Неэмоциональным, неощущаемым, пассивным, 
негативным и замкнутым видят настоящее время 
подростки независимо от вида виктимного поведе-
ния. 

12. Во временной перспективе виктимных подрост-
ков наблюдается печальное, незначительное, кажу-
щееся будущее. Однако у них имеются представ-
ления о предстоящих событиях. При описании 
психологического будущего у подростков с реа-
лизованной виктимностью из сельской местности 
преобладают структурные и аффективные харак-
теристики, у подростков из городской местности – 
аффективные, смысловые и перцептивные харак-
теристики.
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В статье рассмотрена проблема выплаты репараций и компенсаций польским гражданам в послевоенный пери-
од. Репарационные претензии Польши должен был удовлетворить СССР из своей доли в размере 15 %. По 
данным Польского института международных отношений на долю Польши пришлось 228 млн (7,5 %) репара-
ций. Кроме репараций Германия также выплачивала компенсации различным категориям польских граждан, 

пострадавшим от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

The article discusses the problem of making reparations and compensation to Polish citizens in the post-war period. 
The USSR had to allow the reparation claims of Poland out of its share of 15 %. According to the information of the 
Polish Institute of International Relations Poland’s share of reparations was 228 million (7.5 %). In addition to repara-
tions, Germany also paid compensation to various categories of Polish citizens who had suffered at the hands of the 

Nazis during the Second World War.

Ключевые слова: Польша; ФРГ; ГДР; репарации; компенсации; соглашение.  

Keywords: Poland; Germany; FRG; GDR; reparations; compensation; agreement. 

В 1944 г. польские власти создали отдел по 
вопросу военных компенсаций, который 25 мая 1945 г. 
был переименован в Бюро реституции и военных ком-
пенсаций при Министерстве промышленности и тор-
говли во временном правительстве. Вопрос о репара-
циях Германии за ущерб, причиненный в ходе Второй 
мировой войны решался при участии руководителей 
СССР, США и Великобритании. Согласно докумен-
там Потсдамской конференции 17 июля – 2 августа 
1945 г. репарационные претензии Польши должен был 
удовлетворить СССР за счет советской оккупацион-
ной зоны. 16 августа 1945 г. в Москве между Польшей 
и СССР было подписано соответствующее соглаше-
ние. Данное соглашение предусматривало следующий 
раздел советских репараций для Польши: 15 % репа-
раций выплачивались из советской зоны оккупации, 
начиная с 2 августа 1945 г.; 30 % репараций выпла-
чивались для СССР из западных оккупационных зон, 
причем 15 % компенсировались за счет польских 
товаров. Кроме того, польское правительство обещало 

доставлять в СССР уголь по специальной цене на про-
тяжении всего периода оккупации Германии. Предус-
матривалось в первый год поставить 8 млн тонн, на 
протяжении следующих четырех лет – 13 млн тонн, 
а в последующие годы 12 млн тонн угля ежегодно. 
СССР получил репараций из своей оккупационной 
зоны на сумму в 3 млрд долларов, из которых на долю 
Польши пришлось 228 млн [1, s. 65]. 23 августа 1953 
г. польское и советское правительства в опубликован-
ном в Москве соглашении отказались от дальнейших 
репарационных выплат со стороны ГДР. Таким обра-
зом, начиная с 1 января 1954 г. из ГДР прекращались 
все поступления в качестве репараций. Подписанное 
польским правительством соглашение распространя-
лось и на ФРГ, что впоследствии вызвало у польской 
стороны осложнения при решении проблемы выплаты 
репараций и индивидуальных компенсаций польским 
гражданам в более поздние сроки.

В январе 1947 г. правительство Польши на Лон-
донской конференции министров иностранных дел 
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представило меморандум, в котором, ссылаясь на 
постановления 3, 5 и 10 разделов Парижского дого-
вора (21 декабря 1945 г.), статью 22 Лондонского дого-
вора (27 февраля 1953 г.) предъявило ФРГ требова-
ние выплатить личные компенсации бывшим узникам 
концлагерей и других мест заключения, подвергнув-
шимся преследованиям за политическую деятель-
ность либо за национальную принадлежность, вдо-
вам, сиротам и родственникам жертв террора оккупан-
тов; лицам, потерявшим здоровье и ставшим калеками 
вследствие террора немцев; депортированным на 
принудительные работы в Германию и не получив-
шим вознаграждения за свою работу, военнопленным, 
и ещё некоторым категориям польских граждан. 

Кроме того, в законодательстве ФРГ правовыми 
актами, в которых рассматривалась проблема ком-
пенсации, являлись четыре соглашения, действую-
щие в западных оккупационных зонах и Берлине: 
Боннский договор 26 мая 1952 г. и федеральный закон 
о компенсациях жертвам национал-социалистиче-
ских преследований от 5 июля 1956 г., Закон о ком-
пенсациях от 30 июля 1957 г. и Закон о возмещении 
ущерба, нанесенного в ходе войны от 5 ноября 1957 г. 
[2, ł. 89]. Согласно международному праву выделяли 
три формы возмещения ущерба, нанесенного в ходе 
войны: 1) военные репарации, 2) возвращение утра-
ченной собственности, 3) компенсация. Правитель-
ство Польши было заинтересовано в возвращении 
государственной собственности и получении компен-
сации от правительства ФРГ, общая сумма которой 
составляла от 70 млрд. до 220 млрд. немецких марок.

Правительство ФРГ отклоняет требования Польши 
на том основании, что срок подачи предложений 
по вопросу компенсаций Польше, с которой ФРГ не 
имела дипломатических отношений, давно истёк. 
Необходимо отметить, что отрицание прав поляков 
на компенсацию имели свою основу в антипольской 
политике правительства ФРГ, результатом которой 
были намеренно дискриминирующие поляков поло-
жения федерального Закона о компенсациях. 

В параграфе 1 федерального Закона о компен-
сациях говорилось, что вносить предложения о ком-
пенсациях могут те лица, которые по причине поли-
тической враждебности к национальному социализму 
либо по расовым, религиозным или мировоззренче-
ским причинам подвергались преследованиям в Гер-
мании и вследствие этого был нанесён вред их здо-
ровью, жизни, свободе, имуществу. Как правило, это 
были евреи и цыгане. Кроме того, согласно положе-
нию параграфа 4 Федерального Закона данные лица, 
чтобы получить компенсацию должны были с 31 дека-
бря 1952 г. проживать или иметь место постоянного 
жительства в Федеральной Республике, а также жить 
в государстве, с которым ФРГ поддерживает диплома-

тические отношения. Если же данные граждане вые-
хали, были депортированы или выселены до 31 дека-
бря 1952 г., но имели постоянное место жительства на 
территориях, которые с 31 декабря 1937 г. принадле-
жали Германии, то на них распространялся федераль-
ный закон, и они могли получить свою часть компен-
сации [2, ł. 89]. Таким образом, законодательство ФРГ 
целенаправленно исключило из положений о компен-
сациях польских граждан.

Постановления судов ФРГ также свидетельство-
вали о том, что участие поляков в движении сопро-
тивления признавалось основной причиной их депор-
тации в концлагеря, а антинемецкая деятельность не 
попадала под требования параграфа 1 федерального 
Закона о компенсациях [3, s. 100]. Согласно же между-
народного права гитлеровские преступления не имели 
срока давности, поэтому правительство ФРГ должно 
было выплатить компенсации тем категориям поль-
ских граждан, которые пострадали от действий наци-
стов. 

Во время очередных польско-германских перего-
воров в 1958–1959 гг. правительство Польши предло-
жило рассмотреть следующие формы компенсаций: 1) 
материальная компенсация для жертв фашизма, под-
вергшихся преследованиям по политическим, наци-
ональным, расовым причинам, а также религиозным 
и мировоззренческим. Однако, по мнению федераль-
ного правительства, в заметке от 7 ноября 1958 г., 
размещенной в парламентской политической прессе 
говорилось, что гражданские лица, которые оказывали 
вооруженное сопротивление немецким оккупацион-
ным властям не могут рассчитывать на материаль-
ную компенсацию, т.к. согласно федерального зако-
нодательства их действия были направлены против 
германского народа; 2) материальная компенсация за 
принудительный труд выполненный польскими граж-
данами в Германии, которым полностью не выплачена 
заработная плата или частично; 3) возмещение мате-
риального ущерба в результате получения низкого 
оклада польскими гражданами во время принудитель-
ных работ в Германии; 4) возвращение различных 
принудительных выплат, издержек, осуществляемых 
польскими рабочими в результате действующего во 
время войны трудового законодательства. В особен-
ности это касалось выплаты прибавок в размере 15 % 
к подоходному налогу на основе постановления от 5 
августа 1940 г. о сборе социального налога; 5) возме-
щение материального ущерба в результате обесценива-
ния старых сберегательных книжек на сумму 600 тыс. 
немецких марок решением финансового совета гер-
манских банков; 6) возвращение государственной соб-
ственности или выплата соответствующей компенса-
ции в размере 100 млн немецких марок; 7) возвраще-
ние страховых взносов, оформленных и выплаченных 
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польскими рабочими в страховых компаниях ФРГ; 
8) компенсация за конфискованное имущество поль-
ских граждан в ФРГ [2, ł. 89–91]. Но правительство 
ФРГ вновь отклонило требования Польши на осно-
вании действующего федерального законодательства 
дискриминирующего права польских граждан.

Что касается возвращения польской государ-
ственной и частной собственности или выплаты соот-
ветствующей компенсации, то еще 1 января 1948 г. 
Польша потребовала возвратить утраченную соб-
ственность, которая находилась на территории всех 
оккупационных зон Германии, а также из Австрии 
и Чехословакии польское имущество на сумму 124 
млн злотых. Однако английские власти отклонили 
1606 предложений из 3377 о возвращении польской 
собственности, американские власти – 985 из 1786, 
а французские власти и вовсе не вернули Польше 
ее собственность. Таким образом, Польше не было 
возвращено промышленное имущество на сумму 
9,8 млрд. немецких марок, частная собственность – 
1,3 млрд. марок, произведения искусства и культуры, 
исторические и археологические ценные предметы на 
сумму 11–18 млрд. немецких марок [4, ł. 42].

Правительство Польши вынесло тогда на рас-
смотрение вопрос компенсаций за утраченное здоро-
вье вследствие «научных» экспериментов в концлаге-
рях. Согласно постановлению правительства ФРГ от 
26 июля 1951 г. и федеральному закону от 5 мая 1960 
г. федеральное правительство должно было оказать 
помощь лицам, пострадавшим в ходе т.н. «научных» 
экспериментов, проживающих за границей в форме 
пособия, предоставляемого через органы опеки. На 
основании данного постановления с просьбой к пра-
вительству в Кёльне оказать денежную помощь за 
нанесенный здоровью вред обратились три ксёндза – 
граждане Польши, но их просьба была отклонена. 
Политические и экономические круги ФРГ в ответ на 
попытки польской стороны добиться выплаты мате-
риальной компенсации за потерянное здоровье поль-
скими гражданами утверждали, что согласно статье 5 
постановления 2 лондонского договора от 27 февраля 
1953 г. удовлетворение в таком роде претензий отно-
сится к последнему сроку урегулирования репараци-
онного вопроса [2, ł. 92]. Следовательно, вопрос ком-
пенсаций трактовался правительством ФРГ как реше-
ние репарационной проблемы, а соответствующие 
выплаты уже произведены, поэтому претензии и тре-
бования польского правительства, по его мнению, 
были ни чем не обоснованы. 

Необходимо отметить, что в 1961–1970 гг. нейт-
ральная комиссия Международного Комитета Крас-
ного Креста признала 963 поляков жертвами «науч-
ных» экспериментов. В связи с этим правительство 
ФРГ вынуждено было выплатить 28,5 млн немецких 

марок. В такой ситуации Главная Комиссия по рас-
следованию гитлеровских преступлений в Польше 
7 января и 1 декабря 1970 г. обратилась с письмом 
в МИД ПНР, а также в польский Красный Крест по 
вопросу внесения изменений в договор с ФРГ о сроке 
оказания помощи жертвам «научных»  экспериментов. 
Предполагалось оказать финансовую помощь до конца 
1971 г. Однако правительство ФРГ не выразило согла-
сия оказать финансовую помощь всем зарегистриро-
ванным в польском Красном Кресте жертвам «науч-
ных» экспериментов. Дело в том, что средняя сумма 
выплат на одного человека составляла 30 тыс. немец-
ких марок. Согласно подсчетам Главной Комиссии по 
расследованию гитлеровских преступлений в Польше 
финансовую помощь в таком размере могли еще полу-
чить 751 чел., что составило бы 22,53 млн не мецких 
марок. На решение данного вопроса требовался зна-
чительный отрезок времени – 2-3 года. В этой ситу-
ации профессор К. Шмид и председатель немецкого 
Красного Креста Баргатский предложили выпла-
тить компенсацию в размере 20 тыс. немецких марок. 
Таким образом, согласно подсчетам представителей 
Красного Креста ФРГ должна была заплатить 120 млн 
немецких марок, министерство финансов ФРГ же 
установило сумму в размере 56 млн марок. По мне-
нию польского правительства, получение материаль-
ной компенсации даже в размере 60–90 млн марок 
явилось бы важным достижением [5, ł. 105].

Не рассмотренными в ФРГ остались и претензии 
польских военнопленных солдат и офицеров. Поль-
ские офицеры требовали выплатить им зарплату за 
выполненный в неволи труд, жалование и материаль-
ную компенсацию за отобранные ценные предметы, 
являвшиеся их собственностью, а также компенсацию 
за потерянное здоровье в связи с пребыванием в кон-
цлагере. Общее количество бывших военнопленных, 
предъявивших претензии правительству ФРГ соста-
вило 700 офицеров.

В 1959 г. в Бонне состоялся один из процессов по 
делу польских военнопленных. 13 марта 1959 г. депар-
тамент юстиции, консульский и ІV департамент МИД 
получили от военной миссии ПНР письмо с решением 
Окружного суда в Бонне отказать в иске польским 
военнопленным. Военная миссия ПНР отметила, что 
решение Окружного суда Бонна является неправомер-
ным, т. к. положения Гаагской конвенции 18 октяб ря 
1907 г. и Женевской конвенции 27 июня 1929 г. пред-
усматривали материальное возмещение за работу 
в период неволи и за потерянное здоровье в концла-
герях. Боннский суд в ответ сослался на постанов-
ления федерального закона от 5 ноября 1957 г. (§§ 6, 
33 «польские граждане, проживающие в Польше, не 
имеют возможность предъявлять какие-либо пре-
тензии») и объяснил пребывание польских граждан 
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в концлагерях как акт доброй воли [2, ł. 93]. Претен-
зии польских военнопленных не были удовлетворены.

Необходимо отметить, что принудительная депор-
тация поляков на работу в Германию была признана 
федеральным правительством и Международным 
Военным Трибуналом в Нюрнберге и включена в раз-
ряд военных преступлений. Предусматривалось всем 
депортированным на принудительные работы выпла-
тить компенсацию. Польские требования о выплате 
компенсации были направлены химическому кон-
церну «IG-Farben Industrie». В 1957 г. химический 
концерн объявил, что с 1 января 1958 г. приостановит 
все выплаты равно как бывшим военнопленным конц-
лагерей, так и всем депортированным лицам, кото-
рые работали на предприятиях концерна. На основа-
нии этого решения руководство концерна отклонило 
около 5 000 тыс предложений поляков, бывших узни-
ков Освенцима. Материальная компенсация польским 
рабочим не была выплачена и со стороны других кон-
цернов: «Круппа», металлургического «Rheinmetall», 
а также от сельскохозяйственных учреждений и част-
ных лиц, у которых они принудительно работали [5, 
ł. 105].

В последующие годы вопрос компенсаций не раз 
являлся предметом обсуждения Польши и ФРГ. Так, 
24 ноября 1969 г. Комиссия прав человека ООН опу-
бликовала ответ правительства ФРГ от 15 апреля 1969 
г. на ноту ООН в вопросе компенсаций за военные 
преступления и против человечества, в которой феде-
ральное правительство утверждало, что удовлетво-

рит требования пострадавших сторон в вопросе ком-
пенсаций. Не разделяя утверждений ФРГ, правитель-
ство Польши в ноте от 27 сентября 1969 г. указывало, 
что необходимо расширить круг лиц пострадавших 
от действий немецких оккупантов, а также то, что 
срок внесения предложений, ограниченный ФРГ до 
31 декабря 1969 г. не является решающим критерием 
[4, ł. 38]. Федеральное правительство утверждало, 
что отсутствие мирного договора с Германией также 
являлось причиной отказа в удовлетворении требо-
ваний пострадавших сторон в вопросе компенсаций. 
Однако, по мнению польского правительства, реше-
ние данной проблемы не зависело ни от дипломатиче-
ских отношений, ни от заключения мирного договора 
с Германией и не имело срока давности [6, s. 109].

Таким образом, в период с 1947 г. до 1970 г. реше-
ние проблемы компенсаций для польских граждан 
являлось одной из предпосылок нормализации отно-
шений Польши-ФРГ. Но только заключение Варшав-
ского договора 1970 г. и установление дипломатиче-
ских отношений между Польшей и ФРГ стало осно-
вой урегулирования проблемы компенсаций для 
польских граждан. 16 ноября 1972 г. правительство 
ФРГ приняло постановление об оказании помощи 
жертвам «научных» экспериментов и выплатило пра-
вительству Польши сумму в размере 100 млрд немец-
ких марок. Правительство ФРГ в основном под видом 
финансовой помощи желало решить вопрос выплаты 
компенсаций жертвам фашизма.
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В статье анализируется проблема возвращения на родину (репатриации) “перемещенных лиц” – беженцев, во-
еннопленных, пособников нацистов, бывших узников лагерей, оказавшихся в британской зоне оккупации в Ав-
стрии, существовавшей с 1945 по 1955 годы. При написании статьи широко использовались документальные 
источники, в частности, правительственные документы Великобритании (Британский национальный архив), 
документы Государственного департамента США, стенограммы заседаний палат британского парламента. 
Предпринята попытка проанализировать британскую позицию по вопросу о репатриации, а также определить 

причины задержки ее осуществления.

This article analyses the problem of repatriation of ‘displaced persons’ – refugees, prisoners of war, Nazi collaborators, 
concentration camp prisoners that had to stay in the British zone of occupation in 1945-1955. It is important to mention 
that a wide range of documents including the governmental documents of British national archive, the documents of 
the US state department and the minutes of the British Parliament are used in the study . The author also analyzes the 

British policy regarding the issues of repatriation and determines the reasons for the delay in its implementing. 

Ключевые слова: Австрия; Великобритания; оккупационная зона; репатриация; перемещенные лица;
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Репатриация была одной из первейших задач 
военных властей Британии в своей зоне оккупации. 
Можно выделить следующие причины для этого – 
во-первых, Лондон не мог в одиночку обеспечить 
существование всех нуждавшихся в репатриации. 
Во-вторых, положение в Австрии после войны также 
не было удовлетворительным для снабжения боль-
шого количества «перемещенных лиц». 

В правительственном докладе 7 августа 1945 года 
упоминается о 2,23 млн беженцев в британских окку-
пационных зонах, из которых около 1 млн. уже были 
репатриированы, в основном, в СССР и Польшу. 
Кабинет озвучил планы сокращения военного присут-
ствия – в августе 1945 из 1,041 млн солдат и офицеров 
оставалось около 797 тыс., к маю 1946 планировалось 
сократить до 250 тыс. человек [1].

После капитуляции Германии, в Австрию хлынул 
поток этнических немцев из Юго-Восточной Европы. 
Среди них – 20 тысяч немцев Трансильвании, 36 тыс. 
из Баната. Кроме фольксдойче, бежавших из Восточ-

ной Европы, в Австрии оказалось значительное число 
этнических хорватов, сербов, венгров, словаков и про-
чих. Большинство из них были репатриированы.

Беженцами также становились и уроженцы 
Австрии, бежавшие из восточных районов страны 
перед приходом туда частей Красной Армии, среди 
которых были, в основном руководители и актив-
ные члены нацистской партии, чиновники государ-
ственных учреждений [2, с. 55]. В американской зоне 
таких насчитывалось до 200 тысяч человек, кроме 700 
тысяч беженцев из других стран. По докладу гене-
рала Хильдринга в американской зоне треть населе-
ния – рейхсдойче [3, p. 584]. Их численность состав-
ляла около 120 тысяч человек [4, p. 596]. Собственно, 
немцев-беженцев непосредственно с территории Гер-
мании насчитывалось до 900 тысяч [5, p. 355]. Кроме 
того, в Австрию, в течение второй половины 1945 года 
бежало значительное число депортированных нем-
цев из Польши, Венгрии и Чехословакии. Некото-
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рое число людей, выехавших во время депортаций, 
не являвшихся этническими немцами, выехали из 
названных стран по политическим мотивам.

Парламент уже в июне 1945 года уделял большое 
значение репатриации австрийцев, при условии, что 
они не являлись в прошлом нацистами. Депутат-лей-
борист Джордж Стросс объяснял это необходимостью 
«предотвратить нехватку продовольствия» в Австрии 
и предлагал вернуть в первую очередь, сельскохозяй-
ственных рабочих [6]. Угроза голода в конце 1945 года 
временно изменила эту линию – правительство Брита-
нии решило воздержаться от немедленной депортации 
в Австрию беременных женщин и детей [7].

Также после завершения боевых действий 
в Австрии в парламенте был поднят вопрос о возвра-
щении на родину австрийцев, которые находились во 
время войны в Великобритании, либо служили в бри-
танской армии. Депутат Денис Притт в парламенте 6 
ноября 1946 года упоминал также о некотором числе 
австрийцев, «которые присоединились к британской 
армии и флоту … были демобилизованы на Ближнем 
Востоке, но им не разрешено возвращаться в Австрию 
[8]. В частности, 800 австрийских граждан были демо-
билизованы в Палестине и возвращены домой в тече-
ние 1947–1948 годов.

Контрольный Совет в Германии также подклю-
чился к решению проблемы репатриации. Фоль-
ксдойче, оказавшиеся в Австрии должны были под-
вергнуться репатриации при помощи организации 
«Немецкая делегация», решением Контрольного 
Сове та Германии от 20 ноября 1945 года [9, p. 1227]. 

Австрийское правительство было настроено про-
тив репатриации всех подряд немцев, прибывших 
в Австрию в течение 1945 года, поскольку среди них 
было множество людей с образованием и техниче-
скими навыками. Поэтому в министерстве внутрен-
них дел в январе 1946 года было создано националь-
ное бюро по переселению, создавшее порядок репа-
триации, при котором, часть немцев могла остаться на 
новом месте. Более того, в связи с перенаселенностью 
британской и американской зоны в Германии, руко-
водство этих зон не поддерживало массовую репатри-
ацию рейхсдойче и фольксдойче, а с сентября 1946 
года въезд в американскую и британскую зону в Гер-
мании вообще был запрещен. В противовес инициа-
тиве австрийского правительства, руководство совет-
ской оккупационной зоны настояло на полной репа-
триации [5, p. 357]. 

Также необходимо упомянуть кампанию по мас-
совому переселению евреев в 1945-1946 из Польши, 
Венгрии и Чехословакии. Переселенцы отправлялись, 
в основном, в Палестину, находившуюся под бри-
танским мандатом. Для переправки евреев на исто-
рическую родину, британская оккупационная зона 

в Австрии использовалась, как перевалочный пункт, 
создавая дополнительные проблемы, связанные 
с перенаселенностью, транспортной загруженностью 
и нехваткой продовольствия.

На территории Каринтии оказалось значитель-
ное число выходцев из СССР и Югославии, давших 
в 1941–1945 согласие сотрудничать с нацистами, 
в том числе вступивших в военизированные форми-
рования. Британское командование сообщало о двух 
«русских группировках» общей численностью около 
15000 че ловек, которые, в начале мая 1945 года стре-
мились достигнуть Восточного Тироля и сдаться 
западным союзникам. Численность группировки по 
данным российского исследователя М. Шкаровского, 
составляла 36 тысяч человек, в том числе 20 тысяч 
боеспособных 16 тысяч членов семей. Англичане при-
няли капитуляцию 18 мая близ г. Лиенц, разоружив 
казаков, и расположив их в долине близ города [10]. 
После чего, согласно договорённостям Ялтинской 
конференции, англо-американские союзники должны 
были выдать Москве всех перемещённых лиц, быв-
ших гражданами СССР на 1939 год [11, p. 1876]. Разо-
ружение, пленение и передача коллаборационистов 
органам НКВД происходила с 28 мая и до середины 
июня 1945 года: более 22,5 тыс. казаков и кавказцев, 
в том числе как минимум 3 тыс. эмигрантов из быв-
шей Российской Империи, не являвшихся гражданами 
СССР. Кроме того, Советскому Союзу были выданы 
приблизительно 30–35 тысяч казаков из состава 15-го 
ка зачьего корпуса, прорвавшегося с боями из Югос-
лавии в Австрию. Всего английскими оккупацион-
ными властями, по оценке немецкого историка Й. Хоф-
фманна, из различных лагерей в Австрии было выдано 
50–60 тыс. казаков-военнослужащих и беженцев [12].

С территории Югославии в Каринтию сбежали 
от 20 до 50 тысяч коллаборационистов из хорватских 
усташей и словенцев. Они начали сдаваться британ-
цам 15 мая, и процесс сдачи продолжался до 17 мая. 
В это время усташские генералы И. Херенчич и В. 
Серватци начали переговоры о сдаче с британскими 
войсками и партизанами, которых представлял Милан 
Баста. В соответствии с действовавшими на тот момент 
союзными соглашениями, британские силы отказались 
принять капитуляцию и договорились с партизанами 
[13, p. 758]. Согласно статье 20 Гаагской конвенции, все 
капитулировавшие хорватские силы были разоружены 
и немедленно переданы партизанам.

Правительство Британии активно искало пути 
выхода для большого количества перемещенных лиц. 
Их возвращение на родину было сопряжено с рядом 
проблем финансового, транспортного, логистического 
характера. 16 июля 1946 в палате общин Дж. Хинд 
объявил о том, что австрийские и немецкие беженцы 
могут вернуться на родину, следуя определенной 
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бюрократической процедуре. Однако, ввиду «сложной 
транспортной ситуации» приоритет при рассмотрении 
заявок от беженцев будет отдаваться «тем, кто смо-
жет внести наибольший вклад в восстановление» [14]. 
В итоге, Лондон предложил создать международную 
организацию, которая решала бы вопрос о беженцах, 
еще в январе 1946 года, однако, безрезультатно [15]. 

В докладе парламенту министр Дж. Хинд отмечал 
в конце февраля 1946 года, что военные власти заняты 
репатриацией всех австрийских военнопленных, кото-
рые не являются нацистами. Первыми подвергались 
репатриации те, на кого поступил запрос из Австрии. 
Имеются в виду те, кто обладал определенной востре-
бованной в Австрии профессией. Отправка остальных 
задерживалась в связи с возможностями «ограничен-
ности транспортных средств» [16]. С другой стороны, 
постоянное нахождение большого числа людей, без 
домов и имущества, постоянного заработка, создавало 
массу проблем, в частности, усложняло проблему снаб-
жения британской зоны оккупации Австрии, обостряло 
криминальную обстановку. Как утверждал депутат 
Питер Фримен, 400 тыс. перемещенных лиц имеют 
дневной рацион больший, чем в среднем у австрий-
цев, при этом они не работают на собственное содер-
жание, их жизнь в Австрии подпитывает черный рынок 
и они угрожают общественной безопасности страны 
[17]. Это, в свою очередь, противопоставлялось офици-
альным данным министра Дж. Хинда, утверждавшего, 
что они получали пайки в размере, не большем, чем 
австрийцы, и не освобождались от работы.

Обустройство жизни  перемещенных лиц, таким об-
разом, было важнейшей  задачей  ввиду задержки  
вы полнения планов репатриации. 19 февраля 1947 го да 
Хинд в парламенте объявил от имени правительства, 
что перемещенные лица будут стимулироваться к за-
нятости, чтобы «стать самодостаточными» [18]. 

В мае 1947 года Лондон заключил с американ-
скими оккупационными властями в Германии и пра-
вительствами Бельгии и Франции соглашение, в соот-
ветствии с которым последние станут вербовать переме-
щенных лиц для работы на угольных шахтах. Французы 
(на 23 мая) уже посетили Австрию. 4900 пе ремещенных 
лиц, или «европейских добровольных работников» 
уже готовы отправиться на работы [19]. Более 86 тыс. 
человек из обеих зон британской оккупации были при-

няты на временные работы в Британии по программе 
“Westward Ho”. Польский корпус переселения – Polish 
Resettlement Corps при правительстве Великобритании 
занимался устройством мирной жизни бывших поль-
ских военнослужащих, которые не вернулись в Поль-
скую Народную Республику. Всего корпус  принял 
115 тыс. человек и был расформирован в 1949 году.

Число «перемещенных лиц» сокращалось посте-
пенно. На 1 октября 1946 года в Австрии в британ-
ской зоне беженцев насчитывалось 541 342 чело-
века, из них приблизительно 270 тыс. фольксдойче [5, 
p. 360]. В начале февраля 1947 года, по сообщению 
Дж. Хинда, в британской зоне в Австрии находились 
68 тыс. перемещенных лиц, и еще 169 тыс. в Герма-
нии [20]. Большинство в Австрии – югославы, поляки 
и венгры. В Германии – поляки, латыши, эстонцы, 
литовцы и югославы. На 1 июля 1947 года в британ-
ской зоне в Австрии находились 56800 перемещенных 
лиц, среди них – 19900 женщин и 36900 мужчин [21]. 

Национальный состав перемещенных лиц в бри-
танской зоне в Австрии на февраль 1948 года:

Указанная национальность Количество человек
Литовцы, латыши, эстонцы 793
Евреи 973
Русские 2864
Украинцы (уроженцы Польши) 3024
Поляки 5756
Венгры 7503
Югославы 20254
Прочие, в том числе,  
без указания национальности 13759

Австрия, ввиду своего географического поло-
жения, а также того, что там проходили последние 
бои войны, оказалась наполнена беженцами и воен-
нопленными в больших масштабах. Репатриация, 
ввиду количества «перемещенных лиц» и ограничен-
ных транспортных возможностей, могла быть только 
постепенной. Тем не менее, основная масса была репа-
триирована в 1945–1948 годах. Длительное нахожде-
ние большого количества «перемещенных лиц» поро-
дило массу проблем для самой Австрии: вызвало про-
блемы их занятости, обострило продовольственную 
ситуацию и криминальную обстановку.
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У 1772 г. у выніку 1-га падзелу Рэчы Паспалітай усходнебеларускія землі былі ўключаны ў склад Расіі. У сферы 
правасуддзя расійскімі ўладамі тут быў праведзены шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на ўніфікацыю мясцовай 
судовай сістэмы з расійскай. Галоўным з іх стала ўвядзенне тут у 1778 г. “Учреждений для управления губерний 
Всероссийской империи”. Пры гэтым у сферы грамадзянскага судаводства захоўвалася дзеянне Статута ВКЛ 1588 

г. і выкарыстанне польскай мовы.

In 1772, as a result of the 1st division of Poland the Eastern Belarusian lands were incorporated into Russia. In the field 
of justice by the Russian authorities carried out a number of activities aimed at the unification of Russian and the local 
judicial systems. The main activity was introducing the “The institutions of provincial administration of the Russian 
Empire” in 1778. The Statute GDL of 1588 and the use of the Polish language remained acting in the field of civil court 

proceedings.

Ключавыя словы: падзелы Рэчы Паспалітай; судовая сістэма; судаводства; судаўладкаванне; Статут ВКЛ 
1588 г.; Магілёўская губерня; Пскоўская губерня; Полац кая губерня; беларускія губерні.

Keywords: division of the Polish-Lithuanian Commonwealth; judicial system; legal proceedings; the Statute of The 
Grand Duchy of Lithuania of 1588; Mogilev province; Pskov province; Polotsk province; Belarusian provinces.

У 1772 г. адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай, 
у выніку якога ўсходнебеларускія землі былі далу-
чаны да Расійскай імперыі, што азначала пачатак 
прынцыпова новага этапу ў гісторыі беларускага на-
рода. Тут былі створаны 2 губерні – Магілёўская 
і Пскоўская, у склад якой увайшлі як беларускія, так 
і рускія правінцы. А ў 1776 г. з беларускіх правінцый 
Пскоўскай губерні была сфарміравана асобная По-
лацкая губерня. Дадзеныя губерні ў афіцыйных 
дакументах таксама згадваюцца пад агульным 
тэрмінам “беларускія губерні”. Ад самага пачатку 
палітыка расійскіх улад на далучанай тэрыторыі была 
накіравана на яе інтэграцыю ў склад імперыі. Адным 
з праяўленняў гэтага стала ўкараненне і ўмацаванне 
тут сістэмы мясцовых органаў дзяржаўнай ўлады 
як апоры і правадніка палітыкі цэнтральнага ўрада, 
што не было характэрна для часоў Рэчы Паспалітай. 
У гэтым рэчышчы ўжо з 1772 г. расійскімі ўладамі 
праводзіліся пераўтварэнні ў сферы правасуддзя, 
якія значна набліжалі мясцовую судовую сістэму 
да ўзору ўнутраных губерняў імперыі. Важнейшае 
значэнне ў гэтым сэнсе мела ўвядзенне у Полацкай 
і Магілёўскай губернях у 1778 г. “Учреждений для 

управления губерний Всероссийской империи” 1775 г. 
(далей – “Учреждения…”), што азначала ўніфікацыю 
сістэмы судаўладкавання. Дадзеныя судовыя ўстановы 
расійскага ўзору дзейнічалі ў беларускіх губернях да 
1797 г., калі Паўлам І былі вернуты суды ўзору часоў 
ВКЛ і Рэчы Паспалітай.

Праблема ўвядзення ў Полацкай і Магілёўскай 
губернях судовых органаў паводле “Учреждений…”, 
а таксама іх дзейнасць, закраналася ў працах У. Л. Лех-
танена [1, с. 278–295], У. А. Грыгор’ева [2, с. 324], 
П. М. Жуковіча [3], Я. К. Анішчанкі [4, с. 116, 187], 
С. Л. Лугаўцовай [5], С. Годэка [6], Н. М. Яфрэма-
вай [7], А. П. Жытко, С. А. Талмачовай і І. Г. Гушчын-
скага [8], і некаторых інш. Пры гэтым у гістарыяграфіі 
адсутнічаюць працы, спецыяльна прысвечаныя судо-
вым установам Полацкай і Магілёўскай губерняў мена-
віта ў перыяд укаранення і дзеяння тут у канцы XVIII ст. 
“Учреждений…” Кацярыны ІІ 1775 г. Мно гія аспекты 
дадзенай праблемы застаюцца слаба асветленымі альбо 
ўвогуле нявывучанымі. Шэраг трактовак і сцверджанняў 
падаецца рознымі аўтарамі супярэчліва. Разам з тым 
дэтальнае раскрыццё гэтай тэмы дае магчымасць больш 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



117Ежегодный сборник научных трудов БГПУ. 2018

глыбокага і ўсебаковага вывучэння гісторыі Беларусі 
ў перыяд падзелаў Рэчы Паспалітай. 

Пасля 1-га падзелу Рэчы Паспалітай расійскімі 
ўладамі на далучанай тэрыторыі было захавана дзеянне 
ў сферы правасуддзя мясцовых норм і правілаў (г. зн. 
ІІІ Статута ВКЛ, пастаноў Сейма Рэчы Пас па літай, 
судовай практыкі), а таксама польскай мовы [9]. Пер-
шапачаткова працягвалі дзейнічаць і самі па пя рэднія 
судовыя ўстановы – гродскія, земскія, падкаморскія 
суды, а таксама магістраты і ратушы. Аднак неўзабаве 
быў прыняты шэраг захадаў па набліжэнні мясцо-
вай сістэмы правасуддзя да агульна расійскага ўзору. 
Ужо ў канцы 1772 г. тут былі створаны губернскія 
і правінцыйныя канцылярыі [10], [11] – судова-
адміністрацыйныя органы, у кампетэнцыю якіх 
перадаваліся крымінальныя справы. А ў 1773 г. былі 
ўведзены губернскія і правінцыйныя земскія суды, да 
якіх пераходзілі функцыі грамадзянскага правасуд-
дзя [12]. Адпаведна, там дзе яны непасрэдна пачыналі 
дзейнічаць – імі паглыналася юрысдыкцыя былых мяс-
цовых гродскіх, земскіх і падкаморскіх судоў. 

Трэба адзначыць, склад губернскіх і правінцый-
ных земскіх судоў выбіраўся мясцовым дваранствам. 
Аднак важнай акалічнасцю тут стала ўвядзенне маё-
маснага цэнзу для ўдзелу ў выбарах, чаго да гэтага не 
было. Права выбіраць суддзяў давала наяўнасць які 
мінімум 10 душ мужчынскага полу, а быць выбраным 
на гэтыя пасады – 20 душ. Натуральна, значны пласт 
дробнай шляхты пазбаўляўся права ўдзелу ў выбарах. 
Яшчэ адным важным новаўвядзеннем стаў перавод 
аплаты працы судовых чыноўнікаў на сродкі казны. 
У той час як раней гэта рабілася за кошт пошлін 
з зацікаўленых бакоў [12].

Тым часам расійскім урадам вялася падрыхтоўка 
рэформы сістэмы мясцовага кіравання ў імперыі. 7 ліс-
тапада 1775 г. Кацярынай ІІ былі падпісаны ўжо згада-
ныя вышэй “Учреждения…” [13]. Дадзены дакумент 
прадугледжваў карэнную рэформу адміністрацыйна-
тэрытарыяльнага падзелу, а таксама сістэмы органаў 
мясцовага кіравання і суда ў краіне. Аднак непас-
рэднае адкрыццё новых устаноў патрабавала шэрагу 
падрыхтоўчых мерапрыемстваў. Трэба было правесці 
адміністрацыйна-тэрыятарыяльны па дзел, а так-
сама вызначыць крыніцы фінансавання, падабраць ці 
нават пабудаваць памяшканні для ўстаноў і г. д. Увяд-
зенне “Учреждений...” у беларускіх губернях адбы-
лося раней, чым у большасці іншых [3, с. 102]. Адпа-
ведны ўказ быў падпісаны Кацярынай ІІ 10 студзеня 
1778 г. [14]. У Полацкай губерні новыя ўстановы былі 
ўрачыста адкрыты ў маі, а ў Магілёўскай – у чэрвені 
1778 г. [15], [16]. 

Судовая сістэма паводле “Учреждений...” насіла 
яскрава выяўлены саслоўны характар. Асобныя судо-
выя установы прадугледжваліся для дваран, гарадскіх 
саслоўяў і непрыватнаўласніцкіх сялян. Структурна 

судовая сістэма складалася з 3-х інстанцый на ўзроўні 
паветаў і губерняў (ніжняй, сярэдняй і верхняй), а так-
сама вышэйшай судовай інстанцыі – Сената.

Для дваран судом 1-й (ніжняй) інстанцыі з’яўля-
ліся павятовыя суды, якія знаходзіліся ў павятовых 
гарадах. Пры павятовых судах знаходзіліся дваранскія 
апекі. Яны займаліся пытаннямі апякунства над 
сі ро тамі, удовамі, састарэлымі, недзеяздольнымі, 
марнатраўцамі з ліку дваран, кіравання вымарачнымі 
маёнткамі і інш. 2-й (сярэдняй) судовай інстанцый 
для дваран з’яўляліся верхнія земскія суды, якія 
размяшчаліся ў губернскіх гарадах. Для гарадскіх 
саслоўяў (купецтва і мяшчанства) судом 1-й інстанцыі 
былі гарадавыя магістраты. Пры іх дзейнічалі сірочыя 
суды, якія фактычна былі аналагам дваранскіх 
апек. Трэба адзначыць, што на момант увядзення 
на тэрыторыі Беларусі “Учреждений...” магістраты 
існавалі не ва ўсіх гарадах. Цяпер іх колькасць узра-
стала больш чым у два разы [3, с. 108]. Апеляцый-
най інстанцыяй для гарадавых магістратаў і сірочых 
судоў былі губернскія магістраты. Існавалі адмыс-
ловыя саслоўныя суды і для непрыватнаўласніцкіх 
сялян (аднадворцаў, дзяржаўных, манастырскіх і нека-
торых інш.). Судом 1-й інстанцыі для іх былі ніжнія 
расправы, апеляцыйнай – верхнія расправы. Склад 
усіх згаданых саслоўных судоў 1-й і 2-й інстанцыі 
фарміраваўся пераважна па выбарным прынцыпе – 
ад адпаведных саслоўяў. Па прызначэнні замяшчаліся 
пасады толькі старшынь ніжніх і верхніх распраў 
(адпаведна, губернскім праўленнем і Сенатам), а так-
сама старшынь губернскіх магістратаў (Сенатам).

У губернскіх гарадах знаходзіліся суды 3-й (верх няй) 
інстанцыі – палаты грамадзянскага і крымінальнага 
суда. Яны разглядалі справы ўсіх саслоўяў. Кож-
ная з палат складалася са старшыні, 2-х саветнікаў 
і 2-х асэсараў. Старшыні прызначаліся імператарскай 
уладай па прадстаўленні Сената, а саветнікі і асэ-
сары – Сенатам. Г. зн. гэтыя суды былі цалкам 
кароннымі, без элементу выбарнасці. 

Асобна ад апісанай 3-ступенчатай судовай сістэмы 
мясцовых судоў паводле “Учреждений...” уводзіліся 
так званыя “совестные” суды, якія знаходзіліся 
ў губернскіх гарадах. Ім былі падсудны справы, у якіх 
меліся змякчальныя для абвінавачанага абставіны, 
а таксама грамадзянскія цяжбы, калі за вырашэн-
нем спрэчкі звярталіся адразу абодва бакі. У склад 
“совестного” уваходзілі суддзя (у якасці старшыні), 
якога прызначаў генерал-губернатар, і 6 засядацеляў 
(выбарных па 2 ад кожнага саслоўя) [13].

Важным элементам судова-адміністрацыйнай 
рэформы Кацярыны ІІ з’яўлялася ўпарадкаванне 
сістэмы ўрадавага кантролю над судовай сістэмай. Гэты 
кантроль павінны быў ажыццяўляцца праз пракурораў 
і страпчых [13]. Адзначым, што ў беларускіх губернях 
пасады пракурораў былі ўведзеныя яшчэ адразу пасля 
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далучэння гэтай тэрыторыі да Расіі – паводле ўказа 
Кацярыны ІІ ад 13 снежня 1772 г. [17].

Такім чынам, у 1778 г. у беларускіх губернях была 
ўведзена расійская сістэма судовых органаў паводле 
“Учреждений…”. Аднак гэта не азначала спынення 
дзеяння ІІІ Статута ВКЛ і сеймавых канстытуцый 
Рэчы Паспалітай, якія, разам з польскай мовай спра-
ваводства, працягвалі дзейнічаць у сферы грамадзян-
скага судаводства. 

Генерал-губернатар З. Чарнышоў пры ўвядзенні 
ў беларускіх губернях “Учреждений…” даваў судам 
інструкцыі аб тым, якія справы трэба было разгля-
даць па расійскіх законах. Аднак, нягледзячы на 
гэта, узнікалі блытаніна і спрэчныя сітуацыі адносна 
таго, якія прававыя нормы (мясцовыя ці расійскія) 
выкарыстоўваць пры разборы той ці іншай справы 
[18, арк. 263]. За вырашэннем такога роду пытанняў 
суды паводле арт. 405 “Учреждений...” павінны былі 
звяртацца да губернскіх пракурораў. У некаторых 
выпадках яны перадаваліся на абмеркаванне Сената. 

Напрыклад, такая сітуацыя склалася вакол спраў 
аб выкананні грашовых абавязкаў па вэксалях, аб якіх 
мясцовае “статутавае” права не згадвала. У 1782 г. 
у Полацкі губернскі магістрат паступіла апеляцыя 
па вэксальнай справе паміж падлекарам Кавецкім 
і рэгістратарам Адамовічам, вырашанай да гэтага 
Полацкім гарадскім магістратам. Аднак губернскі 
магістрат на падставе таго, што ў 1-й інстанцыі 
справа разбіралася паводле расійскага “Вексель-
ного устава” 1729 г., і спасылаючыся на ўказ ад 8 мая 
1773 г. аб разборы грамадзянскіх цяжбаў па мясцо-
вым законам, прымаць да разгляду дадзеную апеля-
цыю адразу адмовіўся. Дадзены казус спачатку быў 
перададзены на вырашэнне выконваючаму абавязкі 
пракурора губернскага магістрата страпчаму Някра-
саву. Той, у сваю чаргу, звярнуўся да губернскага пра-
курора Мендзялеева. У рэшце дадзенае пытанне раз-
глядалася Сенатам. Той пастанавіў, каб увогуле справы 
аб даўгавых абавязках разглядаліся паводле мясцовага 
права, але ў выпадку, калі бакі па ўзаемнай згодзе афор-
мяць вэксальны абавязак па ўстаноўленаму “Вексель-
ным уставом” узору, то і вырашаць такія справы трэба 
па расійскаму закону [19]. Падобная сітуацыя скла-
лася таксама вакол пытання аб тэрміне падачы апе-
ляцый на рашэнні судоў 1-й інстанцыі. Статут ВКЛ 
1588 г. яго дакладна не вызначаў, а па расійскіх законах 
ён абмяжоўваўся 1 годам. У снежні 1781 г. Сенатам быў 
выдадзены ўказ, паводле якога судам беларускіх гу берняў 
прадпісвалася карыстацца ўказам Кацярыны ІІ ад 30 лі - 
пеня 1762 г. аб апеляцыйных тэрмінах. Прычым дадзе- 
нае рашэнне Сенат абгрунтоўваў, спасылаючыся на 
арт. 54 4-га раздзела ІІІ Статута ВКЛ, паводле якога 
ў выпадку ўзнікнення прававых лакун суды павінны 
былі дзейнічаць па справядлівасці, уласным сумленні 
і на прыкладах “іншых хрысціянскіх законаў” [20].

Расійскія ўлады рабілі намаганні, каб у судо-
вых установах належным чынам спаганяліся судо-
выя пошліны па расійскіх законах і выкарыстоўвалася 
гербавая папера. Аб гэтым гаварылася ва ўказах ад 18 
красавіка і 30 мая 1782 [21], [22], 10 лютага 1783 г. [23].

У цэлым, расійская сістэма судовых органаў, увед-
зеная паводле “Учреждений...”, была больш упарадка-
ванай і стройнай, чым ранейшая судовая сістэма часоў 
ВКЛ і Рэчы Паспалітай. У ёй больш выразна вызна-
чалася падсуднасць спраў і рэгламентаваліся рознага 
роду судовыя працэдуры. Разам з тым “Учреждения…” 
замацоўвалі ў беларускіх губернях значную ступень 
залежнасці органаў суда ад адміністрацыйнай улады, 
чаго не было ў часы ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Гене-
рал-губернатары і губернатары надзяляліся дастат-
кова шырокімі паўнамоцтвамі ў сферы правасуддзя. 
Па-першае, яны мелі значны ўплыў на фарміраванне 
асабовага складу судоў: падбіралі кандыдатаў на 
пасады, якія замяшчаліся па прызначэнні, а таксама 
зацвярджалі на пасадах выбарных суддзяў. Генерал-
губернатары маглі ініцыяваць крымінальную судо-
вую справу, мелі права прыпыніць выкананне судовага 
прыгавора. Іх зацвярджэнню падлягалі ўсе прысуды, 
якія прадугледжвалі пазбаўленне жыцця ці гонару 
[13]. На грамадзянскае судаводства адміністрацыйная 
ўлада мела значна меншы ўплыў. Фактычна ў дадзе-
ным кантэксце іх функцыі абмяжоўваліся папярэднім 
разглядам спраў аб казённай маёмасці, налажэннем 
забарон на нерухомасць, старшынства ў спецыяль-
ных губернскіх прысутнасцях пры ацэнцы і продажы 
з таргоў маёмасці неплацежаздольных даўжнікоў [24, 
с. 222]. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ступень 
уплыву генерал-губернатараў і губернатараў на права-
суддзе магла выходзіць па-за межы, вызначаныя зако-
нам. Вышэйшае губернскае начальства ў Расійскай 
імперыі нярэдка злоўжывала ўладай, перавышала свае 
і так даволі шырокія паўнамоцтвы. Ёсць падставы 
меркаваць, што гэта мела месца ў беларускіх губер-
нях. Так, вядома, што ў 1792 г. магілёўскае дваран-
ства склала скаргу з 16 пунктаў на губернатара Пятра 
Пасека, у тым ліку на перавышэнне ім паўнамоцтваў 
у сферы правасуддзя. Сярод іншага там гаварылася, 
што Пасек умешваўся ў вырашэнне судамі спраў, 
дваранскія выбары, а то і ўвогуле замяняў сабой суд 
[3, с. 350–351]. 

Пасля смерці Кацярыны ІІ Паўлам І у 1797 г. тут 
было ў агульных рысах адноўлена судаўладкаванне 
ўзору часоў ВКЛ. У наступным на радыкальныя 
ўніфікатарскія дзеянні ў сферы суда і права беларускіх 
зямель расійскія ўлады справакавала паўстанне 1830–
1831 г. У 1831 г. у Магілёўскай і Віцебскай губернях 
было скасавана дзеянне Статута ВКЛ и зноў укара-
нена расійская сістэма судаўладкавання.

Такім чынам у сферы правасуддзя Магілёўскай 
і Полацкай губерняў пасля далучэння дадзенай 
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тэрыторыі да Расіі адбываўся працэс яе ўніфікацыі 
з агульнаімперскімі судовымі парадкамі. Найболь-
шае значэнне ў дадзеным кантэксце мела ўкараненне 
тут у 1778 г. расійскай сістэмы судаўладкавання 
паводле “Учреждений…” Кацярыны ІІ 1775 г. 
Аднак грамадзянскім судаводстве новыя судовыя 
ўстановы працягвалі выкарыстоўваць мясцовыя пра-
вавыя нормы, у першую чаргу ІІІ Статут ВКЛ. Адпа-
ведна, грамадзянскі судовы працэс у беларускіх губер-
нях значна адрозніваўся ад агульнарасійскага. Тут 

ён быў спаборным, а ў іншых губернях – следчым 
(інквізіцыйным). З гэтага вынікала яшчэ адна яскравая 
асаблівасць мясцовага правасуддзя – наяўнасць адвака-
туры. Захаванне мясцовых норм права і польскай мовы 
ў грамадзянскім правасуддзі дазваляла адаптаваць 
“Учреждения...” пад спецыфіку беларускіх губерняў і, 
натуральна, спрыяла іх тут укараненню. З іншага боку, 
гэта было ў пэўным сэнсе прыкметай прызнання і зама-
цавання за краем асобага палітыка-прававога статусу. 
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У артыкуле раскрываюцца асобныя праблемныя моманты ўзаемаадносін паміж Канфедэрацыяй і Злучанымі 
Штатамі ў першы перыяд Грамадзянскай вайны. Аўтарам аналізуюцц асноўныя напрамкі дзейнасці бакоў, іх 
змест і сутнасць у дачыненні да разгледжаных праблем. Канстатуецца, што ЗША былі больш паспяховым і ў іх 

вырашэнні, што ў вядомай ступені і прадвызначыла іхнюю перамогу ў вайне.

The article reveals some problematic aspects of the relationship between the Confederation and the United States in the 
first period of the Civil War. The author analyzes the main activities of the parties and their content and essence in rela-
tion to the problems under consideration. It is stated that the United States was more successful in their decision, which, 

to some extent, predetermined their victory in the war.

Ключавыя словы: канфедэрацыя; ЗША; «пагранічныя штаты»; блакада; рабаўладанне; пракламацыя.
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Грамадзянская вайна (1861–1865 гг.) якасна 
змяніла адносіны паміж Канфедэрацыяй і ЗША. 
Зразумела, што ў дадзенай сітуацыі ніякія кантак-
ты паміж імі немагчыма было ўжо наладзіць. Аднак 
кіраўніцтва абодзвюх дзяржаў разумела, што цераз 
знешнепалітычныя дзеянні можна ўплываць не толькі 
на агульную ваенную сітуацыю, але на палітычную 
і міжнародную кан›юнктуру дзеля іх паляпшэн-
ня на сваю карысць. Мэта артыкула – у кантэксце 
знешнепалітычных дзеянняў і захадаў абодвух бакоў 
за першы перыяд Грамадзянскай вайны разгледзіць 
барацьбу за «пагранічныя штаты», сітуацыю вакол 
блакады партоў КША і праблему рабаўладання.

Перамогі арміі канфедэратаў у першых баях 1861 г. 
уплылі на тое, што зноў актывізаваўся сецэсійны рух 
паўднёвых штатаў ЗША. Гэта прывяло да трэцяй 
хвалі сецэсіі, якая ўвасобілася у барацьбу паміж КША 
і Злучанымі Штатамі за т.зв. «пагранічныя штаты» – 
Дэлавэр, Мэрыленд, Місуры, Кентукі, Вірджынія 
і іншыя штаты – Тэнэсі, Паўночная Караліна і Аркан-
зас [1, с. 98; 2, с. 92–93]. Дадзеныя штаты, асабліва 
«пагранічныя штаты», мелі стратэгічнае значэнне як 
для Канфедэрацыі, так і для ЗША. Усе яны эканамічна 

былі блізкімі да штатаў Поўдня: тут знаходзілася тры 
чвэрці індустрыяльнай прамысловасці Поўдня, палова 
коней і мулоў, тры пятых хатняй скаціны і харчовых 
культур. Акрамя таго, тут жыло палова насельніцтва 
ад усіх паўднёвых штатаў і адсюль выходзіў шэраг 
знакамітых вайскоўцаў ЗША [3, p. 1–2]. 

Відавочна, што абодва бакі былі зацікаўлены 
ў гэтых штатах: для ўрада Дж. Дэвіса далучэнне 
большасці гэтых штатаў да Канфедэрацыі значыла б 
ўмацаванне сваіх сіл, а для ўрада А. Лінкальна – знач-
нае аслабленне сіл праціўніка і ўмацаванне Саюза. 
Канфедэратыўны ўрад імкнуўся выкарыстоўваць 
ваенныя дзеянні для арганізацыі сецэсіі ці дапамогі 
тым штатам, якія ўжо пачалі яе арганізоўваць. Канцэп-
цыю дзеянняў у дачыненні да дадзеных штатаў была 
сфармулявана Дж. Дэвісам і іншымі канфедэратамі. 
Так, у сваім пасланні да Кангрэса ад 20 ліпеня 1861 г. 
ён зазначыў, што была выдадзена адмысловая паста-
нова, паводле якой жыхары «пагранічных штатаў» не 
лічацца ворагамі Канфедэрацыі. Апроч таго, Дж. Дэвіс 
выказаў меркаванне, што «вельмі вялікая частка 
насельніцтва дадзеных штатаў лічыць нас братамі... 
калі б не... грамадзянская вайна і аб›яўленне ваен-
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нага становішча, некаторыя з іх... радасна аб’ядналіся 
б з намі» [4, р. 121–122]. Такім чынам, КША былі 
мэтанакіраваны да таго, каб далучыць іх да сябе. 

Пасля выдання пракламацыі А. Лінкальна 
ад 15 кра савіка, якая заклікала штаты ЗША даць неаб-
ходную колькасць вайскоўцаў, «пагранічныя штаты» 
адмовіліся выконваць яе [5, p. 276]. Так, губерна-
тар штата Кентукі даў зразумець, што штат «не 
дасць ніякіх войскаў для злой мэты падпарадкаваць 
яе сёстры – паўднёвыя штаты» [6, p. 70]; губернатар 
штата Паўночная Караліна сказаў ваеннаму сакратару, 
што «вы не можаце атрымаць войскі з Паўночнай 
Каральны [7, p. 72]; падобныя адказы былі атры-
маны ад губернатараў Вірджыніі, Тэнэсі, Арканзаса 
і Місуры, а Мэрыленд і Дэлавэр наогул праігнаравалі 
цэнтр [8, p. 76; 9, р. 81; 10, р. 83; 11, р. 99; 12, р. 303].

Для Канфедэрацыі важна было забяспечыць сабе 
перавагу, а гэтыя штаты маглі яе даць. Аднак улады 
Саюза паспелі правесці шэраг эфектыўных мер. Так, 
у штаце Мэрыленд федэральныя улады арыштавалі 
найбольш актыўных прыхільнікаў Канфедэрацыі, 
увялі ваеннае становішча ў Балтыморы, абмежавалі 
правы грамадзян штата [13, p. 334–337]. У красавіку 
федэральныя войскі фактычна акупавалі тэрыторыю 
гэтага штата [14, p. 44]. Да канца чэрвеня галоўныя 
сілы прыхільнікаў сецэсіі ў дадзеным штаце былі раз-
громлены, а сітуацыя нармалізавалася [15, с. 189].

У Дэлаверы пазіцыі сецэсіяністаў былі слабымі 
і іх хутка падавілі [15, с. 189]. У Вірджыніі Канвент 
штата, які арганізаваў прасецэсійны губеранатар, 
17 красавіка 1861 г. паводле вынікаў галасавання (88 
за, 55 супраць) прыняў ардананс аб выхадзе са складу 
Саюза [5, p. 279]. Аднак графствы заходняй часткі 
штата не прызналі ўлады КША. 20 чэрвеня у г. Уіліг 
сабраўся Канвент, які 29 жніўня абвясціў аб стварэнні 
асобнага штата Заходняя Вірджынія, які ўступіў 
у ЗША ў 1863 г. [16, с. 120]. 

У маі 1861 г. пачалася барацьба за штаты Тэнэсі, 
Паўночная Караліна і Арканзас. 6–7 мая легістратура 
штатаў Тэнэсі і Арканзас прынялі арданнансы аб 
выхадзе з краіны, а 20 – тое ж самае зрабіў і Канвент 
Паўночнай Караліны. К канцу мая – пачатку чэрвеня 
ўсе вышэй пералічаныя штаты аказаліся ў складзе 
Канфедэрацыі, дзе стала 11 штатаў [14, p. 42].

Складаная сітуацыя была з Кентукі і Місуры. 
Калі канфедэратыўныя войскі ў восені 1861 г. занялі 
частку штата Кентукі, там сабраўся Канвент, які 
20 лістапада таго ж года ухваліў ардананс аб сецэсіі. 
У штаце Місуры 20 красавіка пачалася фактычна гра-
мадзянская вайна. Вызначыліся два бакі: сецэсіяністы, 
якіх узначаліў губернатар К.Ф. Джэксан, і юніаністы 
на чале з Канвентам. Перамогу атрымалі юніаністы, 
губернатар збег са сталіцы да арканзаскай мяжы, 
дзе 28 кастрычніка прыняла ардананс аб сецэсіі 

[17, с. 9]. Завязалася партызанская барацьба паміж 
прыхільнікамі Канфедэрацыі і Саюза, а выніку чаго 
легістратура штата 28 кастрычніка прыняла ардананс 
аб сецэсіі дадзенага штата [16, с. 120].

У сваё прамове да Кангрэса 18 лістапада 1861 г. 
Дж. Дэвіс значную ўвагу надаў сітуацыі вакол 
апошніх дзвюх штатаў. Паводле яго меркавання, 
Саюз адмаўляў правы гэтых штатаў на нейтралітэт, 
асабліва на нейтралітэт Кентукі. Менавіта таму войскі 
Канфедэрацыі пайшлі «ў гэты штат, каб адбіць ворага 
і прадухіліць акупацыю некаторых стратэгічна важ-
ных кропак, якія ў будучыні далі б ім вялікія перавагі 
ў вайне – крок, які быў апраўданы, а не толькі па 
неабходнасці самаабароны з боку Злучаных Штатаў, 
аднак, таксама... каб дапамагчы жыхарам Кентукі» 
[18, p. 414–415]. У лістападзе 1861 г. ў Канфедэра-
цыю як 12-ты штат ўступіла Місуры, а ў снежні як 
13-ты – Кентукі. Аднак у рэальнасці гэтыя штаты 
знаходзіліся па-за межамі КША, бо ні як не ўплывалі 
на палітычную сітуацыю ў краіне [19, с. 120].

Лідары Канфедэрацыі разумелі сваё больш горшае 
эканамічнае становішча ў параўнанні са Злучанымі 
Штатамі, таму шукалі крыніцы фінансавання па-
за сваёй краіны, што прывяло іх да краін Еўропы, 
і ў першую чаргу – да Англіі. Дадзены аспект знешняй 
палітыкі Канфедэрацыі ў гістарыяграфіі прынята на-
зываць «баваўнянай дыпламатыяй» ці «дыпламатыяй 
Караля бавоўны» [20, р. 68]. Рэалізацыя такой палітыкі 
пачалася 17 красавіка 1861 г., калі ўрад КША абвясціў 
Поўдзень зонай свабоднага гандлю і выдаў прывілеі 
ўсім сваім судам на каперства, каб весці барацьбу 
з ваеннымі і гандлёвымі судамі ЗША [21, р. 60–62]. 
Вашынгтон разумеў, што калі Мантгомеры атрымае 
дапамогу ад іншых краін, то гэта ў значнай ступені 
адмоўна адаб’ецца на агульнай ваеннай сітуацыі. Таму 
19 красавіка А. Лінкальнам была абвешчана гандлёвая 
блакада паўднёвых партоў [22, р. 89]. 

Згодна адмысловай пракламацыі блакада ўво дзі-
лася для прадухілення дзеянняў паўднёвых капераў 
і «абароны... жыцця і ўласнасці... грамадзян». Блакі ра-
ванню падлягаглі парты штатаў Паўднёвай Караліны, 
Джорджыі, Алабамы, Фларыды, Місісіпі, Луізіяны 
і Тэхас, а ў далейшым блакада была распаўсюджана 
і на іншыя штаты Канфедэрацыі, якія мелі выхад да 
марскіх водаў – Вірджынія і Паўночная Караліна [23; 
24]. Апроч таго, 16 жніўня А. Лінкальн наогул выдаў 
пракламацыю аб прыпыненні камерцыйнага гандлю 
з Канфедэрацыяй, які забараняў перасоўвання тавараў 
са штатаў КША ў любыя часткі Злучаных Штатаў без 
«адмысловай ліцэнзіі і дазволу прэзідэнта» [25]. 

З нагоды ўсталявання блакады Дж. Дэвіс ў адным 
са сваіх пасланняў да Кангрэса адзначыў неправа-
мернасць дадзенай меры. Паводле ягоных слоў, гэта 
ігнаруе «звычаі цывілізаваных народаў і адкры-
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вае вайну на знішчэнне з абодвух бакоў» [26, р. 76]. 
Было зразумела, што Канфедэрацыя зробіць шэраг 
захадаў для мінімізацыі наступстваў блакады, бо яна 
пагаршыла пастаўку бавоўны ў Англію і да іншых 
еўрапейскіх краін, а таксама пастаўку фуражу, зброі 
і правіянту да арміі Канфедэрацыі. Так, калі лічба 
экспарту бавоўны ў 1860 г. у далярах была 202 млн, 
у 1861 г. – 42 млн, а ў 1861 г. наогул склала 400 тыс. 
[27, p. 132]. Аднак першыя асобы КША спачатку лі- 
 чылі, што блакада, наадварот, будзе толькі ім на руку. 
Так, Дж. Дэвіс звязваў свае спадзяванні з узнікненнем 
баваяўнянага голаду ў краінах Еўропы, які б пад-
штурхнуў іх на прызнанне Канфедэрацыі і дапамогу 
ёй [28, с. 241]. Дадзенае спадзяванне рэалізавалася 
ў акце ад 21 мая 1861 г. У адпаведнасці з ім было 
ўведзена абмежаванне экспарту бавоўны, які мог быць 
здзейснены толькі праз парты КША [29, р. 152–153].

Блакада Саюза і адказ на яе з боку Канфедэрацыі 
мелі наступствы як на дадзеныя дзяржавы, так і на 
іншыя краіны. Так, блакада толькі ўзмацніла думку 
канфедэратаў, што еўрапейскія краіны пры пэўным 
узроўні баваўнянага голаду дапамогуць краіне ў вай-
не супраць Саюза [30]. У той жа час становішча 
ЗША ў вайне стала больш трывалым, бо блакада 
мела доўгатэрміновыя вынікі для абодвух бакоў. Так, 
для Вашынгтона блакада стала эфектыўным метадам 
барацьбы на моры з Канфедэрацыяй, што вынікае 
як з яе працягу, так і з яе вынікаў [5, р. 382–387]. 
Для КША жа меры, якія яны зрабілі ў адказ на бла-
каду, у доўгатэрміновай перспектыве пагоршылі іх 
становішча [31, р. 106].

Цэнтральнай жа праблемай у першы перыяд Гра-
мадзянскай вайны была праблема рабства. Каб да-
статкова дакладна даць фармулёўку і раскрыць змест 
праблемы рабаўладання, неабходна звярнуць увагу на 
дасецэсійнае развіццё Злучаных Штатаў. Рабства як 
форма гаспадарання адыграла ключавую ролю ў пад-
зелу краіны на дзве секцыі – Поўнач і Поўдзень. Пер-
шапачаткова меўшы толькі эканамічны характар, вы-
ражаны ў рознанакіраванасці эканамічнага развіцця 
рэгіёнаў, дадзеная праблема паступова з 1820-1840-х 
гг. набыла сацыякультурную і палітычную афарбоўку, 
пераўтварыўшыся ў рухавік, які цягнуў краіну да вай-
ны [32, с. 70–73].

Значнасць дадзенай праблемы пацвярджаюць на-
ступныя дадзеныя. Па-першае, аналіз сецэсійных 
дакументаў паўднёвых штатаў паказвае, што лідары 
сецэсіі надзялялі значную ўвагу дадзенай праблеме 
[33, с. 207–208]. Па-другое, палітычныя дзеячы ЗША, 
якія імкнуліся прыпыніць раскол краіны, звязвалі 
гэта з вырашэннем дадзенай праблемы праз прыняц-
це адпаведнай папраўцы ў Канстытуцыю. Для гэта-
га былі зроблены шэраг захадаў, але безвыніковых. 
І, па-трэцяе, А. Лінкальн улічваў яе пры фарміраванне 

стратэгіі дзеянняў у дачыненні да паўднёвых штатаў 
[34, с. 40; 35, р. 261].

Злучаныя Штаты першымі сталі на шлях выра-
шэння дадзенай праблемы. Гэта стала магчымым дзя-
куючы спалучэнню ўнутраных і знешніх фактараў: 
умацаванню антырабаўладальніцкага руху ў краіне 
і міжнароднай кан’юнктуры, якая патрабавала ад Ва-
шынгтона больш жорсткіх мераў для прадухілення 
інтэрвенцыі з боку еўрапейскіх краін [2, с. 108–114; 
36, р. 84–85]. Да гэтага жа трэба дадаць і тое, што 
да часу выдання першай пракламацыі, т.б. к верасню 
1862 г., варожыя бакі так і не змаглі дабіцца ваеннай 
перавагі [5, р. 454].

Менавіта сукупнасць дадзеных фактараў і ўплыла 
на тое, што 22 верасня 1862 г. А. Лінкальн выдаў уль ты-
матум у выглядзе пракламацыі [19, с. 450]. У ім каза-
лася, што калі да 1 студзеня 1863 г. КША не прыпы-
няць ваенныя дзеянні, то ён сваёй наступнай пракла-
мацыяй вызваліць рабоў тых штатаў, якія ўваходзяць 
у склад Канфедэрацыі, але не ў астатніх паўднёвых 
штатаў, якія ўваходзілі ў склад ЗША [37]. 

Рэакцыя КША, як гэта не дзіўна, была неадназнач-
най. З аднаго боку, дадзеная пракламацыя трактава-
лася як апраўданне вайны і спроба ўмяшацца ў справы 
свабоднай краіны. Так, Кангрэс Канфедэрацыі прыняў 
рашэнне асудзіць пракламацыю А. Лінкальна. У адпа-
веднай рэзалюцыі абвяшчалася парушэнне звычаеў 
вядзення вайны, а таксама заклік да паўстання рабоў 
[38, p. 375–375, 393]. Як пісала адна з газет жаўнераў 
Канфедэрацыі, «цяпер любы чалавек, які ліча, што 
гэта не вайна за вызвалення чорнаскурых і што ўвесь 
курс янкі накіраваны не толькі на адмену рабства, але 
на падштурхнення да рабскіх паўстанняў, з’яўляецца 
або дураням, або хлусам» [39, р. 137]. 

Прэзідэнт Дж. Дэвіс быў салідарны, што пракла-
мацыя А. Лінкальна з’яўлецца крокам да рабскага 
паўстання. У пасланні да губернатара Джорджыі ён 
адзначыў, што ЗША плануюць дадаць да арміі і флота 
«афрыканскіх рабоў на поўдні, так як яны могуць 
быць у стане... ненасці...усе жахі рабскай вайны [40, 
p. 211]. Так жа лічыў былы федральны памочнік суддзі 
Дж. Кембэл, які ў тыя часы выконваў абавязкі ваен-
нага сакратара Канфедэрацыі: «наш вораг імкнеццца 
знайсці саюзніка сярод тых, хто жыве ў нашым улас-
ным доме, і дадаць рабаўладанне да жахаў грамадзян-
скай вайны» [41, p. 980]. 

Аднак з іншага боку, некаторыя канфедэраты 
віталі пракламацыю А. Лінкальна, бо бачылі ў ёй маг-
чымасць узмацнення рабаўладальніцкіх настрояў 
у краіне. Так, адзін з жаўнераў арміі Канфедэрацыі 
лічыў, што пракламацыя толькі ўзмацніць армію 
краіны, бо, паводле ягоных словаў, яна дасць «па край-
няй меры, да трохсот тысяч жаўнераў нашаму ўраду», 
і што яна дакладна паказвае «менавіта для чаго была 
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развязана дадзеная вайна і якія намеры яе праклятых 
аўтараў» [39, р. 137]. 

Дадзеныя захады ніяк не паўплылі на прыняцце 
другой пракламацыі аб вызваленні рабоў, якая была 
выдадзена 30 снежня 1862 г. [42]. Яна тычылася толькі 
тых штатаў, што паўсталі супраць вярхоўнай улады 
ЗША. Яна з 1 студзеня 1863 г. аб’яўляла «вольнымі 
ўсіх асоб, якія знаходзяцца ў стане рабства ў адзна-
чаных штатах і іх частках, і... што выканаўчая ўлада 
Злучаных Штатаў, уключаючы яе ваенныя і ваенна-
марскія органы, будзе прызнаваць волю паказаных 
асобаў і садзейнічаць ёй» [42]. Пракламацыя прадугле-
джвала вызваленне рабоў ва ўсіх штатах Канфедэрацыі, 
дзе былі рабы, але не ў аналагічных штатах ЗША. 
Апроч таго, былым рабам дазвалялася ўступаць на вай-
сковую службу ў шэрагі войск Саюза [42], што стала 
для канфедэратаў своеасаблівым «доказам» імкнення 
ЗША да справакавання «рабскага паўстання».

Рэакцыя Канфедэрацыі на другую пракламацыю 
была простай, але зразумелай. Так, у сваім пасланні 
да Кангрэса 12 студзеня 1863 г. Дж. Дэвіс даў сваю 
адзнаку пракламацыі: «гэта (пракламацыя. — Я. Е.) 
дае ўсяму нашаму народу поўны і завяршальны доказ 
аб сапраўднай прыродзе праектаў партыі, якая пры-
вяла да ўлады... сённяшняга прэзідэнта». Яна, паводле 
меркавання прэзідэнта КША, таксама «з’яўляецца 
сапраўднай заявай урада Злучаных Штатаў аб яго-
най недзеяздольнасці падпарадкаваць Поўдзень сілай 
зброі» [43, р. 292–293]. Пазней, у сваіх пасляваен-
ных успамінах ён да ўсяго вышэй напісанага дадаў, 
што дадзеная пракламацыя з’яўляецца «агрэсіяй 
і ўзурпацыяй урада Злучаных Штатаў супраць законаў 
Саюза» [44, р. 191].

Што цікава, напрыканцы вайны, у сакавіку 1865 г., 
лідары Канфедэрацыі пад націскам сістэмных пра-
блем вырашылі пайсці на вельмі радыкальны крок, які 
не мог быць здзейснены ў пачатку існавання краіны – 
на вызвалення сваіх астатніх рабоў, якія, аднак мусілі 
служыць ў войску КША. Адпаведны закон быў пры-
няты 23 сакавіка 1865 г. Ён прадугледжваў стварэння 
каляровых палкоў для «забеспячэння дадатковых сіл 
для адбіцця ўварвання...» войскаў ЗША [45, р. 1161–
1162]. Аднак гэта не выратавала Канфедэрацыю ад 
паразы ў вайне і ўласнага знішчэння. 

Такім чынам, можна канстатаваць  наступнае. 
Па-першае, вынікі барацьбы за «пагранічныя  штаты» 
канчаткова вызначылі тэрытарыяльныя рамкі сіл ваю - 
ючых бакоў. Як і Канфедэрацыя, ЗША не змаглі 
дабіцца поўнага панавання над дадзенымі штатамі, 
што, аднак, аслабіла КША, а не Злучаныя Штаты. 
Па-другое, блакада паўднёвых партоў стала эфектыў-

най мерай барацьбы з Канфедэрацыяй. Нарастанне яе 
эфектыўнасці за першыя гады вайны прывяло КША, 
па-першае, да ўзмацнення еўрапейскага вектару сваёй 
знешняй палітыкі, а па другое – да ініцыяванні пэўных 
мер у адказ, якія з большага не сталі эфектыўнымі. 
І, па-трэцяе, трэба адзначыць, што праблема 
рабаўладання мела пэўны ўплыў на Грамадзянскую 
вайну. Другая пракламацыя А. Лінкальна канчаткова 
вырашыла дадзеную праблему, а захады КША, якія 
былі імі зроблены ў адказ, не змаглі ўплыць на гэта. 
Адсюль, такім чынам трэба канстатаваць, што ЗША 
былі больш паспяховымі ў вырашэнні згаданых пра-
блем, што і прадвызначыла іхнюю перамогу ў вайне.
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Великие географические открытия, открытие, 
конкиста и колонизация американского континента 
стали своеобразным рубежом, чертой, означавшей 
конец средневекового периода всемирной истории 
и начало Нового времени. Историческая наука при-
знает важность открытия и колонизации Америки, 
благодаря которым история стала всемирной.

Многими западными, латиноамериканскими 
и российскими исследователями ставится под сомне-
ние или отвергается само понятие «открытие». Тер-
мин «открытие» можно трактовать двояко. С точки 
зрения самого факта открытия чего-то нового путеше-
ствия Х. Колумба к берегам Америки действительно 
не были первыми. За тысячелетия до европейцев Аме-
рику открыли предки индейцев. Доказано, что в Аме-
рику в к. X – нач. XI в. прибыли викинги и даже осно-
вали там свое поселение. Многочисленные находки 
свидетельствуют в пользу межатлантических кон-
тактов задолго до официального открытия. Если же 
рассматривать открытие Нового Света как процесс, 
который привел к историческому взаимодействию, 
интеграции народов и культур в общепланетарном 

масштабе, то экспедиции Х. Колумба к берегам Аме-
рики ознаменовали открытие нового континента для 
всего человечества.

Применительно к периоду завоевания Централь-
ной и Южной Америки испанцами и португаль-
цами в XV–XVI вв. в научной литературе употребля-
ется термин «конкиста». От слова «конкиста» произо-
шел термин «конкистадоризм», который ныне широко 
употребляется в отношении захватнической, завоева-
тельной политики страны; крайняя степень колониаль-
ной агрессии получила название «имперский конкиста-
доризм». Последнее определение в полной мере отве-
чало политике Испании и Португалии в Новом Свете.

Иберийское завоевание доколумбовой Америки 
положило начало европейской экспансии. Именно 
конкиста привела к формированию колониальных 
империй, метрополии которых находились в Европе, 
а первыми колониальному порабощению подверглись 
автохтонные народы Америки. А.Дж. Тойнби назы-
вает итоги конкисты «ярмом Западной цивилизации», 
навязанной доколумбовым народам в ходе колониза-
ционных процессов в XVI в. [1, с. 405].
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Единого толкования открытия Америки и ее заво-
евания как исторического явления в науке не суще-
ствует. Большинство ранних интерпретаций было 
основано на национальном факторе: все события рас-
сматривались с позиций одной из участвующих сто-
рон – либо европейцев, либо индейцев.

События пятисотлетней давности рассматри-
ваются историками исходя из трех методологиче-
ских подходов. Советские исследователи рассматри-
вали конкисту с точки зрения формационного под-
хода. История человечества представлялась как смена 
общественно-экономических формаций. Историки-
марксисты полагали, что Европа XV–XVI вв. нахо-
дилась в стадии развитого феодализма, а индейские 
народы к моменту их завоевания – либо еще в пер-
вобытнообщинной стадии, либо в рабовладельче-
ской формации (как майя, ацтеки и инки). Конкиста-
доры были представителями средневековой Европы 
и в результате завоевания принесли в Новый Свет 
феодальные отношения.

В западной историографии широкое распростра-
нение получил культурологический подход, согласно 
которому открытие и последующее испано-порту-
гальское завоевание Америки оценивались либо как 
встреча, либо как столкновение двух культур – евро-
пейской и индейской, итогом чего стало не только 
культурное взаимодействие и обогащение привнесен-
ной иберийской культуры автохтонными и африкан-
скими элементами, но и интеграция индейской, афри-
канской и европейской культур в систему складыва-
ющейся латиноамериканской культуры. Подобный 
подход нашел своих приверженцев в российской лати-
ноамериканистике.

Сегодня все большую популярность приобретает 
цивилизационный подход. Среди российских лати-
ноамериканистов основателями этого подхода были 
Б. Н. Ковалев, Я. Г. Шемякин, С. И. Семенов и др. 
Подавляющее большинство современных исследо-
вателей рассматривают конкисту как историческую 
встречу, прежде всего, различных цивилизацион-
ных систем. Европейская и индейская цивилизации 
к моменту встречи стояли на различных уровнях сво-
его развития, и потому встреча двух непохожих миров 
превратилась в ожесточенное столкновение. На наш 
взгляд, такой подход наиболее полно отражает суть 
испано-португальского завоевания чуждого амери-
канского континента и его населения – носителя куль-
туры, непонятной европейцу эпохи Средневековья. 
Столкновение было неизбежно в силу того, что индей-
ский мир по своим типологическим характеристикам 
в корне отличался и от европейского, и от того куль-
турного пространства, о котором накануне испанской 
конкисты знали европейцы.

Для советской школы латиноамериканистики 
было характерно критическое отношение к пери-
оду конкисты и крайне отрицательное – к колони-
ализму. Многие подходы к изучению эпохи завоева-
ния и возникновения мировой колониальной системы 
были обусловлены марксистской методологией. 
К. Маркс и Ф. Энгельс проанализировали экономиче-
ский аспект конкисты и пришли к выводу, что именно 
в эпоху Великих географических открытий и колони-
альных захватов сложилась новая, более прогрессив-
ная общественно-экономическая формация, пришед-
шая на смену феодализму, в том числе и на просторах 
Латинской Америки. Америка постепенно была вовле-
чена в орбиту капиталистического развития и всемир-
ного рынка, куда постепенно вовлекались все неевро-
пейские народы, что ускорило развитие капитализма 
в самой Европе. Сама колониальная система рассма-
тривалась, главным образом, как система эксплуата-
ции и угнетения народов, что, в свою очередь, вызы-
вало резко отрицательную оценку в среде истори-
ков. В советской латиноамериканистике эксплуатация 
индейцев испанцами характеризовалась как рабовла-
дельческая [2, с. 9–10]. Подобная характеристика, не 
выходящая за рамки формационного подхода, при-
суща и российской историографии.

Европейское завоевание доколумбовой Америки 
отображалось в советской историографии преимуще-
ственно однобоко: методы завоевания оценивались 
исключительно негативно, сопротивление индейцев – 
положительно. Советская историческая наука вывела 
образ «истинного конкистадора», сведя его к трем 
характерным чертам: ненасытная алчность, звериная 
жестокость и абсолютная беспринципность. Вся дея-
тельность конкистадоров рассматривалась как хищ-
ническое мероприятие жаждущих наживы искателей 
приключений, лишенных моральных императивов, 
конкиста – как неизбежное столкновение индейцев 
и европейцев и подлинное насилие, совершенное 
над индейскими народами. Для определения конки-
сты применялись такие характеристики, как «жесто-
кость», «кровожадность», «варварство», а для конки-
стадоров – такие эмоционально окрашенные суще-
ствительные, как «грабители», «авантюристы», 
«разбойники», «кровожадные и ненасытные завое-
ватели». Крупнейший русский и советский историк 
Е. В. Тарле в отношении Э. Кортеса использует слово 
«бандит» [3, с. 42], а В. М. Травинский называет кон-
кистадоров «накипью и отбросами испанского обще-
ства» [4, с. 17].

Позиция советской школы латиноамериканистики 
наиболее полно отражена в дефиниции термина «кон-
кистадоры», которая приводится в фундаменталь-
ной энциклопедии «Латинская Америка». Советские 
исследователи давали социальную характеристику 
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конкистадоров: преимущественно это мелкопомест-
ные и разорившиеся дворяне – идальго, наемные сол-
даты, ремесленники, уголовные преступники и другие 
деклассированные элементы, отвыкшие от мирного 
труда и отправившиеся в Америку с надеждой обога-
титься. И. П. Магидович указывает на выгоду испан-
ских монархов от конкисты: она избавила Испанию 
от беспокойных антисоциальных элементов и счи-
тает, что стремление к наживе и религиозный фана-
тизм явились побудительными стимулами для заоке-
анской экспансии [5, с. 5–6]. Завоевательные походы 
конкистадоров сопровождались колоссальными раз-
рушениями природных и человеческих ресурсов, опу-
стошением и разграблением целых областей, актами 
насилия, вандализмом и массовыми пытками. Они 
действовали как стихийные силы, сметавшие все на 
своем пути. В этом заключалась суть советской «чер-
ной легенды», которая на многие десятилетия наме-
тила русло для написания исследований о завоевании 
Америки.

В этой связи огромный интерес представляют 
работы исследователей 1930-х гг., стоявших у исто-
ков советской латиноамериканистики. Они поло-
жили начало комплексному исследованию периода 
открытия и колонизации американского континента 
в советской историографии. Это труды Ст. Вольского 
(А. В. Соколова) «Пизарро» (М., 1935), В. Снегирева 
«Конкистадоры (испанские завоеватели). Историче-
ская хроника XVI столетия» (М., 1936), В. М. Миро-
шевского «Освободительные движения в американ-
ских колониях Испании от их завоевания до Войны 
за независимость (1492–1810 гг.)» (М., 1946). В. Сне-
гирев делит миграцию конкистадоров за океан на 
две волны. Сначала на неизведанные земли отправи-
лись преимущественно простые моряки и отчаянные 
сорвиголовы. Вторую волну составили представители 
дворянства, по определению автора, «с пустым карма-
ном и отцовским мечом при бедре» [6, с. 29]. Автор 
подчеркивает: и тех, и других объединяла общая 
цель – захватить и разграбить чужие земли. Коло-
ниальную политику испанцев в Латинской Америке 
исследователь характеризует как примитивно-хищ-
ническую в своей основе. В. М. Мирошевский также 
главной движущей силой завоевания видит жажду 
быстрого обогащения на новых землях. Убийство 
мирного населения, разрушение архитектуры индей-
цев было, по его мнению, нормальным поведением 
для конкистадоров [7, с. 38–39].

В советской исторической науке конкистадорам 
ставились в вину как жестокий характер конкисты, 
поставивший индейское население на грань практиче-

ски полного физического уничтожения, так и нежела-
ние понять индейский мир, а, следовательно, стремле-
ние его уничтожить. Например, П. Н. Федосеев видит 
основную причину жестокого поведения завоевателей 
в том, что конкистадоры верили в божественное про-
видение и считали себя исполнителями его воли, сво-
еобразными «рыцарями христианской справедливо-
сти» [8, с. 5–6]. Высшая справедливость для отдельно 
взятых конкистадоров, по мнению советских истори-
ков, сводилась к личному обогащению, а задачи кон-
кисты были для них либо малопонятны, либо труд-
новыполнимы: необходимо было не только завоевать 
индейцев в военном плане, но и экономически, поли-
тически и духовно покорить их.

Отметим, что среди исследователей колониаль-
ной эпохи были и такие (например, Л. Ю. Слезкин), 
которые рассматривали завоевание Америки как под-
виг, совершенный европейцами. Однако подчеркива-
лось, что подвиг был омрачен жестокостью и пред-
рассудками, свойственными европейскому человеку 
того времени [9, с. 141]. Для советской латиноамери-
канистики такое видение было скорее исключением, 
нежели правилом.

Некоторые ученые делали попытку взглянуть на 
конкисту глазами самих завоевателей. Так, В. Л. Афа-
насьев пришел к выводу, что конкистадоры исходили 
из безоговорочного признания законности самого 
факта конкисты и считали правомерными жестокое 
обращение с индейцами, массовую отдачу индейцев 
в рабство и насаждение христианства силой оружия 
[10, с. 46]. Ученый подчеркивает, что колониальные 
захваты, зверства, порабощение и истребление корен-
ного населения Америки осуществлялись не «наро-
дом» Испании, а представителями сословия испан-
ских феодалов. Такая позиция вполне объяснима. 
Советские латиноамериканисты проводили четкую 
грань между конкистадорами и подлинным народом 
Пиренейского полуострова.

Таким образом, долгое время в советской исто-
рической науке конкистадор представлялся как пере-
ходный исторический тип, который сочетал в себе 
две противоположные тенденции, две эпохи – Сред-
невековье и Новое время. С одной стороны, это был 
средневековый рыцарь-крестоносец с непоколебимой 
верой в свое предназначение и в успех завоеватель-
ных экспедиций, воплощающий в себе религиозный 
фанатизм, слепую веру в свою историческую миссию 
и отвращение к чуждому миру – миру индейцев с их 
политеистически-мифологическим мироощущением. 
С другой стороны, конкистадор являлся человеком 
эпохи Ренессанса, представителем европейской куль-
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туры и носителем европейско-христианского миро-
воззрения. Одним из сторонников данного подхода 
к анализу личности конкистадора являлся В. Н. Сели-
ванов, который рассматривал завоевателей в качестве 
носителей одного из вариантов европейской гумани-
стической культуры XVI в.

Особый всплеск публикаций, посвященных эпохе 
открытия и колонизации Нового Света, наблюдался 
в к. 80-х – нач. 90-х гг. XX в. Столь высокий интерес 
объяснялся приближающейся исторической датой – 
500-летием открытия Нового Света и встречи цивили-
заций на американском континенте, событием, полу-
чившим неоднозначную оценку общественности, пре-
жде всего, в самой Латинской Америке. Намерение 
властей многих латиноамериканских государств пом-
пезно отметить 12 октября породило волну негодова-
ния со стороны коренных жителей континента.

В 1987 г. в г. Москве прошла конференция совет-
ских и зарубежных латиноамериканистов, посвящен-
ная проблемам встречи цивилизаций в Новом Свете. 
В центре дискуссии стоял вопрос о конкистадоре 
как историческом типе. Максимально емкая, на наш 
взгляд, дефиниция конкистадора была дана А.В. Гри-
шиным: «Конкистадор – ренессансная личность, 
скрывающийся под личиной рыцаря-крестоносца 
новый социально-исторический тип человека инди-
видуалиста-дельца» [11, с. 51]. Большинство участ-
ников сошлись во мнении, что конкистадоры – это 
порождение испанской истории и действительности 
того времени, генетически связанное с эпохой отво-
евания коренным населением Пиренейского полуо-
строва территорий, завоеванных арабами, – рекон-
кистой, а конкиста явилась очередным проявлением 
европейской экспансии. По мнению С. Я. Серова, кон-
кистадоры были не в состоянии осмыслить феномен 
Америки, ее суть. Исследователь полагает, что под-

водить под общий знаменатель всех конкистадоров, 
среди которых были и рядовые солдаты, и чиновники, 
и торговцы, и ремесленники, и священники, нельзя, 
поскольку у каждой из этих категорий были свои 
цели, задачи и интересы в Новом Свете [12, с. 65–66]. 
Э. Ю. Соловьев конкисту определяет как «неофео-
дальную военно-комерческо-религиозную практику», 
которая оказалась одинаково пагубной как для Аме-
рики, так и для всей Европы, и, прежде всего, Испа-
нии, оказавшейся в состоянии хозяйственного застоя 
[13, с. 73–74]. Исследователи пришли к выводу: 
открытие и завоевание Америки следует рассматри-
вать комплексно, в широком историческом контексте, 
поскольку это был сложный, многоплановый и дли-
тельный процесс. Подобное видение характерно и для 
современности.

Таким образом, несмотря на тенденциозность 
мнений и подходов, несомненной заслугой советских 
исследователей явилась попытка рассмотрения кон-
кисты как события, изменившего ход истории и поло-
жившего начало латиноамериканской цивилизации. 
Советская историография, несмотря на рассмотре-
ние колониализма в качестве мировой системы под-
чинения одних народов другими, открытие и колони-
зацию доколумбовой Америки оценивала с марксист-
ских позиций как прогрессивные события, приведшие 
к вовлечению Америки в орбиту зарождающего капи-
талистического развития, всемирного рынка, переходу 
исторического процесса на качественно новый этап.

Одной из главных задач, стоящих перед совре-
менной исторической наукой, является максимально 
объективный взгляд на события 500-летней давности, 
позволяющий увидеть изменивший судьбу всей чело-
веческой цивилизации период с позиции историче-
ской справедливости.
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В данном материале предоставлена информация о бывшем генерале Российской армии, белорусе Александре 
Сергеевиче Пороховщикове, перешедшем добровольно в 1917 году на службу в действующую Армию Украин-
ской Народной Республики. Пороховщиков на службе УНР – больше теоретик, нежели практик. Основная его 
практическая деятельность – уездный комендант города Бердичева. Как теоретик, Пороховщиков в кругу во-
енных специалистов, отстаивал необходимость переформатирования украинской армии по французским 

стандартам. 

This material provides the information on the former General of the Russian Army, Aleksander Sergeevich Porokhovsh-
chikov, who voluntarily joined the acting Army of the Ukrainian People’s Republic in 1917. Porokhovshchikov in the service 
of the UPR is more a theoretician than a practitioner. His main practical activity is the district commandant of the city of 
Berdychiv. As a theoretician Porokhovshchikov in the circle of military specialists stood up for the necessity of reformatting 

the Ukrainian Army according to the French standards. 
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Не секрет, что в рядах Армии Украинской Народ-
ной Республики (1918–1924) господствовал полный 
интернационал. Нашлось здесь место и для белору-
сов. Первые известия о «белорусах на службе УНР» 
предоставила белорусская «Свобода», ссылаясь на 
интервью Елены Литвиновой с Павлом Подобедом  –
руководителем управления институционального обе-
спечения политики национальной памяти Института 
национальной памяти Украины. Господин Подобед, 
в частности, отметил, что в армейских рядах УНР вое-
вало всего 11 белорусов и двое из них  – Александр 
Белевич и Александр Пороховщиков  – существенно 
продвинулись по карьерной лестнице, достигнув 
высоких командных должностей [1]. Впоследствии, 
отдельные сведения о Пороховщикове автору уда-
лось узнать из научных исследований Романа Коваля 
и Виктора Моренца [2]. И, наконец, определенную 
информация удалось разыскать и в фундаментальных 
трудах Ярослава Тынченка [3].

Службу в Армии УНР белорусы выбирали по раз-
ным причинам. Кто-то хотел просто выжить, понимая, 
что аналогичные процессы становления государствен-
ности происходят и в Беларуси; другие спасались от 
гражданской войны и красного террора «у Скоропад-
ского»; а некоторых, как, собственно, Пороховщи-
кова, привлекло достаточно высокое вознаграждение 
труда. О последних, к слову, Глава контрразведки Ата-
мана Петлюры Николай Чеботарив отзывался жестко: 
«Я не имею жалости к бывшим старшинам царской 
армии в высоких рангах и к генералам Российской 
Академии и Российского Генштаба, потому что это 
были вовсе не наши люди по существу. Они «прима-
зались», по-другому не скажешь, к нашему освобо-
дительному движению не по убеждению или идейно-
сти, а потому, что где-то было гораздо хуже, чем у нас 
украинцев » [4, с. 51].

Как уже было сказано, в рядах Армии УНР Поро-
ховщиков числился генералом-хорунжим, что по быв-
шим советским стандартам или по современным стан-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



132 ОбразОвание и наука в XXI веке

дартам NATO равнозначно офицеру или генералу-
майору. (Тhe abbreviation «OF» stands for de: «Offizier / 
en: officer / fr: officier / ru: офицер). Родился Александр 
Сергеевич, несмотря на указанную им националь-
ность, 10 февраля 1865 года в СанктПетербурге. Пра-
вославный. Из дворян. Окончил физико-математиче-
ский факультет Императорского Московского универ-
ситета. Ступени его военной карьеры показательны: 
«В службу вступил 18 августа 1888 года. Выдержал 
экзамен на офицерский чин при 1-м военном Павлов-
ском училище (1889). Подпоручик (ст. 16.08.1889). 
Назначен в лейб-гвардии Семеновский полк. Пору-
чик (ст. 10.08.1893). Окончил Николаевскую акаде-
мию Генерального Штаба (1895; по 1-му разряду). 
Штабс-капитан гвардии с переименованием в Капи-
таны Генерального Штаба (ст. 20.05.1895). Состоял 
при Киевском Военном Округе. Старший адъютант 
штаба 5-го армейского корпуса (14.03.–17.12.1896). 
Помощник старшего адъютанта штаба Киевского 
Военного Округа (17.12.1896-09.04.1900). Цензовое 
командование ротой отбывал в 166-м пехотном Ров-
ненском полку (22.10.1898-17.11.1899). Подполковник 
(ст. 09.04.1900)» [5]. На территории Беларуси Поро-
ховщиков служил дважды. Так, с апреля по июль 1900 
года он  – руководитель строевого отдела в Бресте-
Литовском. Затем его ждало цензовое командование 
батальоном 49-го пехотного Брестского полка в июне-
октябре 1903 года. 

С 1904 года по 1912 год Пороховщиков зани-
мал различные должности в Киевском и Варшав-
ском военных округах. «Прикомандирован к 145-му 
пехотному Новочеркасском полку 15.03.1912 года. 
Пробыл здесь до 30.10.1914 года. Участник Миро-
вой войны. Переведен в 333-й пехотный Глазовский 
полк (с 30.10.1914). Командир 335-го пехотного Анап-
ского полка 84-й пехотной дивизии (с 19.12.1914). 
Участвовал в боях полка в Восточной Пруссии зимой 
1914-1915 годов и весной 1915 года. Генерал-майор 
(пр. 05.06.1915; ст. 05.06.1915; за отличие по службе) 
с назначением командиром бригады 64-й пехотной 
дивизии (05.06.1915-05.01.1916). За отличия награж-
ден Георгиевским оружием (Военный Приказ от 
12.11.1915). Начальник штаба 18-й пехотной диви-
зии (05.01.-24.05.1916). С 24.05.1916 в распоряже-
нии начальника Генерального Штаба. На 03.01.1917 
в том же чине и должности. Летом 1917-го находится 
в распоряжении Главнокомандующего войсками Юго-
Западного фронта. Состоял в распоряжении началь-
ника штаба армий Западного фронта (с 29.01.1918). 
Исполняющий должность бердичевского уездного 
коменданта (с 12.03.1918)…» [6]. 

В 1910 году о Пороховщикове вскользь упомянула 
газета «Русское слово»: «Варшавская авиационная 
неделя. ВАРШАВА, 21, VI, 1910. С С. И. Уточкиным 

летали на аэроплане начальник штаба Варшавского 
военного округа генерал-лейтенант Клюев (3 минуты 
49 секунд), полковник Генерального Штаба Порохов-
щиков, капитаны Лебедев и Плющевский-Плющик, 
граф Потоцкий, инженер Ганшин и еще несколько 
человек…» [7].

Украинский исследователь Ярослав Тынченко, со 
своей стороны, дополняет биографию Пороховщикова 
информацией о том, что кроме Георгиевского ору-
жия, Александр Сергеевич за участие в битвах Пер-
вой мировой войны был обладателем всех имеющихся 
в то время орденов, включительно до Императорского 
ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.

Тогда как Александр Сергеевич Лукомский (1868–
1939)  – генерал-лейтенант, участник Первой миро-
вой и Гражданской войн, выдающийся деятель Белого 
движения и один из организаторов Добровольческой 
армии – в своих «Воспоминаниях» писал о Порохов-
щикове в 1922 году следующее: «…Наиболее мне 
близкими сослуживцами по Киевскому военному 
округу были: Владимир Михайлович Драгомиров, 
Сергей Александрович Ронжин, Яков Александро-
вич Фок, Иван Егорович Эрдели, Владимир Нико-
лаевич Петере, Сергей Николаевич Розанов, Геор-
гий Николаевич Вирановский и Александр Сергеевич 
Пороховщиков – все офицеры Генерального штаба…) 
Особенно нам понравился и сразу стал нашим дру-
гом капитан Александр Сергеевич Пороховщиков. 
А. С. Пороховщиков был прекрасный товарищ, но 
крайне неуравновешенный и шалый. Дошел до долж-
ности начальника штаба корпуса…» [8, с. 96].

Официально Пороховщиков на службе в рядах 
Армии Украинской Народной Республики с 3 марта 
1918 г., то есть со времен Центральной Рады. Благо-
получно пережил он и сменивший Центральную Раду, 
гетьманат Скоропадского, но пик его военной карьеры 
все же пришелся на времена Директории. 12 марта 
1918 г. Пороховщиков был назначен военным комен-
дантом Бердичевского уезда (Подолье). В кругу обя-
занностей уездного коменданта, в подчинении кото-
рого находились одна или несколько военных сотен, 
был надзор за работой уездной администрации, забота 
о санитарном и культурно-образовательном уровне 
края, информационное просвещение, вопросы моби-
лизации, социальной помощи и сбора урожая зер-
новых. Кроме того, уездный комендант имел право 
осуществлять анализ рейтинга доверия населения 
к властным структурам. Но, фактически, в условиях 
криминала и наличия большого количества оружия 
у крестьян, возвращавшихся с фронтов Первой миро-
вой войны, уездный комендант в 1918–1919 годах 
больше занимался вопросами правопорядка.

С началом советско-польской войны (1919–
1921), а затем действием Варшавского договора (Пет-
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люры Пилсудского) (1920), Пороховщиков, оставаясь 
в должности бердичевского уездного коменданта, про-
живает в так называемой «серой (нейтральной) зоне» 
или формально оккупированном поляками Каменце-
Подольском. Здесь он присматривается к 6-й Стре-
лецкой дивизии, сформированной еще в начале 1920 г. 
в Бресте-Литовском полковником Марком Безручком. 
Именно с последней в мае 1920 года он возвратится 
в Бердичев в качестве уездного коменданта. Объеди-
ненные украино-польские войска вступают в Бердичев 
уже 27 апреля. Для уездного коменданта Пороховщи-
кова – это ответственный период. Нужно было расквар-
тировать не только польских воинов, но и упомянутую 
уже 6-ю Стрелковую дивизию Действующей Армии 
УНР. Кроме того, следовало хорошо подготовиться 
к проведению запланированных общего украино-поль-
ского смотра-парада войск и отдельных церковных 
(православного и католического) молебнов. 5 мая 
в Бердичев прибыли лично, но порознь: и Руководи-
тель Польского государства, и Главный Атаман. Кроме 
всего прочего, Пороховщиков, как уездный комендант, 
был также присутствующим на смотре Петлюрой лич-
ного состава дивизии Сечевиков.

3 июня 1920 г. приказом Главного Атамана Алек-
сандр Пороховщиков был назначен руководителем 
штаба 6-й Запасной бригады Армии УНР. А с 22 июня 
1920 г.  – руководителем штаба 2-й Волынской диви-
зии. Последняя была уже пехотной дивизией, сформи-
рованной еще в конце ноября 1919 г. из регулярных 
частей Волынской группы. Возглавлял дивизию гене-
рал-хорунжий Александр Загродский. 2-я Волынская 
дивизия показала себя 9 марта 1920 г., захватив пере-
праву на реке Савранке (на рубеже Винницкой и Одес-
ской областей), выбив отсюда части Григория Котов-
ского. А во время советско-польской войны в ноябре 
1920-го дивизия имела успехи в боях за города Бар 
и Васютинцы (ныне город Бар и поселок городского 
типа Васютинцы Винницкой области).

В это же время Пороховщиков активно интере-
суется реформой Высшего командного руководства 
Армии УНР. Еще 27 февраля 1920 г. в Ставке в Лан-
цуте (Польша), на совете в присутствии С. Петлюры, 
этот вопрос рассматривался официально. В своем 
докладе, бывший генерал-квартирмейстер, а в буду-
щем руководитель Генерального штаба Армии УНР, 
генерал В. Синклер предложил сформировать укра-
инскую структуру высшего командного руководства 
на основе французской модели, то есть создать выс-
ший военный орган власти из трех человек – воен-
ного министра (теоретика), руководителя генераль-
ного штаба (практика) и генерального инспектора 
(ответственного за материальное положение армии). 
При этом, отмечал будущий руководитель Генштаба, 
и министр, и начальник, и инспектор – вполне само-

стоятельные единицы в своих действиях «для дости-
жения общей цели». Они в подчинении только Глав-
ного Атамана. Синклер в своем реформировании 
опирался на существующие в то время модели орга-
низации армейских структур – «французскую» 
и «немецкую». Так, по французскому образцу были 
сформированы польская, румынская, чехословацкая 
и другие армии. По немецкому – русская, английская, 
итальянская. Кроме того, Синклер настаивал на фор-
мировании Высшего Военного Совета УНР не только 
как законодательного органа военной власти, но и как 
координирующего центра между Советом Народных 
Министров и армией. Интересным было и его заме-
чание о должности военного министра: по европей-
скому образцу эту должность мог занимать невоенно-
обязанный гражданин. 

Проект Синклера «О высшей военной структуре 
УНР» появился 8 апреля 1920 г. [9, с. 160]. В этот 
общий документ вошли постановления о: Высшем 
Военном Совете, организации Генерального штаба, 
Военном министерстве, Генеральном инспекторе, 
Главном командующем Действующей армии УНР. 
24 мая 1920 г. проект был дополнен: Дополнением 
к Закону «О Высшей Военной Структуре в УНР». 
В свою очередь, Закон «О Высшей Военной Струк-
туре в УНР» будет принят на заседании Совета Народ-
ных Министров в Виннице. (Июнь 1920 года – О. З.).

Параллельно службе в рядах 2-й Волынской диви-
зии, Пороховщиков – преподаватель Каменец-Подоль-
ской Общей Юношеской школы [10, с. 199]. Впо-
следствии, с курсантами этой школы Пороховщиков 
«уйдет» в Польшу.

В начале августа 1920-го Александр Сергеевич 
получает новую должность – руководителя военно-
исторического отдела Штаба Армии УНР. Это, соб-
ственно, была его последняя «уэнэровская» долж-
ность, а еще и логическое завершение его военной 
карьеры, ведь указом Симона Петлюры от 30 июня 
1924 г. Армия УНР полностью прекращала свое суще-
ствование. 

Стоит отметить, что бывший бердичевский уезд-
ный комендант эмигрировал в Польшу уже в зрелом 
возрасте  – 55 лет. До конца 1922 года он еще нахо-
дился в лагере города Ланцут (по другим источ-
никам  – города Калиш), но потом, до самой своей 
смерти, жил в городке Яблонное под Варшавой. 
Информация об этом периоде его жизни практически 
отсутствует.

Самое последнее известие о белорусе-генерале-
хорунжем датируется 1936 годом. В этом году он был 
награжден Крестом Симона Петлюры в честь 15-летия 
создания Армии УНР. 

После 1938 г. никаких известий о А. С. Порохов-
щикове не зафиксировано.
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На основе детального изучения разнообразных источников на русском и английском языках, в том числе энци-
клопедической и мемуарной литературы, на примере Нобелевских лауреатов в области экономики, физики 
и химии в данной статье на конкретных примерах раскрывается существенный вклад белорусских евреев и их 

потомков в мировую науку.

On the basis of a detailed study of various sources in Russian and English, including encyclopedic and memoir litera-
ture and the examples of Nobel laureates in the field of economics, physics and chemistry this article reveals the signifi-
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Мировая наука представляет сплав научных 
достижений представителей народов всего мира – 
прежде всего английского, американского, француз-
ского, немецкого, русского, белорусского, украин-
ского, китайского, польского. Существенный вклад 
в мировую науку внёс и еврейский народ, в том числе 
и белорусские евреи, как уроженцы белорусских 
земель, так и их дети и внуки. 

В первую очередь речь пойдет о лауреатах Нобе-
левской премии.

В 2001 году в Москве вышел в свет энциклопе-
дический словарь «Нобелевские лауреаты ХХ века». 
В нём отмечается, что лауреат Нобелевской премии по 
экономике Саймон Смит Кузнец родился в 30 апреля 
1901 года в Пинске [1, с. 36].

Настоящее имя Саймона – Семён. Он был сред-
ним из троих детей торговца мехами Абрама и его 
жены Полины (урождённой Фридмен). Когда маль-
чику было шесть лет, его отец уехал в США, соби-
раясь после устройства на работу вызвать туда свою 
семью. Начавшаяся Первая мировая война, Октябрь-
ская революция и гражданская война нарушили эти 
планы.

После окончания реального училища Семён Куз-
нец поступил на юридический факультет Харьков-
ского университета, где изучались также и эконо-
мические дисциплины. В начале третьего курса он 
начал работать в статистическом отделе Централь-
ного совета профсоюзов Украины и вскоре был назна-
чен руководителем одной из секций бюро статистики 
труда.

После подписания в Риге в марте 1921 года 
советско-польского мирного договора Пинск отошёл 
к Польше. Родившиеся в нём могли получить поль-
ское гражданство, чем и воспользовалась семья Куз-
нецов. 

В 1922 году Семён и его старший брат Соломон 
эмигрировали в США, в Нью-Йорк, где жил их отец. 
Всё лето 1922 года Семён самостоятельно изучал 
английский язык и осенью того же года поступил на 
старший курс Колумбийского университета. Его отец 
сменил свою фамилию на Смит (Кузнец), а Семён 
и за рубежом сохранил свою оригинальную фами-
лию. Что касается имени, то на американский манер 
он стал называть себя Саймоном. В 1924 году Сай-
мон Кузнец окончил Колумбийский университет со 
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степенью магистра по экономике (бакалавром он стал 
в 1923 году – Э. И.).

В 1926 году, в 25-летнем возрасте, Саймон Кузнец 
защитил диссертацию по теме «Циклические коле-
бания: розничная и оптовая торговля в Соединённых 
Штатах в 1919–1925 гг.)» и получил степень доктора 
философии.

Во второй половине 1920-х годов Саймон Куз-
нец работал научным сотрудником Совета по иссле-
дованиям в области социальных наук (СИСН). Итогом 
этой работы стала оригинальная монография «Сто-
летняя динамика производства цен», опубликованная 
в 1930 году. 

Целых 34 года (1927–1969) С. Кузнец возглавлял 
Программу по исследованию национального продукта 
и дохода в Национальном бюро экономических иссле-
дований США. Одиннадцать лет (1960–1971) он рабо-
тал профессором экономики самого престижного уни-
верситета США – Гарвардского. 

В 1971 году за «эмпирически обоснованное толко-
вание экономического роста, которое привело к более 
глубокому пониманию как экономической и социаль-
ной структуры, так и процесса развития» Саймону 
Кузнецу была присуждена Нобелевская премия по 
экономике.

Его не стало 10 июля 1985 года – на 85-м году жизни.  
Память о С. Кузнеце увековечена в городе Пинске.

Среди уроженцев Беларуси ХХ века одним из 
самых известных является физик Жорес Алфёров, 
которого по праву называют сыном трёх народов – 
русского, еврейского и белорусского.

Российский физик Жорес Иванович Алфёров 
родился 15 марта 1930 года. В городе Витебске в семье 
сплавщика леса. Его отец – Иван Карпович Алфёров 
родом из города Чашники Витебской области, а мать – 
Анна Владимировна (Вульфовна) Розенблюм – из 
местечка (теперь деревня) Крайск Логойского района 
Минской области [2, с. 77].

В 1947 году Жорес окончил среднюю школу № 42 
г. Минска, а в 1948 году – первый курс энергетического 
факультета Белорусского политехнического института.

В 1952 году Жорес Алфёров окончил с отличием 
факультет электронной техники Ленинградского элек-
тротехнического института и получил распределе-
ние в Ленинградский физико-технический институт 
АН СССР, которым руководил академик А. Ф. Иоффе.

В 2000 году Жоресу Алфёрову совместно с аме-
риканскими учёными Гербертом Кремером и Дже-
ком Килби была присуждена Нобелевская премия по 
физике за разработки в области современной инфор-
мационной технологии («за исследование полупрово-
дниковых гетероструктур, лазерные диоды и сверх-
быстрые транзисторы». Они открыли быстрые опто-  

и микроэлектронные компоненты на базе многослой-
ных полупроводниковых структур. 

В мае 2005 года Жоресу Ивановичу по решению 
международного комитета была присуждена круп-
нейшая научная премия «Глобальная энергия» за 
2005 год. Размер премии в 1 миллион долларов сопо-
ставим с самой престижной в мире Нобелевской пре-
мией. 

Таким образом, в настоящее время Ж. И. Алфёров 
является единственным в мире учёным, который удо-
стоен двух таких престижных премий, как Нобелев-
ская и «Глобальная энергия».

Американский физик-теоретик с мировым име-
нем, один из создателей американской атомной бомбы 
Ричард Филлипс Фейнман родился 11 мая 1918 года 
в семье бывшего минчанина Мелвилла Артура Фейн-
мана и Люсиль Фейнман (урождённой Филлипс) – 
дочери эмигранта из Польши) [3, с. 113–114].

Квантовая электродинамика Фейнмана – Швин-
гера – Томонаги считается наиболее точной из извест-
ных ныне физических теорий. Всем им присуждена 
Нобелевская премия в области физики 1965 года за 
«фундаментальные работы по квантовой эектродина-
мике, имевшие глубокие последствия для физики эле-
ментарных частиц».

Ричард Фейнман умер в 1988 году, не дожив три 
месяца до своего 70-летия.

Бельгийского учёного-физика и физико-химика 
Илью Романовича (Рувимовича) Пригожина называют 
вторым Эйнштейном. Он родился 25 января 1917 года 
в городе Москве. Его отец – инженер-химик был 
родом из Могилёвщины [4, с. 61].

В 1977 году 60-летнему Илье Пригожину была 
присуждена Нобелевская премия по химии «за работы 
по термодинамике необратимых процессов, особенно 
за теорию диссипативных структур».

Шелдон Ли Глэшоу (настоящая фамилия Глу-
ховский) родился в Нью-Йорке 5 декабря 1932 года. 
Он был младшим из трёх сыновей эмигрантов из 
белорусского города Бобруйска Льюиса Глуховски 
и Беллы Глуховски, урождённой Рубиной. После при-
езда в США отец Шелдона изменил фамилию Глухов-
ски на Глэшоу [3, с. 132].

В 1979 году за «вклад в объединённую теорию 
слабых и электромагнитных взаимодействий между 
элементарными частицами, в том числе за предска-
зание слабых нейтральных токов» американскому 
физику-теоретику Шелдону Ли Глэшоу (совместно 
с Абдусом Саламом и Стивеном Вайнбергом) была 
присуждена Нобелевская премия по физике.

На тринадцать дней позже Жореса Алфёрова – 
28 марта 1930 года в американском городе Чикаго 
родился американский физик-экспериментатор Дже-
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ром Айзек Фридман. Его родители родились в Бела-
руси [5, с. 483].

После окончания Чикагского университета он 
в этом вузе в 1956 году он защитил диссертацию 
и получил степень доктора по физике. 

В 1990 году совместно с Р. Тейлором и Х. Кендал-
лом Джером Фридман был удостоен Нобелевской пре-
мии в области физики за основополагающие исследо-
вания, подтверждающие существование кварков, «за 
прорыв в нашем понимании материи… за пионерские 
исследования глубоконеупругового рассеяния элек-
тронов на протонах, существенно важных для разра-
ботки кварковой модели в физике частиц». 

Известный американский физик Мартин Льюис 
Перл родился в 24 июня 1927 года в семье Оскара 
Перла и Фаи Розенталь. Отец Мартина – Оскар Перл 
родился в белорусском городе Пружаны Брестской 
области, который в составе Западной Беларуси входил 
тогда в состав Польши [3, с. 141]. 

Исследования профессора Мичиганского, про-
фессора и декана факультета физики высоких энер-
гий Станфордского университетов по физике элемен-
тарных частиц Мартина Перла привели в середине 
1970-х годов к открытию вещества тау-лептон (тяжё-
лый родственник электрона и один из основных стро-
ительных блоков вещества), за которое в 1995 году он 
получил Нобелевскую премию в области физики.

Вторую половину этой премии получил американ-
ский физик Фредерик Райнес (1918–1998) за экспери-
ментальное обнаружение нейтрино. Его родители, оба 
из Гродненской губернии, познакомились и пожени-
лись в Нью-Йорке, куда отец приехал в 1904-м, а мать 
спустя два года. По отцовской линии Фред – внучат-
ный племянник знаменитого раввина И. Райнеса из 
Лиды, уроженца пинского предместья Карлин [6, c. 6].

Американский химик Алан Джей Хигер родился 
в американском городе Сиокс-Сити (штат Айова) 
22 января 1936 года. Его отец был уроженцем города 
Витебска [7, с. 17].

В 1961 году 25-летний Алан Хигер был удостоен 
степени доктора философии в Калифорнийском уни-
верситета в городе Беркли. С 1962 года он работал 
в Пенсильванском университете, причём с 1967 года – 
профессором.

С 1982 года Алан Хигер стал директором Инсти-
тута полимеров и органических и твёрдых материалов 
при университете штата Калифорния в городе Санта-
Барбаре.

С 1994 года он был президентом, а с 1994 го да – 
научным руководителем и председателем Совета дирек-
торов корпорации «Юнякс», которая в 1990-е годы 
стала ведущим центром в области науки и технологии 
проводящих полимеров. 

За «открытие и развитие области электропрово-
дящих полимеров» Алан Хигер, Алтан-Мак-Диармид 
и Хидеки Ширакава были удостоены Нобелевской 
премии в области химии за 2000-й год.

В 2002 году Алан Хигер был избран членом 
Нацио нальной академии наук США.

Американский учёный-экономист, автор фунда-
ментальных трудов по международной экономике Пол 
Кругман родился 28 февраля 1953 года в семье Дей-
вида и Аниты Кругман потомков евреев из Брест-
Литовска [8, p. 721]

По другим данным, он является внуком урожен-
цев Бреста. 55-летний Пол Кругман удостоен Нобе-
левской премии по экономике 2008 года за «анализ 
структуры торговли и географического распределения 
экономической активности», в котором он объяснил 
последствия глобализации, свободной международ-
ной торговли и урбанизации населения. Он получил 
мировую известность за то, что включил принцип воз-
растающих доходов и несовершенной конкуренции 
в теорию международной торговли. Теория П. Круг-
мана объяснила факт послевоенной истории, кото-
рый отрицать было сложно, но и признать как-то неу-
добно: в послевоенный период большая часть внеш-
ней торговли приходилась на богатые страны, которые 
ввозили и вывозили по большей части одинаковые 
товары. По его мнению, просто по мере возрастания 
доходов страны могут специализироваться на произ-
водстве различных категорий сходных товаров. 

В октябре 2017 года Нобелевской премии по 
физике за доказательство существования предсказан-
ных А.Эйнштейном гравитационных волн удостоены 
американские учёные Кип Стивен Торн, Райнер Вайс 
и Барри Кларк Бариш (Бэриш, Бериш).

Предки Барри Бариша – евреи-эмигранты из 
Западной Беларуси, которые в конце ХIХ – начале 
ХХ века уехали в США.

Единственным уроженцем Беларуси, трижды удо-
стоенным звания Героя Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской и четырёх Государственных премий 
был уроженец Минска, знаменитый советский учё-
ный Яков Борисович Зельдович (1914–1987). Коллеги 
по науке называли его главным теоретиком советской 
атомной бомбы. а многие учёные СССР за уникальные 
успехи в ряде наук – советским Леонардо да Винчи.

Один из его соратников – доктор физико-мате-
матических наук Лев Альтшулер писал: «Широта 
интересов Якова Борисовича сближала его с тита-
нами Возрождения. По календарной хронологии он 
прожил одну человеческую жизнь обычной продол-
жительности. Но она воплощала несколько научных 
биографий огромной ёмкости. Жизнь его была посвя-
щена взрывам нарастающей мощности. Детонации 
химических взрывчатых веществ, цепным реакциям 
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и ядерным взрывам, а также «Большому взрыву», 
15 млрд лет тому назад образовавшему нашу Вселен-
ную. Не случайно известный английский астрофизик 
Хоукинг считал фамилию Зельдович общим псевдо-
нимом большой группы советских физиков, наподо-
бие знаменитого Бурбаки французских математиков» 
[9, c. 27].

Многие видные учёные-физики и химики разных 
стран считали, что научная деятельность Якова Зель-
довича достойна присуждения ему Нобелевской пре-
мии.

Так, российский учёный в области –химической 
физики, академик РАН, лауреат Ленинской премии 
В. И. Гольданский считал, что по новизне и блеску 
своих идей и по значимости полученных результатов 
Зельдович несомненно был достоин высокого звания 
лауреата Нобелевской премии.

Немецкий физик-экспериментатор Рудольф Месс-
бауэр, в 1961 году ставший лауреатом Нобелевской 
премии (физикам всего мира известен эффект Мессба-
уэра – Э. И.) в своё время хотел выдвинуть Я. Б. Зель-
довича на эту престижнейшую награду и колебался 
лишь в выборе науки – по химии или по физике.

Пока Мессбауэр и другие учёные спорили по 
какой отрасли науки выдвинуть Зельдовича на Нобе-
левскую премию, он внезапно умер от инфаркта 
в Москве 2 декабря 1987 года. Как известно, Нобелев-
ская премия – это единственная в мире премия, кото-
рая не присуждается посмертно.

 Таким образом, белорусские евреи и их потомки 
внесли значительный вклад в развитие мировой эко-
номической, физической и химической науки.
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Посткоммунистический период в истории чехо-
словацкого государства характеризовался проведе-
нием радикальных реформ. Их главная цель – стро-
ительство демократического общества с развитой 
рыночной экономикой. И если конечная цель была 
ясна, то методы, формы и средства ее достиже-
ния вызывали разногласия внутри новой полити-
ческой элиты (членов общественных движений 
«Гражданский форум»1 и «Общественность против 
насилия»2). 

До января 1993 г. приватизация в Словакии, как 
составной части Чешской и Словацкой Федератив-
ной Республики (ЧСФР)3, не отличалась от тех про-
цессов, которые проводились в Чехии. Органами, 
которые осуществляли ее руководство в Словакии, 
были Комитет по управлению имуществом и прива-
тизации, Министерство по управлению и приватиза-

1 Общественное движение возникло в г. Прага 19 ноября 
1989 г. Лидер – Вацлав Гавел (Václav Havel).

2 Общественное движение возникло в г. Братислава 20 но-
ября 1989 г. Лидеры – Милан Княжко (Milan Kňažko), Фе-
дор Гал (Fedor Gál) и др. 

3  Официальное название государства в период с 29.04.1990 
по 31.12.1992 г.

ции национального имущества4, Министерство эко-
номики5.

Сначала была проведена так называемая «малая 
приватизация» (февраль 1991 – март 1994 г.), которая 
предполагала продажу магазинов, ресторанов, гости-
ниц и т. п. Никакой формальный лимит на размер про-

4 Создано в соответствии с Законом «Об организации ми-
нистерств и других центральных органов государ ственной 
власти Словацкой Республики» (№ 347 от 28 августа 
1990 г.) [1]. Его руководителями были Иван Миклош 
(Ivan Mikloš) с 23.04.1991 до 24.06.1992 г., Любомир Дол-
гош (Lubomír Dolgoš) с 24.06.1992 до 22.06.1993 г., Ми-
лан Яничина (Milan Janičina) с 15.03.1994 до 13.12.1994 
г., Петер Бисак (Peter Bisák) с 13.12.1994 до 29.10.1998 
г., Мария Махова (Mária Machová) с 29.10.1998 до 
15.10.2002 г. С 15 октября 2002 г. президент Словакии на-
значил Роберта Немчича (Robert Nemcsics) заместителем 
премьер-министра, министром экономики и министром 
по вопросам управления и приватизации национального 
имущества Словацкой Республики [2]

5 Министерство по управлению и приватизации нацио-
нального имущества Законом «Об организации работы 
пра вительства и других центральных органов власти 
Словацкой Республики» (№ 139 от 30 апреля 2003 г.) лик-
видировалось. Его полномочия и обязательства переходи-
ли Министерству экономики Словацкой Республики [3]. 
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дававшегося объекта не был установлен. Основная 
масса предприятий сменила свою форму собственно-
сти с помощью аукционов. В случае отсутствия инте-
реса со стороны покупателей проводились так назы-
ваемые голландские аукционы. Это такой тип аукци-
онов, в начале которого назначается самая высокая 
цена на выставленный объект. Затем происходит сни-
жение ставки до того момента, когда первый покупа-
тель согласится с предложенной ценой. Особенность 
их проведения в ЧСФР состояла в том, что цена не 
могла быть снижена более чем на 50 % от заявленной 
в начале торгов (в первом туре) и более чем на 20 % 
(во втором туре). Кроме этого, в первом туре запреща-
лось участие иностранцев [4]. В общей сложности за 
выше указанный период было продано 9 667 объек-
тов. Подавляющее большинство продаж пришлось на 
1991 г. (7 472 или 77,3 % от общего числа) [5, s. 16]. 
Их балансовая стоимость составляла 12,3 млрд крон, 
а было выручено от продаж 14 млрд крон [6, s. 289].

Крупные предприятия сменяли собственников 
по другой схеме: в рамках так называемой «большой 
приватизации». Правительство взяло курс на купон-
ную (ваучерную) приватизацию. Отношение иссле-
дователей к этому методу неоднозначное. Несмотря 
на его популярность у реформаторов, стремившихся 
как можно быстрее порвать с командной экономи-
кой в условиях нехватки капитала, результаты его 
реализации были противоречивы. С одной стороны, 
его применение привело к созданию института част-
ной собственности, формированию многочисленной 
массы собственников. С другой, – в отличие от пря-
мых продаж государственных предприятий он не спо-
собствовал значительному росту инвестиций и «при-
влечению квалифицированного, должным образом 
мотивированного персонала в приватизируемые ком-
пании, которые оставались нереформированными 
и нуждались в значительных инвестициях» [7, c 323]. 
Однако перед властями стояла задача приватизировать 
значительное количество государственных предприя-
тий в довольно сжатые сроки. Да и выбор средств ее 
реализации был невелик. 

Изначально государственное предприятие преобра-
зовывалось в акционерное общество. Затем его акции 
бесплатно передавались населению страны. Каждый 
гражданин старше 18 лет мог приобрести за символиче-
скую сумму (1000 крон)1 купонную книжку. Гражданин, 
ее приобретавший, становился держателем инвестици-
онных купонов. Купоны же он мог обменять напрямую 
на акции того или иного предприятия либо при посредни-
честве инвестиционного приватизационного фонда [8].

Первый этап купонной приватизации стартовал 
в ноябре 1991 г. и официально завершился 31 января 
1993 г. Правительство определило перечень предпри-

1 Что примерно равнялось недельному заработку [11, s. 172].

ятий, подлежавших приватизации (1491 позиция). Из 
них собственно на Словакию приходилось 487 пред-
приятий с балансовой стоимостью 90,1 млрд крон [9, 
p. 7], позже после реорганизации ряда предприятий их 
число достигло 503 [6, s. 290].

Началась приватизация с регистрации держате-
лей инвестиционных купонов (ноябрь 1991 – февраль 
1992 г.). С 1 марта по 26 апреля 1992 г. состоялся так 
называемый «нулевой» раунд, в рамках проведения 
которого купоны могли быть вложены в инвестици-
онные приватизационные фонды (ИПФ). После завер-
шения этого этапа держатели инвестиционных купо-
нов могли ими распоряжаться только самостоятельно 
[10, s. 74]. Первый тур состоялся 18 мая – 08 июня 
1992 г. А всего на первом этапе состоялось пять 
туров2. В купонной приватизации приняло участие 
2,6 млн словацких граждан [6, s. 290]. В среднем на 
одного гражданина приходилось приватизированной 
собственности на сумму 35 057 крон (или 1049 долла-
ров США) [10, s. 174]. 

В Словакии было создано 169 ИПФ, в которые 
инвестировали свои купоны большинство граждан 
(почти 75 %). Такой интерес населения к этим фон-
дам можно объяснить тем, что ИПФ выкупали у них 
купоны по цене в 10–50 раз выше их номинальной сто-
имости [12, p. 94]. При этом, соотношение между само-
стоятельным размещением купонов и передачей их 
ИПФ в Словакии составляло 55,1 % и 44,9 % (в Чехии, 
к примеру, это соотношение было следующим: 45,3 
и 54,7 %, соответственно) [10, p. 24]. В общей сложно-
сти, словацкие ИПФ аккумулировали купоны на общую 
сумму 55 млрд крон [13]. Большинство этих фондов 
были закрытого типа3. К их деятельности сразу же воз-
никли вопросы из-за проблем обеспечения ее прозрач-
ности. Однако, как позже цинично признавался один 
из «отцов купонной приватизации» заместитель мини-
стра финансов ЧСФР Душан Триска (Dušan Tříska), на 
момент выработки решения о проведении купонной 
приватизации их не интересовало, кто получит госу-
дарственную собственность [14]. Тем не менее, роль 
ИПФ в приватизации государственной собственности 
изначально реформаторами была недооценена.

В общей сложности за 1991–1993 г. в Словакии 
678 предприятий перешло в частные руки [15]. В рам-
ках купонной приватизации сменили своих собствен-
ников такие крупные предприятия, как «Восточно-
словацкие металлургические заводы» (г. Кошице, сей-
час – «U. S. Steel Košice»), нефтеперерабатывающий 

2 1 тур – 18.05 – 08.06.1992 г.; 2 тур – 07.08 – 28.08.1992 г.; 
3 тур – 26.08 – 15.09.1992 г.; 4 тур – 14.10 – 27.10.1992 г.; 
5 тур – 23.11 – 24.12.1992 г. [11, s. 144].

3 Из такого рода ИПФ акционеры не имели право вернуть 
свои акции.
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комбинат «Slofnaft», горно-обогатительный комбинат 
«Nafta Gbely» (сейчас – «Nafta») и др.

В 1992 г. новое правительство во главе с Влади-
миром Мечьяром (Vladimír Mečiar) взяло курс на соз-
дание независимого словацкого государства. В этой 
связи проведение приватизации было приостанов-
лено. Кроме того, в сентябре 1992 г. министр прива-
тизации Л. Долгош сформулировал новую концепцию 
приватизации, которая предполагала переход к субси-
дированным продажам собственности менеджерам и, 
в некоторой степени, членам трудовых коллективов 
[16, p. 119]. Это привело к падению темпов привати-
зации. Так, с июня 1992 г. до середины февраля 1994 г. 
было утверждено лишь около 100 проектов с балан-
совой стоимостью около 7 млрд крон (или 0,23 млрд 
долларов США). Для сравнения только в первой поло-
вине 1992 г. было утверждено 676 проектов с балансо-
вой стоимостью 101,8 млрд крон (3,6 млрд долларов 
США) [16, p. 120].

Обострение политической борьбы в стране при-
вело к тому, что В. Мечьяр изменил свои подходы 
к приватизационной политике. С 15 февраля 1994 г. 
приватизация приобрела первоочередное значение. 
С этого дня и вплоть до его отставки 14 марта 1994 г. 
было одобрено 44 сделки [16, p. 121]. Большинство 
предприятий было продано по заниженным ценам 
лицам и группам, связанным с «Движением за демо-
кратическую Словакию»1 и Словацкой национальной 
партией2. Так, к примеру, 67 % акций успешного про-
изводителя стеклянной тары «Skloobal» были проданы 
его руководству менее чем за 3,7 млн долларов США 
(для сравнения общие активы предприятия составляли 
23 млн долларов США). 50 % акций «Piešt’any SPA» 
были проданы менее чем за 3 млн долларов США при 
том, что прибыль предприятия в 1993 г. составила 
около 6 млн. долларов США3 [16, p. 122].

Необходимость проведения реформ и улучшения 
международного имиджа Словакии привела к тому, 
что подходы к проведению приватизации вновь изме-
нились. С одной стороны, правительство Йозефа 
Моравчика (Josef Moravčík)4 выступало за расширение 
практики прямых продаж и других стандартных мето-

1 Словацкая политическая партия. Была создана летом 
1991 г. Председатель партии с момента ее основания – 
В. Мечьяр.

2 Националистическая партия. Возникла в 1989 г. Вы-
ступает в защиту традиционных христианских ценностей 
и национальной идентичности словаков.

3 Акции были проданы компании, связанной с бывшим 
министром здравоохранения Вилиамом Собоней (Viliam 
Soboňa).

4 После отставки премьер-министра В. Мечьяра (14 марта 
1994 г.) было сформировано новое правительство во главе 
с Й. Моравчиком (15.03.1994 – 13.12.1994 г.). 14 декабря 
1994 г. В. Мечьяр вновь возглавил правительство Словакии. 

дов, а с другой стороны, попыталось реанимировать 
купонную приватизацию.

12 августа 1994 г. был утвержден список с 632 пред-
приятиями, включенными во вторую волну «большой 
приватизации», общая балансовая стоимость кото-
рых составляла 262,9 млрд крон (или 8,2 млрд долла-
ров США). Стоимость активов, предназначенных для 
купонной приватизации, составляла 51,3 млрд крон 
(1,6 млрд долларов США) [16, p. 123].

Был начат выпуск новых купонных книжек. Их 
регистрация происходила с 5 сентября по 30 ноября 
1994 г. В конце ноября 3,4 млн. граждан Словакии 
(или 92 % от всего населения страны, имевшего на это 
право) их зарегистрировало [6, s. 293].

Однако очередная смена правительства в декаб ре 
1994 г. привела к тому, что сроки и методы проведе-
ния приватизации были изменены. Законом № 370 
от 21 де кабря 1994 г. предусматривалось призна-
ние недействительной приватизация 50 предприятий 
в предшествовавший период [17]. Несмотря на то, что 
Конституционный Суд квалифицировал этот закон как 
противоречивший Конституции, правительство про-
должило взятый ранее курс.

10 января 1995 г. правительство В. Мечьяра высту-
пило с заявлением, в котором определило новые пра-
вила проведения приватизации в Словакии. В част-
ности, приоритет отдавался словацким инвесто-
рам, также предполагалось растянуть сроки выплат 
до 10–15 лет [6, s. 294]. В. Мечьяр провозгласил так 
называемый «словацкий» путь экономического раз-
вития, который включал в себя смену методов, скоро-
сти и размеров приватизации. Это означало отказ от 
«шоковой терапии» и ставку на градуалистский под-
ход5 в реформировании экономики [18, s. 59]. 

6 сентября 1995 г. был принят закон, на основа-
нии которого купоны заменялись на облигации. Вла-
делец купона должен был получить облигации номи-
нальной стоимостью в 10 тыс. словацких крон. Если 
новая купонная книжка уже была выкуплена, то пра-
вительство обязалось вернуть все понесенные затраты 
к 31 декабря 1995 г. Законом также устанавливался 
срок погашения облигаций – 31 декабря 2000 г. [19]. 

Правительство изложило ряд альтернативных 
вариантов для тех, кто не хотел ждать пять лет погаше-
ния облигаций: использовать облигации при покупке 
муниципальных квартир (позднее эта практика была 

5 Градуалистский подход предполагает смягчение эконо-
мических и социальных последствий реформ без резкого 
падения жизненного уровня населения. К его основным 
чертам относятся: сначала – насыщение потребительского 
рынка товарами и услугами с помощью развития част но-
го сектора, затем – медленная либерализация цен при со - 
хранении государственного контроля над ценами в монопо-
лизированных отраслях и проведение жесткой финансовой 
политики с целью недопущения высокой инфляции. 
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признана незаконной); оплачивать дополнительное 
медицинское или пенсионное страхование; исполь-
зовать при покупке акций, размещенных на фондо-
вом рынке; продавать облигации на рынке [16, p. 128]. 
Общей чертой всех этих предложений являлось отсут-
ствие четких регламентаций по их применению. 

После внесения поправок расширились полномо-
чия и Фонда национальной собственности Словацкой 
Республики (ФНС)1. Теперь он мог принимать реше-
ние о прямых продажах предприятий в обход Мини-
стерства приватизации и, по сути, оказался вне кон-
троля со стороны органов государственной власти.

Новые подходы правительства вызвали острую 
критику со стороны как левой, так и правой оппозиции.

7 сентября 1995 г. был принят закон, который 
определял перечень «стратегических предприятий». 
Для них устанавливалась особая процедура смены 
формы собственности, которая, при этом, не оговари-
валась. Это относилось к объектам газовой и энерге-
тической промышленности; к почте и телекоммуни-
кациям; к производству вооружений и машинострое-
нию; к фармацевтике; к добыче полезных ископаемых; 
к сельскому и лесному хозяйству; к управлению 
водными ресурсами [20]. Такими мерами В. Мечьяр 
и его ближайшее окружение стремилось поставить 
приватизацию под личный контроль.

В последующие годы пребывания В. Мечьяра 
у власти большинство предприятий было продано оте-
чественным инвесторам посредством прямых про-
даж и на мягких условиях. Этот процесс номинально 

контролировался ФНС. Темпы продаж порой впечат-
ляли. Так, с середины февраля до конца марта 1995 г. 
было продано 61 предприятие, а к 20 июня этот пока-
затель вырос до 132 компаний с оценочной номиналь-
ной стоимостью более 20 млрд крон (около 672 млн 
долларов США). В своем ежегодном докладе ФНС за 
1995 г. сообщил о прямых продажах 376 предприя-
тий общей стоимостью 36,7 млрд крон (1,23 млрд дол-
ларов США). В 1996 г. – уже около 400 прямых про-
даж предприятий общей стоимостью 50 млрд крон 
(1,6 млрд долларов США) [16, p. 132]. 

Характерной чертой этих прямых продаж было 
отсутствие прозрачности в процессе смены формы 
собственности: о сроках проведения сделки, стоимо-
сти имущества, участниках. Доминирование отече-
ственных инвесторов (чаще всего это были полити-
ческие союзники В. Мечьяра) привело, в конечном 
итоге, к высокому дефициту текущего платежного 
баланса и росту коррупции в стране. 

30 октября 1998 г. по итогам парламентских выбо-
ров было сформировано новое правительство во главе 
с Микулашем Дзуриндой (Mikuláš Dzurinda), кото-
рое сразу же взяло курс на разрыв с политикой сво-
его предшественника и пересмотр подходов государ-
ства в области приватизации.

Таким образом, приватизация в Словакии оказа-
лась более сложным процессом, чем ожидалось ее соз-
дателями. И, несмотря на многочисленные негативные 
моменты, в итоге она привела к формированию и раз-
витию института частной собственности в стране. 
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На протяжении многих десятилетий немецкая 
университетская система считалась одной из луч-
ших и являлась образцом высшего образования для 
всего мира. Высокие стандарты подготовки студен-
тов и всемирно известные имена преподавательского 
состава создали германскому высшему образованию 
великолепную репутацию. Среди преподавательского 
состава было огромное количество нобелевских лау-
реатов: Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Отто Хан, 
Фриц Хабер, Вернер Гейзенберг, Петер Дебие, Макс 
фон Лауэ, Рихард Кун, Филип Ленард, Йоханнес Штарк 
и др. Кроме того, в германских университетах всегда 
царил сильный национальный дух. Из-за этого мно-
жество представителей высшей школы весьма болез-
ненно отреагировали на поражение Германии в Пер-
вой мировой войне и относились к Веймарской респу-
блике если не враждебно, то с ощутимой прохладой.

Совершенно не удивительно, что при такой атмо-
сфере немецкие высшие заведения стали легкой добы-
чей для нацистских идеологов. Быстрое распростра-
нение нацистского влияния в высшей школе было 
обусловлено, отчасти, элитарным характером самих 

университетов. Большое влияние оказывал сословный 
характер высшего образования, представители кото-
рого не отличались особой приверженностью к демо-
кратическим идеалам. Как правило, студенческий 
костяк формировался выходцами из знати, чиновниче-
ства, духовенства и богатых бюргеров.

К этому стоит добавить антисемитизм, активно 
распространявшийся в студенческой среде с 1880-х 
гг. его укреплению способствовала деятельность 
таких националистических объединений, как «фёль-
кише» и монархический Союз немецких студентов 
«Киффхойзер». В результате, с 1906 г., в ряды сту-
денческих братств перестали принимать студентов-
евреев [3, с. 34–35]. После Первой мировой войны, 
на волне послевоенного хаоса и стремлений молодой 
республики к демократизации общества, вес студен-
ческих объединений в университетах постоянно воз-
растал.

В 1926 г. студентами Мюнхенского университета 
Вильгельмом Темпле и Хельмутом Подличем был 
образован Национал-социалистический союз студен-
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тов Германии1 (НСДШБ) как подразделение НСДАП. 
20 февраля 1926 г. в газете «Völkischer Beobachter» 
был издан манифест об учреждении союза. После 
учреждения НСДШБ в Мюнхене – на протяжении сле-
дующих двух лет – подобные организации стали воз-
никать и в других университетах. Начиная с 1928 г., 
союз возглавлял будущий лидер германисткой моло-
дежи Бальдур фон Ширах [7].

Тесное сотрудничество Гитлера с Широхом, 
од ним из самых молодых руководителей в  Третьем 
рейхе, началось после удачной организации в одной 
из пивных Мюнхена встречи фюрера с местными сту-
дентами. Поначалу будущий канцлер скептически 
относился к идее выступления перед такой публи-
кой, но, спустя некоторое время, поддался угово-
рам Шираха. Как потом вспоминали: «С той поры 
фюрер охотно стал выступать перед студентами. В то 
время они были более предрасположены влиянию 
гипноза во время массовых мероприятий, по сравне-
нию с рабочими. Это было то, чего они были лишены 
в своей собственной повседневной жизни» [1, с. 49]. 
При этом сам Ширах еще перед выступлением гово-
рил: «Университетской молодежи был нужен призыв 
вождя масс. Она была более восприимчивой к мас-
совому гипнозу таких политических собраний, чем 
рабочий класс» [2, с. 372]. 

После такого успеха он, обыграв в партийной 
войне Вильгельма Темпле, возглавил Мюнхенский 
нацистский студенческий кружок. А в 20 июля 1928 г. 
в результате выборов 21-летний Бальдур фон Ширах 
стал рейхсштудентенфюрером.

В конце 1929 г. существовало уже около 38 уни-
верситетских групп. На 1932 г. в рядах союза насчи-
тывалось 8 800 человек. За первые пять лет своего 
существования организация стала одной из самых 
влиятельных политических сил в студенческой среде. 
Для привлечения студентов нацисты часто использо-
вали идеализированные представления и воинствен-
ный характер, свойственный молодым людям. В своих 
речах они призывали к реальным действиям против 
внутренних и внешних врагов во имя спасения Гер-
мании, зачастую спекулируя темами «удара в спину», 
большевистского и еврейского заговоров.

На выборах 1931 г. более половины студентов 
проголосовало за НCДАП, что было значительно 
выше чем по стране в целом. Так, нацистскую пар-
тию поддержало приблизительно 50–60 % всех голо-
сующих студентов. С 1936 г. вступление в союз стало 
автоматическим при поступлении в университет. Как 
и Гитлерюгенд, НСДШБ делился на женское и муж-
ское отделение. При обязательном вступлении приме-
1  Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund.

чательно то, что даже в 1936 г. только 65 % девушек 
входило в союз [3, с. 35].

Наиболее ярко пронацистские студенты себя про-
явили в организации митингов, раздаче агитационных 
листовок, провокациях и стычках с представителями 
других партий. Так, одно из выступлений молодого 
студенческого лидера в июле 1931 г. привело к его 
аресту, 8-дневному пребыванию в одиночной камере 
и 3 месяцем заключения условно. Данный инцидент 
сыгран на руку как Шираху, так и всей нацистской 
партии, поскольку привел к массовым беспорядкам 
и сделал рейхсфюрера студентов своеобразным муче-
ником [2, с. 373–374].

И все же влияние нацистского союза студентов 
было ограничено. Хорошо зарекомендовав себя на 
выборах до 1933 г., он по-прежнему оставался срав-
нительно небольшой организацией, насчитываю-
щей к моменту назначения Адольфа Гитлера канц-
лером около 9 000 членов. При этом общая числен-
ность студентов в летнем семестре 1933 г. составляла 
88 823 чел. К тому же многие девушки, находивше-
еся в союзе, не были студентками университетов или 
учились в немецкоязычных университетах за преде-
лами Германии. В НСДШБ, по приблизительным под-
счетам, состояло менее 5 000 представителей муж-
ского пола. После прихода нацистов к власти позиции 
НСДШБ. Как и в случае Гитлерюнгенд, произошел 
значительный рост численности союза, было исполь-
зовано большое количество ресурсов для популяриза-
ции этого объединения [6, c. 320; 5, с. 377].

С весны 1933 г. многие студенты начали всту-
пать в отряды штурмовиков, после чего центрами под-
готовки СА обзавелись и университеты. А в начале 
1934 г. Вильгельм Фрик издал указ, по которому 
в учебную программу студентов вводилась военная 
подготовка, а проводить ее должно было СА. В резуль-
тате этого – из-за многочасовых тренировок – произо-
шло резкое падение успеваемости студентов. К тому 
же, такое положение дел не устраивало и самих сту-
дентов, чему виной были во многом грубые манеры 
«воспитания» штурмовиками. Уже в начале следу-
ющего года отмечалось резкое падение популярно-
сти нацистского союза студентов. Так, выступления 
молодежного лидера Вольфганга Доната в Мюнхене 
практически было сорвано. В результате внутрипар-
тийного кризиса НСДАП и крайней непопулярности 
занятий среди студентов, осенью СА было удалено из 
университетов, а вместо военной муштры со штур-
мовиками введены спортивные занятия. После этого 
произошел очередной рост союза, и в 1939 г. он уже 
объединял 51 % студентов юношей и 71 % девушек [6, 
с. 320–321].

После прихода к власти НСДАП начались неза-
медлительные попытки перестройки всей культурной 
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сферы Германии в соответствии с нацисткой поли-
тической концепцией унификации. В соответствии 
с ней, немецкую культуру подлежало очистить от 
произведений, противоречащих правящему режиму. 
К этому активно привлекались студенты. Сюда попали 
практически все труды еврейских литераторов и поли-
тически неблагонадежных лиц, а также вся литера-
тура, которую, согласно национал-социалистической 
идеологии, признали «дегенеративной». Реализация 
идей на практике не заставила себя долго ждать и при 
поддержке пронацистских студенческих движений 
с апреля 1933 г. начались так называемые «Акции про-
тив антинемецкого духа». Пользуясь огромной под-
держкой партийной элиты, в первую очередь Йозефа 
Геббельса, студенты провели целый ряд невиданных 
по размаху акций по «очищению» немецкой культуры, 
кульминацией которых стал акт «очистки огнем». 

Наиболее крупная акция массового  сожжения 
книг произошла 10 мая 1933 г., одновременно по всей 
стране. Сие действие сопровождалось парадами 
и пламенными речами лидеров Гитлерюнгенд, Наци-
онал-социалистического союза студентов, Национал-
социалистического союза доцентов и др. Церемония 
сожжения «вредных» книг проходила торжественно 
под музыку оркестров [4]. За один вечер было унич-
тожено более 25 000 томов «неарийской» литературы. 
Сожжение книг сопровождалось скандированием 
различных нацистских речевок. Самое масштабное 
публичное сожжение книг состоялось в Берлине на 
площади Опернплац и сопровождалось выступлением 
Геббельса: «Немцы! Сограждане, мужчины и жен-
щины! Век извращенного еврейского интеллектуа-
лизма пришел к своему бесславному концу, немец-
кий дух торжествует! Предавая огню эти зловредные 
измышления, вы совершаете правое дело! Это вели-
кое, славное и символическое событие! Прошлое сго-
рает в пламени,будущее нарождается в наших серд-
цах» [3, с. 128].

Во время огненного спектакля, учиненного режи-
мом, были преданы огню книги многих марксистских 
и левых авторов, таких как Бертольд Брехт, Август 
Бебель, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Вместе с ними 
на костер попали произведения таких выдающихся 
писателей и мыслителей, как Альберт Эйнштейн, 
Зигмунд Фрейд, Эрих Кестнер, Генрих Манн, Томас 
Манн, Эрнст Глезер, Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария 
Ремарк, Артур Шнитцлер, Джек Лондон, Теодор Драй-
зер и Хелен Келлер и др. Всего было сожжено огром-
ное количество книг примерно 200 ав торов. Главными 
учреждениями, которые «спонсировали» книгами 
данное мероприятие, были публичные и университет-
ские библиотеки [4].

Несмотря на все свои успехи, НСДШБ все же 
имела сильных конкурентов. Главное сопротивление 

оказывали различные студенческие братства, мно-
гие из которых были сформированы еще во времена 
кайзеровской Германии и членами которых в 1933 г. 
было более половины студентов мужского пола. Брат-
ства пользовались большой поддержкой влиятель-
ных государственных функционеров. Причина была 
в том, что многие служащие когда-то сами являлись 
членами братств. После очередного прецедента, во 
время которого члены одного из дуэльных клубов во 
время застолья начали громко обсуждать, как Гит-
лер ест спаржу, отпуская при этом грубые шутки, воз-
ник сильный конфликт. В нем участвовали набросив-
шийся на братства в прессе Ширах и статс-секретарь 
Имперской канцелярии Ганс Генрих Ламмерс, защи-
щавшим «дуэлянтов» как бывший член братства. Кон-
фликт был настолько сильный, что для его разреше-
ния пришлось вмешаться Адольфу Гитлеру. Но на этот 
раз даже покровительство высшего чиновничества не 
спасло братства от краха, и в 1936 г. они начали само-
распускаться или поглощаться НСДШБ [6, 321–322].

В рамках унификации студенческого сообще-
ства было принято решение организовать под эгидой 
нацистских союзов студентов и еще некоторых пар-
тийных подразделений «товарищеские дома», в кото-
рых бы студенты проживали вместе в рамках одного 
союза. В годы Веймарской республики студенты арен-
довали, как правило, отдельное жилье. Во многом соз-
дание таких домов было связано с поглощением сто-
ронних студенческих братств, в которых уже име-
лись собственные «братские дома». Первые попытки 
создания таких домов были предложены еще нацист-
скими студенческими союзами в 1934 г. Но после дли-
тельных препираний между партийными лидерами 
было принято решение отбросить эту идею, так как 
даже Гитлер выступил против, говоря, что нахож-
дение в заведениях подобного рода будет всячески 
потворствовать разврату. Но уже в 1936 г., после окон-
чательной унификации студенческих союзов, Нацио-
нал-социалистический союз студентов выступил с тем 
же предложением, которое на сей раз было одобрено. 
Так, до 1939 г. было создано около 232 «товарищеских 
домов» [6, с. 328–329].

Таким образом, основная задача нацистского сту-
денческого союза сводилась к «завоеванию» умов 
наиболее образованных кругов немецкого общества 
и распространение в университетской среде нацио-
нал-социалистической идеологии. Причина быстрого 
распространения нацистской риторики среди сту-
дентов заключалась, главным образом, в элитарно-
сти высшего образования в Германии того времени. 
К тому же, в условиях послевоенной разрухи, посто-
янных экономических потрясений и политических 
войн немецких партий студенты, как и их преподава-
тели, быстро разочаровались в демократических идеа-
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лах молодой республики. На такой почве сторонникам 
Гитлера не составило особого труда перетянуть значи-
тельное их количество на свою сторону.

Основной формой политической борьбы нацист-
ского студенческого союза, кроме раздачи листовок, 
были манифестации, срывы лекций неугодных препо-
давателей и провокации, зачастую приводившие из-за 
столкновений с приверженцами других партий, осо-
бенно с коммунистической, к массовым беспорядкам.

С начала 1933 г. активно шла унификация всех 
студенческих союзов. В результате к 1936 г. практиче-

ски все студенческие объединения были либо погло-
щены нацистским союзом студентов, либо распу-
щены. При этом важно подчеркнуть, что в большин-
стве случаев унификация не встречала какого-либо 
организованного сопротивления, а те немногие, вроде 
Свингъюгенд и Пиратов Эдельвейс1 представляли 
собой скорее молодежное течение, нежели организо-
ванную оппозицию и, как правило, не несли угрозы 
нацистскому руководству. 
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В статье рассматривается проблема возможных альтернатив в процессе становления политической культуры 
в Германской империи и их влияния на последующее историческое развитие страны. Автор привлекает извест-
ный в историографии сюжет, связанный с публикацией высказываний Вильгельма II в газете «Daily Telegraph», 
которая вызвала массовое недовольство в немецком обществе. Поставновка новых исследовательских вопро-
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Изучение феноменов и процессов – достаточно 
сложная профессиональная задача, поскольку история 
являет собой совокупность многочисленных (взаимо-
связанных и обособленных) феноменов, простран-
ственная реализация которых происходит в рамках 
непрерывно продолжающихся процессов. Выделение 
любого из них требует обоснования значимости, пони-
мания того, что тот или иной процесс еще не завершен, 
а, следовательно, сформулированные выводы должны 
восприниматься лишь в качестве гипотез и помогать 
в последующем осмыслении сущностных механизмов 
функционирования общества и государства.

Вспомним в этом контексте примерную дефини-
цию капитализма, данную Ю. Кокка: «капитализм – 
это экономическая система (здесь и далее выделено 
нами. – А. С.) с определенными институтами и пра-
вилами, известной долей автономии и собственной 
логикой. Вне всякого сомнения, капитализм всегда 
зависел от внеэкономических факторов: от законода-
тельства и государства, культуры и общества, семьи 
и даже религии» [3, с. 233].

Получается, что феномен способен меняться под 
влиянием того или иного процесса, но и последний 
в результате исторического развития и вызовов совре-
менности может приобретать новые формы, привле-
кать новых акторов и характеризоваться новыми чер-
тами. Однако полное изменение сложившихся меха-
низмов едва ли когда-либо будет иметь место, хотя бы 
потому, что биологическая и социальная активность 
людей ограничена. Не случайно консерватизм в миро-
воззрении – это естественное желание сдержать 
ход социальной эволюции, сделать мир более ком-
фортным. В начале ХХI в. к этому добавляется еще 
и интеллектуальная (фактическая или мнимая) пере-
насыщенность, усталость от информации. 

Феномен политической культуры не стал в науч-
ном ландшафте terra incognita. Правда до сих пор 
отсутствуют устоявшиеся методологические подходы 
к его анализу и классические определения, что дает 
нам возможность представить и авторскую интер-
претацию. В дальнейшем под политической культу-
рой будем понимать процесс развития ограниченной 
группы базовых идей в политическом пространстве, 
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включающий в себя их обновление, воспроизводство, 
освоение и применение [4].

Из этого определения следует, что существует 
группа значимых (базовых) идей, которые имеют цен-
ность для человека, социальной группы, общества 
и государства. С их помощью те же политические 
институты, если сужать предмет статьи, осущест-
вляют управление, которое, по сути, превращается 
в обновление, воспроизводство, освоение и примене-
ние этих значимых идей, или создание собственной 
системы с «известной долей автономии и собствен-
ной логикой». Подчеркнем, что для этой статьи вто-
ричен вопрос, в какой степени конструируются подоб-
ные идеи. 

Становление политической культуры, таким обра-
зом, наступает тогда, когда начинается формирова-
ние системы, появляется «автономия и собствен-
ная логика». Далее речь пойдет об одном из извест-
ных в историографии сюжетов, связанных напрямую 
с процессом становления политической культуры во 
второй Германской империи.

* * *
28 октября 1908 г. в газете «Daily Telegraph» поя-

вилась статья «Германский кайзер и Англия», кото-
рая затем была опубликована и на немецком языке 
в «Norddeutsche Allgemeine Zeitung». С помощью 
цитат из частных бесед кайзера обосновывался 
тезис о неблагодарности Великобритании и одновре-
менно о нецелесообразности недружественных дей-
ствий с ее стороны в отношении Германской импе-
рии, поскольку Вильгельм II остается другом англи-
чан, хотя «[в] широких слоях [Германии]... настроение 
в отношении... [Великобритании]» иное [9, s. 5386].

Приводился список заслуг Вильгельма II. Во 
время англо-бурской войны кайзер, в частности, не 
допустил совместных действий Германии, Франции 
и России [9, s. 5387], инициировал подготовку герман-
ским Генеральным штабом плана кампании против 
буров.

Немецкий флот, утверждал император, не пред-
ставляет угрозы для Великобритании; он нужен лишь 
для того, чтобы иметь возможность решать «новые 
задачи на Дальнем Востоке», т.е. для гарантий немец-
кого влияния в этом регионе, включая возможные 
военные действия.

В истории с публикацией в «Daily Telegraph» гер-
манский МИД продемонстировал явный непрофес-
сионализм. Вильгельм II, после того как «Daily 
Telegraph» запросила у него разрешения на публи-
кацию, поручил направить текст на проверку рейх-
сканцлеру. Секретариат последнего переадресовал 
поручение в МИД. Там не оказалось статс-секретаря 
В.-Э. Шёна, бывшего германского посла в Санкт-
Петербурге, поэтому проверку содержания пред-

стоящей публикации по поручению лица, временно 
его заменяющего, осуществлял чиновник, не захо-
тевший рисковать карьерой, брать ответственность 
за правку слов императора, и решивший поступить 
самым простым образом – рекомендовать статью 
к печати. Рекомендация была автоматически пере-
дана по цепочке наверх. Никто всерьез не задумался 
о последствиях, и статья законным образом вышла 
из печати. Отрицать приведенные в ней слова Виль-
гельма II не имело смысла.

Одним из последствий всеобщего недовольства 
стали межпартийная критика «импульсивной» и «под-
вижной природы» императора и дебаты в рейхстаге, 
состоявшиеся 10 и 11 ноября 1908 г. Депутат Э. Бас-
серман утверждал, что в немецком обществе наблю-
дается «почти единодушный протест против вмеша-
тельства Его Величества императора в официальную 
политику Германии...» [9, s. 5375]. Тем более вмеша-
тельство последовало «в сложное время, когда про-
исходит перегруппировка... в европейском концерте» 
[9, s. 5377]. Для депутата Э. фон Хайдебранда задача 
заключалась в обеспечении единства народа перед 
лицом опасности [9, s. 5394], а барон К. фон Гамп-
Массаунен допускал, что «[в] значимых националь-
ных вопросах партии договорились бы... об общей 
позиции» [9, s. 5411].

Кроме того, Э. Бассерман потребовал «надежных 
гарантий против [последующего] вмешательства» [9, 
s. 5378]. Для этого рейхстаг, по его мнению, «должен 
получить бóльшее влияние на внешнюю политику...» 
[9, s. 5379]. Именно тогда немцы смогут сплотиться 
«и заграница столкнется с окрепшим с 1870 г. немец-
ким национальным чувством» [9, s. 5380]. Депутат 
О. Вимер конкретизировал важность единства нации: 
«Сила страны заключается... в духовной работе 
и в экономической производительности... в защищен-
ности и в единстве ее граждан» [9, s. 5385].

О. Вимер также высказался за усиление роли пар-
ламента: ведь «Германская империя и германский 
рейхстаг родились в один и тот же день» [9, s. 5382]. 
Ожидаемая от императора сдержанность обусловли-
валась, с его точки зрения, потребностью в эффек-
тивном управлении. «Сложнейшая государствен-
ная машина... – говорил он, – не выносит неуклюжее 
и несанкционированное вмешательство» [9, s. 5385].

По мнению барона Г. фон Гертлинга, «в совре-
менном мире и носитель высшей власти должен сми-
риться с [критикой]» [9, s. 5398]. В свою очередь 
К. фон Гамп-Массаунен заметил о Вильгельме II: 
он «так часто вступает в противоречие с мнением 
всего населения... он не извлек уроков из всех собы-
тий  прошлого» [9, s. 5408]. Причина необдуманных 
действий кайзера, пришел к выводу К. фон Гамп-
Массаунен, объясняется, прежде всего тем, что рядом 
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с ним отсутствует человек, равный по силе и зна-
чимости О. фон Бисмарку. «Кайзеру следует объяс-
нить, чтобы он вступил в тесное общение (in nähere 
Fühlung) с лучшими людьми нации», – убеждал кол-
лег К. фон Гамп-Массаунен [9, s. 5408].

В прессе двухдневные дебаты в рейхстаге вызвали 
неоднозначную реакцию. 11 ноября в «Berliner Tage-
blatt» было напечатано следующее: «Нельзя... гово-
рить о том, что последовало разъяснение или име-
ется минимальная надежда на улучшение внутрипо-
литического порядка» [10]. 13 ноября та же «Berliner 
Tageblatt» вышла со статьей «Продолжение кри-
зиса», в которой отмечалось, что «[в]нутриполитиче-
ский кризис, по всей видимости, не преодолен и после 
двухдневной битвы речей в рейхстаге... Доминирует... 
мнение, что разделение ведомства рейхсканцлера 
было бы самым желаемым (empfehlenswert) реше-
нием» [8].

Историки оценили скептически всю партийно-
политическую систему тогдашней Германской импе-
рии. Х. Шульце, к примеру, писал: «Германия оста-
валась внутренне раздробленной... Политические 
пар тии... не были обременены политической ответ-
ственностью... [они] направляли усилия больше на соз-
дание философско-идеологических программ, чем на 
осуществление прагматической политики» [6, с. 121].

Однако, даже небольшой фрагмент обсужде-
ния 10 и 11 ноября 1908 г., приведенный в статье, не 
позволяет согласиться с выводами маститого коллеги. 
Депутаты отнюдь не философски требовали измене-
ний в системе управления страной, профессионализа-
ции политической деятельности. Впервые во второй 
Германской империи прозвучала единодушная кри-
тика кайзера, забывшего, по мнению депутатов, свою 
главную обязанность – служить нации. 

Эту критику вполне можно считать отправной 
точкой начавшегося затем процесса – формирования 
консенсуса элит. Факт его отсутствия в 1908 г. также 
крайне любопытен. Что касается «философско-идео-
логических программ», то о них, с нашей точки зре-
ния, вполне можно писать в контексте мировоззрен-
ческого поиска потенциального консенсуса. Миро-
воззренческая политика в сравнении с более поздней 
инструментально-идеологической – результат доми-
нировавшего в начале ХХ в. среди представителей 
образованных слоев типа мышления.

При этом следует учитывать то, что речь шла не 
о содержательно запрограммированном консенсусе, 
итоговое наполнение которого, а отнюдь не контину-
итет, представил Ф. Фишер [7]. В 1908 г. могли поя-
виться и иные варианты. М. Вебер указывал на то, что 
«партии возможны только внутри союза (выделено 
нами. – А. С.), на руководство которым они хотят вли-
ять или претендуют» [2, с. 320]. Границы подобного 

союза ноябрьские дебаты очертили довольно четко: 
национальная гордость и эффективное управление, 
ориентированные на решение сложнейших задач того 
варианта современности.

Обращает на себя внимание, что «современность» 
является мощным механизмом мобилизации вну-
три «союза». Каждое время имеет свою «современ-
ность». На нее и ее вызовы политики ссылаются прак-
тически всегда. Иногда, правда, в крайне любопытном 
контексте. Так, один из политических деятелей Гер-
мании того времени заметил: нации нужно забывать 
ради культурного развития, – что означало, по сути, 
забывание прежнего варианта современности с целью 
создания актуального «союза», обеспечения нацио-
нального единства в условиях господства империа-
лизма и свойственного ему образа мыслей и действий. 
Кстати, упреки депутатов Вильгельму II в отношении 
озвученной им нелюбви немцами англичан могли пре-
вратить в «значимый национальный вопрос» только 
в условиях продолжающегося формирования немец-
кой нации. Следовательно, повышение эффективно-
сти управления и рост влияния рейхстага, официаль-
ного представительства нации, должны были обеспе-
чить не только консенсус элит, но и единство нации, 
демонстрацию ее «силы».

Начало ХХ в. в Германии – чрезвывайно лабиль-
ное время. Многое еще не определилось и находи-
лось в становлении. К. Айзенберг, представитель-
ница научной школы Ю. Кокка, интересным образом 
объяснила влияние спорта на становление феномена 
«открытого общества» в Германской империи: «Сна-
чала необходимо констатировать, – писала она, – что 
спорт во времена Империи создал совершенно кон-
кретное представление о том, как может функциони-
ровать открытое общество. Удалось это потому, что 
в центре спортивного общения находились команды 
и отдельные спортсмены, а не столь ценимые в других 
сферах клубы и союзы» [1, с. 332].

Таким образом, лабильность, новая настройка 
европейского концерта держав (к примеру, через 
потенциал Гаагской конференции 1907 г.) и начало 
выработки консенсуса элит означали, что имелись 
альтернативы германскому империализму и реализо-
ванному позднее способу обеспечения национального 
единства. Более того, с учетом сложности проходящих 
в начале ХХ в. процессов традиционных ссылок на 
«Weltpolitik» явно недостаточно.

***
Ситуация со статьей в «Daily Telegraph» показы-

вает, что политическая культура Германской империи 
и обслуживающая ее система находились в стадии ста-
новления, преодоления локальности; стала появляться 
«автономия и собственная логика» союза. Сконстру-
ированная сверху и наспех империя, творение О. фон 
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Бисмарка, являлась лишь каркасом, который пред-
стояло сделать эффективным, развивать и совершен-
ствовать под потребности времени. Реальную воз-
можность, легитимированную критикой императором 
всей нации, повлиять на политический процесс депу-
таты получили в 1908 г. и, как доказали последующие 
события, связанные с финансовой реформой, смогли 
ею частично воспользоваться.

Активность политической элиты воспринималась 
императором и поддерживающими его кругами как 
вызов, грозящий дальнейшим усилением неуправляе-
мых проявлений демократии. «Личному полку» было 
необходимо, делая ставку на абсолютизации страха 

оказаться в окружении враждебных держав и на мус-
сировании последствий возможной потери конкурен-
тоспособности страны, взять этот вызов под контроль.

С точки зрения процесса становления политиче-
ской культуры Германской империи 1908 г. был пере-
ломным: с одной стороны, могли появиться альтерна-
тивы; с другой – могла произойти консервация статус-
кво, что означало бы, прежде всего, воспроизводство 
в качестве базовых идей избранности и исключи-
тельности. Развитие, как известно, пошло по второму 
пути, принесшему свои печальные последствия [5], 
а становление современной политической культуры 
в Германии было отложено.
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при приёме студентов в вузы Беларуси в первой половине 1920-х годов. Анализируются различные методы 
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1920-е годы стали для Беларуси временем созда-
ния своей системы высшего образования. Благоприят-
ные условия для этого сложились только к 1920 году, 
когда закончились иностранные интервенции и воен-
ные действия на территории республики. Тем более, 
декларировавшееся новой властью право каждой 
нации на равенство в образовании, подталкивало 
руководство молодой республики к созданию своих 
высших учебных заведений. К этому времени в Мин-
ске и Москве уже существовали созданные комиссии 
при Народном комиссариате просвещения, занимав-
шиеся подготовкой к открытию Белорусского госу-
дарственного университета. Именно с открытием БГУ 
многие исследователи связывают появление высшего 
образования на территории нашей страны.

Следует понимать, что классовый подход, широко 
применявшийся новой властью практически во всех 
сферах жизни общества, не мог не коснуться и выс-
шего образования. Он был чётко сформулирован уже 
в 1918 г., когда 2 августа было принято постановление 
СНК РСФСР «О правилах приёма в высшие учебные 
заведения РСФСР» [1, с. 403]. В данном постанов-

лении Народному комиссариату просвещения пору-
чалось подготовить постановление и принять кон-
кретные меры для отмены классовых привилегий, 
обеспечить необходимое количество мест для всех 
желающих поступить в вузы. С другой стороны, про-
летариату и беднейшему крестьянству отдавался при-
оритет при зачислении в вузы, только им выдавались 
и стипендии.

Одновременно за период 1918–1919 годов была 
создана система рабочих факультетов, которые, по 
словам А.В.Луначарского должны были стать «лест-
ницей», которая помогла бы простому рабочему 
«влезть» в систему высшего образования [2, с. 268]. На 
такую в сегодняшнем понимании довузовскую подго-
товку и помощь со стороны государства, естественно, 
могли рассчитывать лишь «пролетарские слои».

В марте 1921 г. начинает действовать Временное 
правление БГУ, а уже через месяц принимается реше-
ние ЦИК БССР об открытии Белгосуниверситета. 
Летом этого же года утверждается постоянно дей-
ствующее Правление в составе 5 человек, ректором 
назначается В.Пичета. С первых же дней Правление 
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начинает разрабатывать правила приёма на факуль-
тет общественных наук и медицинский, руководству-
ясь как «Положением о высших учебных заведениях» 
РСФСР, так и общими направлениями деятельности 
Советской власти. 

Так появились «Правила приёма» на факуль-
теты. Главное место в них заняли условия зачисления 
в число студентов, достаточно отчётливо отражавшие 
классовый принцип. На факультет общественных наук 
в первую очередь принимались те, кто имел направле-
ния от Наркоматов, ЦИК БССР, профсоюзов, местных 
Советов, губернских отделов профсоюзов и совработ-
ников. Право выдачи таких направлений имели также 
КП(б)Б и КСМ Беларуси. [3, с. 12]. При наличии сво-
бодных мест, могли подавать заявления о зачислении 
и иные лица, но и тут предпочтение отдавалось тем, 
у кого были рекомендации партийных органов. Как 
видно, при зачислении в студенты БГУ уже с первого 
года его деятельности, действовал не только классо-
вый принцип, но и принцип партийности.

Данными правилами приёма в БГУ и руковод-
ствовались во время приёмной кампании на 1921–
1922 учебный год. Сложно сказать, насколько резуль-
таты приёма оказались теми, которые ожидало уви-
деть руководство республики и Наркомпроса. Из 1390 
человек, принятых на факультеты общественных 
наук, медицинский и рабфак, анкеты заполнили 1366 
человек. Исходя из этих данных видно, что крестьян 
поступило 409 человек (30,6 %), рабочих 152 чело-
века (11 %), служащих 524 человека (39 %) [4, с. 205]. 
Как видим, рабочие не составили какого-либо зна-
чительного процента среди поступивших. И этому 
есть логичное объяснение. Во-первых, пролетариат 
как класс, в Беларуси был относительно малочислен. 
Во-вторых, большая часть рабочих не имела необходи-
мого для поступления образования, а рабочие факуль-
теты, призванные восполнить недостающую ступень, 
еще только начинали свою деятельность. Более того, 
далеко не каждый рабочий мог себе позволить отка-
заться от работы и учиться, а совмещать полноценно 
работу и учёбу на дневном отделении, как и сегодня, 
навряд ли бы получилось.

Следующий 1922-1923 учебный год не принёс 
каких-либо существенных изменений в расстановке 
сил. Несмотря на то, что по направлениям партий-
ных и профсоюзных организаций было принято почти 
500 человек, из 1480 зачисленных рабочие составили 
только 19 человек, крестьяне – 650 человек. То есть 
снова перевес оказался за иными категориями «непро-
летарского происхождения» [3, л. 47].

Руководство республики, наблюдая уже вто-
рой год отсутствие положительных тенденций в деле 
«пролетаризации» вузов, было вынуждено это отме-
тить и предпринять меры. Результатом стала “пере-

регистрация” студентов, проведенная в конце лета-
начале осени 1922 года, согласно директивы Пре-
зидиума ЦК КП(б)Б. В итоге из БГУ под разными 
причинами было отчислено 68 человек, из Политех-
нического института – 104, из Горецкого сельскохо-
зяйственного института – 40 человек [5, с. 90]. Факти-
чески это можно считать первой классовой «чисткой» 
студенческого состава вузов.

Переход к новой экономической политике 
в стране не мог не отразиться и на реалиях вузов. Фак-
тически, руководством республики был предпринят 
чрезвычайный и крайне неожиданный для студентов 
шаг прямо посреди учебного года. Гром для студен-
тов грянул, когда в конце ноября 1922 года, Управле-
ние вузами при Народном комиссариате просвещения 
ввело плату за обучение. Фактически, уже поступив-
ших и начавших учёбу на одних основаниях абиту-
риентов, поставили перед фактом новой реальности. 
Но и даже при такой чрезвычайной мере, руководство 
республики постаралось сохранить классовый подход 
и продолжить начатое. [3, с. 158].

Дело в том, что при введении платы за обучение, 
государство постаралось сохранить льготы и привиле-
гии «пролетарских» слоёв, вводя определённые гра-
дации по оплате и разделяя их на категории живущих 
на «трудовые» или «нетрудовые доходы», освобожда-
лись от платы и члены партии и комсомола. В закон-
ченном виде «Проект обложения студентов БГУ» поя-
вился только в декабре 1923 года в виде распоряже-
ния наркома просвещения А. Балицкого за № 195. 
Согласно ему, вводились градации по оплате на плат-
ных и бесплатных местах в зависимости от доходов 
семьи и родителей студента, появились категории, 
пользовавшиеся особыми льготами (члены профсо-
юзов, партии, дети членов профсоюзов и работни-
ков системы образования и др.). Сама по себе система 
подсчёта сумм к уплате, оснований для льгот или 
освобождения от уплаты оказалась довольно слож-
ной, что потребовало создания специальных Комис-
сий как при Правлениях вузов, так и на факультетах 
[6, л. 278].

Продолжением курса на «пролетаризацию» вузов 
стал наиболее показательный шаг советского руко-
водства республики, показавший решимость не сво-
рачивать с взятого курса. «Инструкция о проведении 
качественной проверки студентов вузов БССР» СНК 
БССР, появившаяся в июне 1924 г. стала руководством 
к действию для Наркомпроса республики [7, с. 99; 8, 
л. 214].

Для проведения проверок и сокращения числен-
ности студентов и была создана специальная Цен-
тральная комиссия, куда входили представители пар-
тии и профсоюзов, представители Бюро пролет-
студа. В каждом вузе создавались местные Комиссии, 
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а также комиссии на факультетах с участием дека-
нов, преподавателей, студенческого актива. Данной 
проверке подлежали все, без исключения студенты. 
Что примечательно, при рассмотрении дела каждого 
студента учитывалась не только его успеваемость 
и мотивированность, но и причины поступления, лич-
ные качества, мнение о нём его товарищей и, конечно 
же, классовая принадлежность.

Казалось бы, ничего примечательного. Речь шла 
об оптимизации вузов, о некотором сокращении чрез-
мерного числа студентов. Но это оказалось далеко не 
так. При проведении данных проверок вузов, за основу 
был взят классовый принцип. И если студентов из 
числа рабочих и крестьян практически не отчисляли (за 
исключением совсем безнадёжно отставших в учёбе), 
а члены студорганизаций вообще не исключались, то 
ко всем остальным принцип «классового подхода» был 
применён со всей строгостью. [9, л. 213–214].

Названная чистка существенным образом повли-
яла не только на общее количество студентов вузов, 
но и на соотношение социальных групп. Так, в Витеб-
ском высшем педагогическом институте из 328 про-
веренных студентов было исключено 110; в Белорус-
ском сельскохозяйственном институте из 519 человек 
исключено 158, условно оставлено – 123, оставлено – 
213; в Горецком сельскохозяйственном институте про-
верено 834 и исключено 223 человека. В БГУ чистка 
по факультетам дала следующие результаты: медфак – 
проверено 752 человека, исключено – 177, условно 
оставлено – 93; педфак – проверено 919, исключено – 
190, условно оставлено – 130; факультет обществен-
ных наук – проверено 1030 человек, исключено 496, 
оставлено условно – 26 [10, л. 45–46].

В своём “Отчёте по проверке студентов Высших 
учебных заведений БССР” председатель Централь-
ной проверочной комиссии Е.Успенский отмечал, что 
“…значительно увеличился относительный процент 
рабочих и крестьян и сильно уменьшился процент 
прочих…”. По его же данным окончательно исклю-
чённые Центральной комиссией после рассмотре-
ния апелляций, распределялись следующим образом: 
рабочих – 10 человек, крестьян – 75, служащих – 125, 
прочих – 489, всего – 699. Из них только 240 человек 
были исключены за академическое отставание, все же 
остальные – “в целях пролетаризации вузов и за поли-
тическую безграмотность”. Характерно, что боль-
шая часть профессуры, понимая классовую сущность 
чистки, не согласная с практиковавшимися методами, 
по отзывам Центральной проверочной комиссии, “…
ни активно, ни пассивно не помогала работе комис-
сий, очень часто её тормозила. … Профессора – члены 
проверочных комиссий в конце концов уходили из 
Комиссий” [10, л. 46, 109–119].

Последующие годы стали периодом поиска новых 
форм регулирования социального состава поступаю-
щих. Помимо командировок для поступления в вузы, 
которые выдавались по разверстке Наркомпроса пар-
тийными, профессиональными и советскими органи-
зациями, и уже являлись первым этапом отбора посту-
пающих по социальному признаку, сохранялась также 
плата за обучение по градациям в зависимости от мате-
риального положения. Кроме этого, после сдачи всех 
вступительных экзаменов приёмным комиссиям вузов 
предписывалось при зачислении обязательно руковод-
ствоваться классовым принципом [11, л. 56–57].

Следует отметить, что в середине 20-х годов была 
предпринята смелая попытка реалистически оце-
нить итоги и последствия проводившейся политики 
в отношении студенчества вузов. В октябре 1925 года 
бюро ЦК КП(б)Б заслушало вопрос об итогах приема 
в вузы и рабфаки БССР. Было отмечено, что вступи-
тельные испытания выявили очень слабую подготовку 
поступивших по общеобразовательным дисциплинам. 
Были отмечены и недостатки существовавшей системы 
командирования для поступления в вузы по разнорядке 
различными органами, что создавало основу для про-
текционизма и злоупотреблений [12, л. 207–220].

Руководящие органы системы образования и самих 
высших учебных заведений стремились выявить при-
чины неудовлетворительного состояния с академиче-
ской успеваемостью. Так, руководство БГУ, подводя 
итоги пятилетнего (1921–1926 гг.) существования 
университета, отмечало, что подготовка поступивших 
в него была «очень пёстрой». При этом признавалось, 
что студенты первых лет были подготовлены лучше, 
что объяснялось тем, что в состав студентов вошли 
лица, окончившие старые (дореволюционные) школы, 
которые не были доступны для крестьянства. Открыто 
говорилось, что когда правительство БССР взяло курс 
на пролетаризацию университета, то в состав студен-
тов «…вошли лица, малоподготовленные и малораз-
витые, что, безусловно, должно было оказать свое 
влияние на занятия и качество студентов». Это в свою 
очередь приводило к снижению уровня подготовки 
специалистов. «Неподготовленность студентов в той 
или иной мере, – говорилось в отчете БГУ, – должно 
было оказать влияние как на содержание программ…, 
так и на методы преподавания, а также на снижение 
требований, которые необходимо было предъявить 
студентам университета» [13, л. 175-180].

Попытка преодолеть выявившееся противоречие 
между проводившейся политической линией в ком-
плектовании студенчества и содержанием работы выс-
шей школы была сделана руководящими партийными 
и государственными органами республики в первой 
половине 1926 года. Весной этого года готовился Пле-
нум ЦК КП(б)Б по вопросам работы среди интелли-
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генции. В подготовленных тезисах выступления Нар-
кома просвещения А.Балицкого было высказано сме-
лое и довольно неожиданное предложение: отменить 
существовавшую систему разверстки при приеме 
в ВУЗы «как систему, которая не обеспечивала каче-
ственного отбора командируемых, не давала возмож-
ности выявлять способности тех, которые по тем или 
иным причинам не могли попасть в число команди-
руемых; вместо разверстки установить свободный 
доступ с тем, чтобы социальный отбор делался из 
числа кандидатов, выдержавших необходимые при 
поступлении зачеты» [14, л. 7]. Фактически это было 
признанием, что проводившаяся в предыдущие годы 
политика социального отбора в число студентов в том 
виде, каком она осуществлялась, не оправдала себя.

Эти тезисы А.Балицкого были одобрены на засе-
дании бюро ЦК КП(б)Б 26.04.1926 года и положены 
в основу решения Объединенного Пленума ЦК и ЦКК 
КП(б)Б «Об очередных задачах культурного строи-
тельства в БССР», состоявшегося 22–27 июля 1926 года. 
«Пленум считает правильной отмену системы развер-
стки в вузы…, – говорилось в его решении, – Одно-
временно с отменой разверстки необходимо и в даль-
нейшем производить специальный отбор из числа 
кандидатов, выдержавших необходимые при посту-
плении в вузы зачеты».

Названный «специальный отбор» выражался 
в том, что из числа выдержавших вступительные 
испытания по правилам приема в 1926–1927 учебном 
году местные приемные комиссии должны были про-
водить зачисление в состав студентов в следующем 
порядке: 1 – рабочие, 2 – члены КПБ и КСМ, 3 – кре-
стьяне от сохи, 4 – дети рабочих, 5 – дети крестьян 
и дети сельских учителей, 6 – дети трудовой интелли-
генции, 7 – служащие и их дети и т.д. [14, л. 7].

Таким образом, следует признать, что в этих 
решениях была сделана попытка отойти от некоторых 
крайностей в существовавшей ранее системе комплек-
тования студенчества, когда вузам фактически навя-
зывались кандидаты в студенты, определенные пар-
тийными, советскими, профсоюзными и иными орга-
нами. Отмена разверстки означала повышение роли 
проверки знаний, попытку вузов избавиться от дик-
тата извне при приеме абитуриентов. Вместе с тем нет 
оснований рассматривать данные меры как изменение  
сущности проводившейся государством политики при 
формировании состава студенчества, и уж тем более 
как отказ от принципа классового отбора. Верность 
этому принципу постоянно подчеркивали как партий-
ные органы, так и органы руководства образованием. 
Насколько совместимы оказались эти подходы, пока-
зала практика уже следующих лет.

Новый прием в 1926–1927 учебном году, по мне-
нию руководства Белгосуниверситета, оказался более 

подготовленным, хотя и имелись большие трудности 
со знаниями абитуриентов по белорусскому и рус-
скому языкам [13, л. 175–180]. 

Более сдержанная оценка была высказана в резо-
люции Вузовского совещания в ЦК КП(б)Б 30 марта 
1927 года, где говорилось, что «проведение в про-
шлом году принципа свободного приема показало 
лучшую подготовленность более сильных с матери-
альной стороны групп населения и некоторую опас-
ность попадания в ВУЗы социально нежелательного 
элемента». Совещание высказалось за то, чтобы, не 
снижая внимания к повышению академической подго-
товки поступающих в вузы, «обязательно твердо дер-
жать курс на улучшение социального состава студен-
чества» [15, л. 350]. Для этого была намечена широкая 
программа организации краткосрочных курсов, вечер-
них школ, подготовительных классов, школ взрос-
лых и других форм подготовки молодежи из рабо-
чих и крестьян для поступления в вузы. Вместе с тем 
было решено провести определенную децентрализа-
цию этой работы – ликвидировать Центральную при-
емную комиссию при Наркомпросе и возложить всю 
работу по комплектованию студенчества на приемные 
комиссии самих высших учебных заведений.

Определённое улучшение экономического поло-
жения Советского государства позволило в дальней-
шем отказаться и от платы за обучение в вузах. Так, 
на заседании Комиссии, созданной СНК БССР по 
вопросу об установлении платы за обучение в вузах 
и техникумах, которое проходило 2 июня 1926 года, 
было решено считать целесообразным на следующий 
учебный год отказаться от платы [16, л. 26].

Одновременно с этим, летом 1926 года по поста-
новлению Народного комиссариата просвещения 
БССР были уравнены в правах с детьми рабочих дети 
специалистов при поступлении в вузы и техникумы. 
Это было продиктовано общей политикой государ-
ства на улучшение условий работы и привлечение на 
сторону Советской власти так называемых “красных 
специалистов”. С другой стороны, условия Беларуси, 
где рабочий класс был численно невелик, а крестьян-
ство, хоть и составлявшее большую часть населения, 
по своему образовательному уровню далеко не всегда 
соответствовало условиям поступления в вузы, специ-
алисты и дети специалистов оставались той социаль-
ной группой, которая, не нарушая классового прин-
ципа, позволила бы произвести достаточный набор. 

В сложившихся условиях в проведении классовой 
политики в высшей школе возрастало значение такого 
инструмента комплектования студенчества, как приём 
документов и допуск к вступительным испытаниям.

Характерно, что количество отказов в поступле-
нии по социально-классовому признаку за эти годы 
в процентном отношении постоянно возрастали. 
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В Белгосуниверситете в 1924–1925 учебном году из 
257 отказов в допуске к экзаменам данную мотиви-
ровку имели 49 (19,1 %), в 1925–1926 учебном году 
из 420 отказов в приёме в 53 случаях присутствовала 
формулировка “по классовому признаку” и в 57 – “за 
отсутствием мест” (всего 26 %). В 1926–1927 учебном 
году по этим причинам было отказано в зачислении 
49 абитуриентам из общего числа 177 отказов (28,8 %) 
[17].

Зачисление в состав студентов преимущественно 
по классовому признаку и нарушение первенства обра-

зовательной подготовки при поступлении в высшие 
учебные заведения приводило к снижению академи-
ческой успеваемости студентов. Попытка преодолеть 
это противоречие, предпринятая в 1926–1927 годах, 
была пресечена руководящими партийными орга-
нами, поскольку ставила под сомнение правильность 
самой проводимой политики. В наиболее закончен-
ном виде советская система формирования студенче-
ства получила оформление в виде введения куриаль-
ной системы зачисления в вузы в дальнейшем.
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МАКСіМ ФёДАРАВіч БОЛБАС: ПАРТРЭТ НАВУКОўЦА 
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MAXIM FEDOROVICH BOLBAS: THE PORTRAIT OF THE SCIENTIST  
AND THE EDUCATOR
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У артыкуле прасочваецца жыццёвы шлях доктара эканамічных навук, прафесара Максіма Фёдаравіча Болбаса. 
Ён складаецца з гераічных спраў у часы Вялікай Айчыннай вайны, паспяховага выкладанняў айчыннай сістэме 
адукацыі, узорнага выканання службовы хабавязкаў у Інстытуце эканомікі Акадэміі навук Беларускай ССР. 
Аўтар падводзіць чытача да высновы аб тым, што Максім Фёдаравіч ажыццявіў сістэмную рэканструкцыю 

гісторыі прамысловасці Беларусі ў дарэвалюцыйны перыяд.

The article traces the life path of Maxim Fedorovich Bolbas, Doctor of Economic Sciences, Professor. It consists of 
heroic deeds during the Great Patriotic War, a successful career in teaching within the national education system, honest 
performance of official duties at the Institute of Economics of the Byelorussian Academy of Sciences. The author 
brings the reader to the conclusion that Maxim Fedorovich carried out a systematic reconstruction of the history of 

Belarusian industry in the pre-revolutionary period.

Ключавыя словы: Беларусь; Болбас Максім Фёдаравіч; гісторыя, навука; прамысловасць; эканоміка.

Keywords: Belarus, Bolbas Maxim Fedorovich; history, science; industry; economy.

У гістарычнай навуцы яшчэ не здзейснівалася 
спроба комплекснага аналіза навукова-педагагічнай 
дзейнасці чалавека, якому цалкам прысвечана наша 
публікацыя. Гэта азначае, што гэтым артыкулам 
запаўняецца пэўная ніша.

1 ліпеня 2018 года спаўняецца 100 год з дня нарад-
жэння доктара эканамічных навук, прафесара Максіма 
Фёдаравіча Болбаса. Яго карані трэба шукаць у вёсцы 
Слабодка Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці, 
у сялянскай сям’і. 

Зусім маладым (Максіму Фёдаравічу было тады 
толькі 16 год) стаў сеяць разумнае, добрае, веч-
нае. Адлік яго педагагічнай дзейнасці стартаваў 
у Клічаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Адразу 
адчувалася, што нараджэнец вёскі Слабодка – педа-
гог ад бога. З цягам часу ён апынуўся у Камчацкай 
вобласці, дзе ў чарговы раз прадэманстраваў сваё 
педагагічнае майстэрства. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны педагог па 
прызванню займаецца зусім не мірнымі справамі. 

М. Ф. Болбас вырашае імкліва і адназначна: яго месца 
ў шэрагах удзельнікаў антыгерманскага супраціву. 
Спачатку была самаахвярная барацьба ў складзе 
Брожскага падполля. Гэтая барацьба будзе мець 
дакладна такі ж характар, калі падпольшчыка зменіць 
партызан. Максім Фёдаравіч трывала ўпісаў сваё імя 
ў баявыя справы атрада імя Кірава 37–й брыгады імя 
Пархоменкі, што дзейнічала на Міншчыне. Тут вельмі 
дарэчы звярнуцца да сведчанняў М. Храпко, Ф. Цапко, 
якія ваявалі побач з гэтым чалавекам. Змест гэтых 
сведчанняў такі: “Цяжка было знайсці ў атрадзе больш 
адважнага хлопца. Ён удзельнічаў у адзінаццаці баях 
па разгроме варожых гарнізонаў, хадзіў на “жалезку”, 
падарваў чатыры аўтамашыны з салдатамі, двойчы 
быў паранены”[1]. 

Пасля вызвалення роднай зямлі пачаліся мірныя 
будні. Актыўны ўдзельнік партызанскага руху зноў 
паспяхова працуе ў сістэме адукацыі. Кіраўніцтва 
школамі ў былой Баранавіцкай вобласці спалучаецца 
з вучобай у Беларускім дзяржаўным універсітэце, які 
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ён скончыць у трыццацігадовым узросце. Гэта былі 
галодныя гады, звязаныя з вялікімі матэрыяльнымі 
нястачамі, За партамі сядзелі дзеці вайны, з якіх было 
нямала пераросткаў. Дырэктар змог у гэтых надзвычай 
складаных умовах на добрым узроўні арганізаваць 
працу педагагічных калектываў. Затым М. Ф. Болбас 
стаў вучыць будучых настаўнікаў. Яго прызначылі 
выкладчыкам Бабруйскага педагагічнага вучылішча. 
У працоўнай біяграфіі Максіма Фёдаравіча наступіў 
якасна новы этап, калі ён стаў працаваць у Беларускай 
сельскагаспадарчай акадэміі. Тут быў не толькі першы 
вопыт выкладання ў вышэйшай школе, але і першы 
вопыт навуковай дзейнасці. Быў зроблены вы бар на 
ўсё астатняе жыццё: сістэмная рэканструкцыя гісторыі 
прамысловасці Беларусі ў дарэвалюцыйны перыяд. 
Нараджэнец вёскі Слабодка прадоўжыць адпаведныя 
навуковыя пошукі пасля пераезду ў сталіцу БССР. 

Змест мінскага адрэзка працоўнай біяграфіі 
су падае з заняццем пасады старшага навуковага 
су працоўніка Інстытута эканомікі Акадэміі навук 
Беларусі. Менавіта ў гэтай навуковай установе Максім 
Фёдаравіч у 1962 годзе абараніў дысертацыю на тэму 
“Формы и стадии развития промышленности в доре-
форменной Белоруссии” на суісканне вучонай ступені 
кандыдата эканамічных навук. У 1966 годзе ўбачыла 
свет манаграфія гэтага навукоўца “Развитие промыш-
ленности в Белоруссии (1795–1861 гг.)” [5]. Грунт дад-
зенай манаграфіі склала ўзгаданая дысертацыя. Ёсць 
сэнс сказаць пра тое, што новага ўнёс у навуку сваёй 
манаграфіяй старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
эканомікі Акадэміі навук Беларусі.

Быў капітальна даследаваны працэс перарастан ня 
рамяства ў дробную простую кааперацыю. М. Ф. Бол-
бас пераканаўча даказаў, што напярэдадні рэформы 
1861 года ў друкарскай, гарбарнай, ганчарнай, цагель-
най, дрэва- і металаапрацоўчай, піваварнай, тытунёвай, 
мыла-свечачнай вытворчасці доля капіталістычных 
суб’ектаў гаспадарання была пераважнай. Аўтар вы -
сту піў піянерам у вылучэнні спецыфікі  вотчынных 
мануфактур на беларускіх землях. Ён упершыню 
дакладна падлічыў, якая ж доля прамысловай 
прадукцыі выраблялася мануфактурнымі рабочымі 
ў апошні дарэформенны год. Да сённяшняга дня са 
спасылкай на М.Ф. Болбаса называюцца 48 працэнтаў. 
Навуковец адкрыў для чытача гісторыю першых 
фабрык у нашай Айчыне. Маюцца на ўвазе мука-
мольна-крупчастая фабрыка ў Магілёве, цукровая 
фабрыка ў Беліцы пад Гомелем. Праведзена вычар-
пальнае даследаванне кожнага з 30 прадпрыемстваў 
з машыннай вытворчасцю, якія існавалі ў дарэфор-
менны час. Сапраўды ўзрушвае дэталёвы галіновы 

аналіз прамысловасці датычна гэтага часу. Старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута эканомікі Акадэміі 
навук Беларусі паказаў, што тут з рэзкім адрывам 
ад астатніх галін лідзіравала харчасмакавая пра-
мысловасць. Упершыню выяўлены чыннікі, якія 
прадвызначылі рэзкае ўзрастанне дынамікі датычна 
вытворчых паказчыкаў у галіне дрэваапрацоўчай 
і папяровай прамысловасці пасля далучэння Беларусі 
да Расійскай імперыі. Прасочана ўзнікненне суднабуда-
вання, запалкавых, фанерных прадпрыемстваў. Выхад 
манаграфіі М. Ф. Болбаса азначаў знікненне “белых 
плям”, звязанных з гісторыяй палатняных парусінавых 
мануфактур у Горках, Добрушы, Крычаве, Шклове, 
суконных мануфактур у Дуброўна, Нясвіжы, Хомску, 
шаўкаткацкай мануфактуры ў Шклове. Па-майстэрску 
паказаны генезіс жалезаробных мануфактур [5].

З 1968 г. пачалася больш чым дваццацігадовая 
праца М. Ф. Болбаса ў Брэсцкім інжынерна-будаўні-
чым інстытуце (зараз дзяржаўным тэхнічным 
універ сітэце). Ён пройдзе тут шлях ад старшага 
выкладчыка да прафесара, у 1979–1984 гг. будзе 
ўзначальваць кафедру палітычнай эканоміі, якую сам 
створыць. У 1978 годзе выйшла манаграфія Максіма 
Фёдаравіча пад назвай “Промышленность Белорус-
сии, 1860–1900 гг.” [4].

Разбор гэтай манаграфіі пачнём з таго, што яе 
аб’яд ноўвае з вышэй узгаданай. Нязменнай застава-
лася марксісцка-ленінская метадалогія. Яна працяг-
вае першую манаграфію ў праблемна-храналагічным 
плане. Паўсюдна адчуваецца почырк нястомнага 
пра цаўніка навукі. Ядро крынічнай базы складае 
эксклюзіўная фактура, якая была выяўлена за час 
шматгадовай працы ў архівах. Вось пералік адпавед-
ных архіваў: Цэнтральны гістарычны архіў БССР, 
Цэнтральны гістарычны архіў Літоўскай ССР, Цэнт-
ральны гістарычны архіў СССР. Да гэтага трэба 
дадаць велізарную колькасць статыстычных выданняў, 
большасць якіх знаходзілася ў аддзеле рэдкай кнігі 
бібліятэк Масквы, Ленінграда, Мінска. Дэманстру-
ючы высокую даследчыцкую культуру, аўтар вычар-
пальна паказаў унёсак сваіх калег у распрацоўваемую 
праблематыку.

Пры азнаямленні з манаграфіяй “Промышлен-
ность Белоруссии, 1860–1900 гг.” моцнае ўражанне 
робіць аповед аўтара пра яго творчую кухню. У прад-
мове чытаем: “Все источники были расписаны по 
50 тыс. карточек (отдельных предприятий), а поуезд-
ные и погубернские данные сведены в 5 тыс. таблиц, 
сгруппированы по уездам и губерниям, областям 
и годам. Это позволило критически проанализиро-
вать их. На основе данных карточек определены коли-
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чество предприятий, рабочих на каждом из них, мощ-
ность двигателей, объем производства, темпы роста 
(в каждой форме и области промышленности, а также 
по губерниям и уездам). При отсутствии сведений за 
те или иные годы брались данные за смежные годы 
и данные за год определялись как средние. При отсут-
ствии сводных поуездных данных последние опреде-
лялись по материалам карточек отдельных предприя-
тий и другими методами расчета. Поэтому динамика 
части мелких неакцизных производств, и в первую 
очередь домашних и отхожих промыслов, по отдель-
ным губерниям и областям дана на основе приближен-
ных подсчетов. Более точными являются сводные дан-
ные о мануфактурного-фабричной промышленности, 
потому что они уточнялись достаточно подробными 
сведениями с карточки каждого предприятия” [4, c. 
6]. Выразы “расписаны па 50 тыс. карточек”, “све-
дены в 5 тыс. таблиц” сведчылі пра тое, што здзейс-
нены сапраўдны навуковы подзвіг. А да гэтага трэба 
яшчэ дабавіць моцную аналітычную працу. М.Ф. Бол-
бас шмат чаго зрабіў упершыню.

Перад намі абагульняючая карціна дынамікі форм 
і галін айчыннай прамысловасці ў парэформенны 
перыяд. Гэта дынаміка аднолькава вычарпальна дас-
ледуецца датычна ўсіх форм прамысловасці: хатняй, 
рамеснай, дробнай капіталістычнай, мануфактурнай, 
фабрычнай. Прыцягнуты нестандартныя метады для 
вызначэння ўзроўня прадукцыйнасці працы. Упер-
шыню ў гісторыка-эканамічнай навуцы паказана, 
што “среднегодовая производительность 1 рабочего 
в Белоруссии, составив в 1862 г. только 162 р., к 1900 г. 
достигла 563 р.” [4, c. 101]. У дакладных межах сучас-
най тэрыторыі Беларусі высвятляецца ўвесь спектр 
пытанняў, звязаных з спецыялізацыяй і размяшчэн-
нем суб’ектаў гаспадарання. У гэты ж шэраг трэба 
паставіць таксама разгляд прамысловага пераварота 
ў інтэр’еры агульнарасійскіх сацыяльна-эканамічных 
і тэхналагічных рэалій [4, c.74-87]. Пераканаўча дака-
зана, што “промышленный переворот в Белоруссии 
был совершён до 1900 г. (приблизительно в 1898–1899 
гг.), то есть лет на 10 позднее, чем по России в целом” 
[4, c. 86]. Прадметам спецыяльнага даследавання сталі 
прамысловыя крызісы 1873–1875, 1881–1882 гг. 
Грунтоўна прасочана ўзнікненне купецкіх фабрык. 
Фундаментальна прааналізавана роля нятытульных 
этнасаў і перш за ўсё габрэяў у развіцці айчыннай 
прамысловасці. Навуковец пераканаўча даказаў, што 
Беларусь не была адсталай ускраінай дарэвалюцый-
най Расіі ў галіне прамысловага развіцця.

Манаграфіі 1966 і 1978 гг. утварылі базіс 
дысертацыі М.Ф. Болбаса на тэму «Развитие промыш-

ленности в Белоруссии : 1795–1900 гг.» на суісканне 
вучонай ступені доктара эканамічных навук [6]. Гэта 
дысертацыя была абаронена ў Маскоўскім інстытуце 
народнай гаспадаркі імя Г.В. Пляханава ў 1984 годзе. 
Нараджэнец вёскі Слабодка стаў першым докта-
рам эканамічных навук у заходнім рэгіёне БССР. У 
дадзеным рэгіёне да 1985 года не было ніводнага 
ўладальніка вучонага звання прафесара па кафедры 
палітычнай эканоміі. І тут брэсцкі вучоны і педагог 
будзе першым.

Заўважым, што яшчэ да абароны доктарскай 
дысертацыі ў Максіма Фёдаравіча быў нямалы 
вопыт прапаганды тых ведаў, якія былі звязаны 
з яго навуковымі інтарэсамі. Аб гэтым сведчаць 
дзясяткі артыкулаў, якія ён аднаасобна напісаў для 
ўніверсальнай беларускай энцыклапедыі. Пасля 
абароны доктарскай дысертацыі вучоны і педагог 
працягваў даследчыцкую працу ў значна меншым 
аб’ёме, зрабіўшы акцэнт на папулярызацыю гісторыі 
прамысловасці Беларусі ў дарэвалюцыйны перыяд. 
Выйшлі дзве адпаведныя кнігі. Адна была напісана 
аднаасобна [3], другая – у сааўтарстве [2],

Заслугі гэтага чалавека перад Айчынай будуць 
адзначаны шэрагам узнагарод. Праз сорак год пасля 
Вялікай Перамогі М. Ф. Болбас папоўніць корпус 
кавалераў ордэна Айчыннай вайны 1-й ступені [1]. За 
высокія паказчыкі ў прафесійнай дзейнасці вучоны 
і педагог узнагароджваўся ганаровымі граматамі 
рэспубліканскага галіновага міністэрства, граматамі 
рэктарата Брэсцкага інжынерна-будаўнічага інстытута.

Ён быў чалавекам з актыўнай грамадзянскай 
пазіцыяй. Будучы этнічным беларусам, навуковец 
і педагог пастаянна змагаўся супраць антысемітызма. 
Добра вядома, што ён заходзіў у Брэсцкі абласны 
камітэт Камуністычнай партыі Беларусі і прынцы-
пова ставіў пытанне аб неабходнасці спыніць распаль-
ванне антысемітызма ў грамадстве. Гэта быў учы-
нак грамадзяніна, Чалавека з вялікай літары. Максім 
Фёдаравіч літаральна закідваў лістамі кіруючыя 
партыйныя і савецкія органы, у якіх прынцыпова 
выказваўся па надзённых пытаннях. Такія людзі былі 
рэдкімі ў савецкі час. Абсалютная ж большасць гра-
мадзян упісвалася ў вобраз homo soveticus.

Гэты чалавек праявіў сябе як узорны сем’янін. 
Разам з жонкай, якая шмат гадоў працавала ў сістэме 
аховы здароўя, вырасціў дзьвюх дачок. 

М. Ф. Болбас пайшоў з жыцця 1 красавіка 
1997 года [1].

Па-за сумневу, яго багатае на падзеі жыццё 
з’яўляецца выдатным пркладам для сучаснай моладзі. 
Памяць пра партызана, навукоўца, педагога Максіма 
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Фёдаравіча Болбаса заўсёды будзе жыць ў сэрцах 
людзей, якія разам з ім працавалі.
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стал рейхсрат. В статье анализируется правовой статус верхней палаты национального парламента, степень ее 
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В своем структурном оформлении Веймарская 
республика демонстрировала преемственность с Гер-
манской империей, несмотря на отсутствие четких 
указаний на позитивную связь федерализма со свобо-
дой и демократией. Конституция 1919 г. закрепляла 
два основополагающих организационных принципа 
федерации – разделение компетенций и представи-
тельство субъектов в органах высшей власти. Пол-
номочия земель являлись подтверждением части их 
исконных прав, а всенародная легитимация ландта-
гов исключала абсолютную зависимость от центра. 
В определенном смысле речь шла о позитивизации 
прежнего конституционного развития и государствен-
ной практики [1, с. 16–27]. 

В роли репрезентанта немецких земель на феде-
ральном уровне выступал рейхсрат. Численный состав 
палаты определялся с учетом ограничений ст. 65.1 
Веймарской конституции (далее – ВК) о максимально 
допустимом количестве мест в 2/5. В итоге Пруссия 
располагала в 1919 г. 25 голосами, Бавария – 7, Саксо-
ния – 5, Баден – 3, Вюртемберг – 3, Гессен – 2, осталь-

ные земли – 1 [21, S. 54]. С образованием Тюрингии 
и присоединением Кобурга к Баварии (1920), а также 
на основании поправок к ст. 61 ВК (1921), согласно 
которым голоса для крупных субъектов брались из 
расчета 1:700 тыс. жителей, количество земель в рейх-
срате сократилось с 25 до 181. [15, S. 62; 30, S. 55]. 
После переписи населения в 1925 г. в рейхсрате засе-
дало 68 представителей, а с 1929 по 1933 г. – 66 
(1934:65) [7, S. 29; 16].

Половиной прусских голосов распоряжались про-
винции (clausula antiborussica), голосовавшие по соб-
ственному усмотрению (ст. 63 ВК). Данное решение 
депутаты Национального собрания мотивировали 
желанием ослабить политическое влияние Пруссии 
и обеспечить ее территориям доступ к процедуре фор-

1 Пруссия – 26, Бавария – 10 (с 1926 г. – 11), Саксония – 7, 
Вюртемберг – 4, Баден – 3, Гамбург – 2, Гессен – 2, 
Тюрингия – 2 и Любек, Бремен, Мекленбург-Шверин, 
Меклен бург-Штрелиц, Ольденбург, Шаумбург-Липпе, 
Липпе, Брауншвейг, Ангальт, Вальдек (в 1929 г. вошел 
в состав прусской провинции Гессен-Нассау) – по 1.
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мирования государственной воли. В результате влия-
ние крупнейшего субъекта рейха снизилось до уровня 
Баварии, наглядно свидетельствуя в пользу ограни-
ченной легитимации веймарского федерализма [12, 
S. 5, 8, 17]. Правовед К. Бильфингер считал такой 
порядок формально-юридической аномалией, поощ-
рявшей партикуляризм, а Л. Виттмайер – «болезнен-
ным ударом по Пруссии», один голос которой прихо-
дился на 1 412 000 жителей, тогда как голос Любека – 
на 127 000, а Шаумбург-Липпе – на 48 000 [21, S. 135, 
145; 29, S. 285; 5, S. 135–136].

Теперь обратимся к персональному составу 
рейхсрата. Земли представляли члены правительств 
(министры, бургомистры, сенаторы) или их доверен-
ные лица в ранге посланников. И в том и в другом 
случае ответственность за подачу голосов лежала на 
чиновнике, подотчетном ландтагу. Министры редко 
участвовали в заседаниях (ст. 33.2 ВК), которые созы-
вались по инициативе федерального правительства 
или по требованию 1/3 состава палаты (ст. 64 ВК). Как 
правило, пленарные заседания вел статс-секретарь. 
Они носили формальный характер (ст. 66 ВК), слу-
жили подведению итогов и длились не более полу-
часа. Основной объем работы выполняли комитеты, 
состав которых был признаком отсутствия «принципа 
формально-юридического равноправия» субъектов1. 
Заседания комитетов шли в закрытом режиме, а реше-
ния принимались простым большинством. 

Земли руководствовались негласным правилом 
единообразной подачи голосов для каждого субъекта, 
за исключением Пруссии, чьи провинции голосовали 
автономно. Несмотря на это, общее количество прусских 
голосов (26) в период с 1921 по 1928 г. лишь в 7 случаях 
из 257 опускалось ниже 4 [14, S. 444–445; 20, S. 63; 24, 
S. 25]. Правительство земли могло рассчитывать на 
северогерманские земли, состоявшие с ним в тесной 
административной кооперации. 

Рейхсрат, в сравнении с бундесратом, был суще-
ственно ограничен в законодательных полномочиях. 
К обсуждению законопроектов он подключался лишь 
на стадии их внесения правительством или рейхста-
гом (ст. 68, 69 ВК). Его санкции не требовалось, если 
инициатива исходила от депутатов или законопроект 
выносился на референдум по решению 1/10 числен-
ного состава палаты (ст. 73.2 ВК). Собственной зако-
нодательной инициативой рейхсрат пользовался через 
имперский кабинет (ст. 69.2 ВК), а в случае непрео-
долимых разногласий с ним народным избранникам 

1 В стенах рейхсрата на постоянной основе работало 11 ко-
митетов (по внешней политике, конституции и регла-
менту, налогам и пошлинам, внутреннему управлению 
и т. д.). Каждый комитет имел 9 постоянных членов. Го-
лоса прусских провинций представлял уполномоченный 
местного правительства. 

поступало два проекта. За 13 лет, с 1920 по 1932 гг., из 
7 таких предложений были учтены 2. Одновременно 
палата заблокировала 6 законопроектов правительства 
и в 4 случаях имела успех [20, S. 67].

Время от времени рейхсрат налагал суспензивное 
вето (ст. 74 ВК), позволявшее в двухнедельный срок 
возвращать законы на доработку в рейхстаг. Для его 
преодоления требовалось 2/3 голосов нижней палаты, 
что выглядело проблематичным в условиях полити-
ческой разобщенности народных избранников. Как 
следствие этого, в 16-ти случаях применения вето (из 
22) рейхсрат добивался успеха, что, впрочем, не дает 
оснований говорить о нем как о полноценном законо-
дателе в сравнении с бундесратом [14, S. 448–449; 29, 
S. 396–397].

Не лучшим образом дела обстояли в админи-
стративной сфере. Рейхсрат лишился распорядитель-
ных функций бундесрата (ст. 77 ВК), включая право 
имперского надзора, и напоминал «коллегию пра-
вительства». Его члены участвовали в разработке 
инструкций и предписаний, вносили предложения 
по кандидатурам высших чиновников и судей (для 
Имперской службы страхования, Имперского суда, 
прокуратуры и т. д.), назначали судей Конституцион-
ного суда, сотрудников Имперской службы здавохра-
нения и пенсионного банка, осуществляли контроль 
за деятельностью высшей исполнительной власти 
(ст. 67 ВК), направляли представителей в общегер-
манские учреждения (Имперская дисциплинарная 
палата, Имперская служба страхования и т. д.), разъ-
ясняли суть федеральных законов и постановлений 
на местах [17, S. 24–26]. Руководство рейха неодно-
кратно использовало рейхсрат как инструмент леги-
тимации собственных решений в условиях отсутствия 
парламентского большинства. Все это, однако, не шло 
в сравнение с полномочиями рейхстага и правитель-
ства, позволяя правоведам говорить о «юридически 
лабильном федерализме» или о «федерации без феде-
ративной основы» [22, S. 389; 27, S. 5].

На протяжении 1920-х гг. велись жаркие дебаты 
относительно структуры и регламента работы рейх-
срата. Прусское правительство настойчиво добивалось 
отмены clausula antiborussica, лишавшей ее «государ-
ственной идентичности». Так, 2 января 1924 г. консти-
туционный комитет местного ландтага с перевесом 
в один голос поддержал инициативу фракции Немец-
кой народной партии (ННП) о едино образной подаче 
голосов. Этому воспротивились депутаты от Немец-
кой демократической партии (НДП), Немецкой наци-
ональной народной партии (НННП) и Центра. Пове-
дение последних двух было оправдано, поскольку 
и национал-консерваторы, и католики пользовались 
преимуществами ст. 63 ВК. Центр имел сильные пози-
ции в Рейнланде, Вестфалии и Силезии, а НННП – 
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в восточных регионах. Из 13 провинциальных пред-
ставителей рейхсрата 6 являлись членами Центра, 4 – 
НННП, 2 – СДПГ и один беспартийным [18, S. 504]. 
Складывалась парадоксальная ситуация, когда самая 
влиятельная партия (СДПГ) обладала наименьшим 
числом представителей. Например, на выборах 1924 г. 
в ландтаг СДПГ набрала 25 % голосов, но на ее долю 
приходилось лишь 7,7 % провинциальных репре-
зентантов. В случае с НННП и Центром соотноше-
ние выглядело следующим образом: 23,7 % – 30,8 % 
и 17,6 % – 38,5 %, что, безусловно, искажало влияние 
прусского населения в рейхсрате [6, S. 20]. В конеч-
ном итоге проект закона об объединении прусских 
голосов в рейхсрате, одобренный ландтагом в январе 
1926 г., был заблокирован штатсратом1, где доминиро-
вали Центр и НННП (51 против 4) [10, S. 350–351]. 
Последующие инициативы ННП и СДПГ оказались 
безрезультатными. 

И все же реальная сила статьи 63 была преувели-
чена. Случаи, когда прусские голоса полностью или 
частично блокировали друг друга, имели место редко. 
По крайней мере, правительству удавалось избегать 
их «нейтрализации» на стадии предварительных кон-
сультаций. В период с 1921 по 1928 гг. провинции ни 
разу не голосовали в полном составе против прусского 
кабинета и лишь 4 раза (из 275) общее количество 
прусских голосов опускалось ниже 4. В целом, Прус-
сия сохраняла доминирующее положение в палате, 
компенсируя clausula antiborussica за счет традицион-
ных связей с северо-германскими землями. В резуль-
тате степень влияния палаты была «прямо пропорцио-
нальна реальному политическому весу земли» в рейхе 
[28, S. 160].

В годы Веймарской республики рейхсрат неиз-
менно был частью общественно-политической дис-
куссии об имперской реформе [3]. Баварское пра-
вительство требовало уравнять палату в правах 
с рейхстагом или, по меньшей мере, предоставить ей 
дополнительные полномочия, включая миноритарного 
вето на поправки к конституции в объеме 1/4 голосов, 
которыми обладали в совокупности Бавария, Баден 
и Вюртемберг [2; 19, S. 175].

Звучали и более радикальные инициативы. 
Например, Союз за обновление рейха (СОР) наме-
ревался трансформировать палату в орган полити-
ческого представительства экономических, соци-
альных и культурных слоев общества. В репрезен-
тативном плане рейхсрат предлагалось разделить 
на две или три части. В первом случае одна поло-
вина палаты сохраняла статус представительства 
земель (Reichsrat), а другая становилась экономиче-

1  Верхняя палата прусского парламента (орган представи-
тельства прусских провинций).

ским советом (Reichswirtschaftsrat). Во втором земли 
могли рассчитывать на 1/3 голосов; следующая треть 
резервировалась за рейхсвиртшафтсратом и по 1/6 за 
представителями рейхстага и доверенными лицами 
рейхспрезидента – служителями церкви, работниками 
системы образования и органов местного самоуправ-
ления, учеными с 12-летним стажем парламентской 
работы. Члены палаты избирались или назначались 
один раз в шесть лет с правом совмещения министер-
ских постов, а ее глава выбирался рейхспрезидентом 
из числа «выдающихся личностей», не работавших 
ранее ни в рейхстаге, ни в правительстве [8, S. 15–16, 
51–57, 71–75, 85–88].

Круг полномочий рейхсрата как органа «земель-
ного, профессионального и корпоративного предста-
вительства» всецело определялся интересами нации. 
Это предполагало деление палаты на Генераль-
ную ассамблею (общее собрание), обладающую пра-
вом участия в законодательном процессе, и Малое 
(узкое) собрание, ответственное за сферу управления. 
Таким способом планировалось создать некое подо-
бие сената из авторитетных личностей, избавить рейх-
срат от губительной конкуренции политических групп 
и, следовательно, стабилизировать парламентскую 
систему. Численность палаты в расширенном составе 
достигала 200 чел., в узком – 130 [1, с. 106–110; 25, Bl. 
385–386].

В силу ряда объективных и субъективных обсто-
ятельств реализовать план СОР не удалось. Попытки 
же рейхсрата установить контроль над чрезвычай-
ным законотворчеством правительства в годы МЭК 
завершились провалом. Первое время канцлер Г. Брю-
нинг «использовал» потенциал палаты в интересах 
исполнительной власти, «противопоставляя профес-
сиональный элемент партийно-политическому плю-
рализму рейхстага» [23, Sp. 7]. Однако новая роль 
рейхсрата вовсе не отражала истинной силы регио-
нального фактора, а была показателем слабости пар-
ламентской демократии. Уже в 1931 г. бремя общения 
с землями канцлер перенес на уровень личных кон-
тактов с органами их исполнительной власти. Одно-
временно усилилось влияние имперской бюрокра-
тии, нарушавшее конституционно-правовой баланс 
властной структуры. К началу 1930-х гг. объем зако-
нодательных компетенций земель не превышал 1/30 
от имперских [21, S. 186]. По большей части речь шла 
о законах в сфере финансов, об актах, регулирующих 
работу служащих и учреждений юстиции, инструк-
циях к национальным законам и т. д. 

События второй половины 1932 г., начало кото-
рым положила рейхсэкзекуция 20 июля, продемон-
стрировали глубокий паралич властной структуры 
Германии, сопровождавшийся обструкцией политиче-
ского курса Ф. Папена со стороны рейхстага и руко-
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водства земель [1, c. 176–206]. Рейхсрат окончательно 
утратил свое влияние. Дальнейшие шаги в направле-
нии унитаризма оставались вопросом времени, и они 
последовали в 1933 г. 

В отличие от своих предшественников, А. Гитлер 
не считал земли факторам риска для правительства 
и не видел смысла в сотрудничестве с ними. Некото-
рое время рейхсрат неуклюже сопротивлялся поли-
тике Берлина, пытаясь объяснить фюреру отсутствие 
прямой связи между профессиональной деятельно-
стью палаты и динамикой национал-социалистиче-
ского движения. Однако традиционные совещания 
высшей земельной бюрократии мало интересовали 
НСДАП. Да и сами земли демонстрировали высокую 
степень разобщенности. Большинство из них «стои-
чески» восприняло факт назначения рейхскомиссара 
прусским представителем в рейхсрате, и лишь Бава-
рия выражала плохо скрываемую тревогу относи-
тельно будущего статуса палаты, символизировавшей 
услуги профессиональной экспертизы и накопленный 
годами опыт [26].

Тем временем Гитлер продолжал курс на унита-
ризацию Германии и концентрацию власти, пригро-
зив «не уяснившим дух времени» землям рейхсэкзе-
куцией [4, S. 38]. В соответствии с законом от 14 фев-
раля 1934 г., рейхсрат, сфера деятельности которого 
в Третьем рейхе сузилась до участия в разработке 

инструкций к парламентским законам, чрезвычайным 
постановлениям и актам административного толка, 
был ликвидирован [11, S. 23]. Посредническая функ-
ция между центром и регионами принадлежала теперь 
наместникам. На этом основании субъекты «утратили 
статус государственных образований, перейдя в ранг 
административных единиц», – с горечью констатиро-
вал министр-президент Баварии Л. Зиберт на заседа-
нии правительства 15 февраля 1934 г. [9, S. 403].

Безусловно, рейхсрат являлся важным звеном 
в системе органов высшей государственной власти 
Веймарской Германии, обладая рядом существен-
ных законодательных и административных функций. 
Их объем, однако, не позволяет говорить о предста-
вительстве немецких земель как действенном фак-
торе политического влияния в стране, носителе госу-
дарственного суверенитета, коим являлся бундесрат. 
Отчасти это объяснялось административным харак-
тером веймарского федерализма, ставшего квинтэс-
сенцией политики региональных элит, а не массовых 
движений, отчасти модернизационными процессами 
в немецком обществе, в рамках которых государствен-
ная автономия земель воспринималась как анахро-
низм, источник партикуляризма и центробежных тен-
денций и, наконец (после 1933 г.), как помеха созда-
нию народного сообщества. 
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В конце марта 2019 г. Великобритания должна 
покинуть Европейский союз и стать самостоятельным 
субъектом международных отношений. Многие экс-
перты и рядовые граждане как Великобритании, так 
и других стран, входящих в Сообщество, недоумевают 
на этот счет и задаются вопросом, к каким послед-
ствиям приведет брексит. Возможность выхода Сое-
диненного Королевства из ЕС стала результатом нео-
сторожной политики консервативного правительства 
Дэвида Кэмерона в отношении Европейского союза. 
И как раз данный факт обусловливает повышенный 
интерес к изучению обозначенной темы. 

В отношении Европейского союза правительство 
Кэмерона было настроено достаточно миролюбиво, 
неоднократно подчеркивая, что Великобритания не 
собирается идти на конфронтацию с ЕС. Сам Кэме-
рон характеризовал себя как умеренного евроскеп-
тика, однако впоследствии, как и другие лидеры тори, 
оказался под мощным влиянием общественного мне-
ния и партийных соратников и в итоге был вынужден 
перейти на более жесткие евроскептические позиции 
[1, с. 307].

Первые полгода деятельности консервативного 
правительства в отношении ЕС прошли под знаком 
умеренного евроэнтузиазма. Великобритания при-

соединилась к шести инициативам ЕС в сфере вну-
тренних дел, в том числе к проекту по борьбе с сек-
суальной эксплуатацией детей, проекту директивы по 
процедуре расследований и договоренности между 
Евросоюзом и США по вопросу контроля и отслежи-
вания финансовых потоков, связанных с международ-
ным терроризмом. В то же время Соединенное Коро-
левство негативно высказалось по пяти позициям 
(директивы по сезонным рабочим и перемещению 
людей и т. д.) [2, с. 125]. 

Кризис еврозоны лишь обострил взаимоотноше-
ния между Лондоном и его партнерами по ЕС. В отно-
шении кризиса Великобритания заняла неоднознач-
ную позицию. С одной стороны, Лондон был заинте-
ресован в стабильности единой европейской валюты 
и ликвидации финансовых проблем участников евро-
зоны. Это было связано с тем, что более 50 % торго-
вого оборота Соединенного Королевства приходи-
лось на страны, использующие единую европейскую 
валюту, поэтому для Великобритании было крайне 
важно иметь в ней надежных и «финансово-здоро-
вых» партнеров. С другой стороны, не являясь членом 
еврозоны и не планируя в нее вступать, Лондон скеп-
тически относился к мероприятиям, которые требова-
лось провести с целью ликвидации финансового кри-
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зиса. Подобная позиция правительства вызвана опасе-
ниями, что будто бы попытки справиться с кризисом 
приведут к серьезным изменениям внутри Экономи-
ческого и валютного союза [1, с. 326].

Подобное отношение Великобритании к меро-
приятиям по выходу из кризиса нашло свое отраже-
ние и в неприсоединении Соединенного Королевства 
к Бюджетному пакту, подписанному в марте 2012 г [3]. 
Кэмерон объяснял свою позицию тем, что якобы пакт 
нарушает национальный суверенитет государства, 
которое не входит в еврозону, и, что правила, предус-
мотренные пактом, не могут решить проблемы теку-
щего финансового кризиса, поскольку никоим обра-
зом не затрагивают вопрос о повышении конкуренто-
способности стран ЕС [4]. 

После местных выборов в Великобритании 2012 
г. в консервативной партии и правительстве Кэмерона 
евроскептические взгляды лишь усилились. Дело 
в том, что на выборах правящая коалиция потерпела 
поражение. Консерваторы потеряли 405 мест, а либе-
рал-демократы – 336. Причем самым неприятным 
являлся тот факт, что многие голоса, ранее отданные 
за тори, отошли ПНСК (Партия независимости Сое-
динённого Королевства). Данная партия выступала 
против членства страны в ЕС. В рядах консерваторов 
росло беспокойство, что усиление ПНСК может раско-
лоть избирателей-правоцентристов на парламентских 
выборах 2015 г. и привести к оттоку голосов от правя-
щей партии [1, с. 159]. В этот момент в рядах консер-
ваторов родилась идея перехватить у ПНСК инициа-
тиву посредством обещания провести референдум по 
вопросу членства Великобритании в ЕС в случае их 
победы на всеобщих выборах 2015 г. Под давлением 
однопартийцев Кэмерон решился на данный шаг.

В январе 2013 г. премьер-министр обратился 
к британским гражданам, анонсировав свою буду-
щую программную речь в отношении ЕС. Главным 
ее пунктом стало обещание в случае победы консер-
ваторов на парламентских выборах 2015 г. провести 
референдум по вопросу членства страны в Союзе. 
Помимо обещания провести плебисцит он обязался 
рассказать о своих планах решения проблем, связан-
ных с будущим развитием интеграции ЕС и участия 
в ней Лондона. К тому же, забегая вперед, Кэмерон 
заявил о готовности британского правительства вер-
нуть часть полномочий, отданных Брюсселю, в таких 
сферах, как трудовое законодательство, сельское 
хозяйство, правосудие [5]. Своей анонсируемой речью 
Кэмерон хотел упредить невыгодные для Соединен-
ного Королевства итоги референдума о выходе страны 
из Евросоюза. Премьер-министр намеревался пока-
зать британским гражданам, что он уже работает над 
улучшением условий членства страны в ЕС. [6].

Глава правительства все время повторял, что 
выступает против выхода Великобритании из ЕС. Он 
искренне считал, что будущее страны лежит в рамках 
Евросоюза. Вместе с тем, Кэмерон также подчерки-
вал, что есть причина, из-за которой Великобритания 
может покинуть ЕС: нежелание руководства Евро-
пейского союза решать основные проблемы Сообще-
ства – слабая конкурентоспособность; идеи федера-
лизации Союза, которые влияли на значительное сни-
жение поддержки в странах-членах ЕС; снижение 
темпов экономического роста и создания новых рабо-
чих мест. «Для того, чтобы Соединенное Королев-
ство осталось в ЕС, надо измениться самой организа-
ции», – отмечал премьер-министр [7, с. 105]. 

Долгожданная речь Д. Кэмерона о развитии даль-
нейших взаимоотношений между Соединенным 
Королевством и Евросоюзом прозвучала 23 января 
2013 г. [8; 9]. Премьер-министр заявил, что в случае 
победы консерваторов на выборах 2015 г. и соответ-
ственно его переизбрания, планирует начать перего-
воры с Брюсселем и подвергнуть пересмотру условия 
членства страны в ЕС, а также провести референдум 
в 2017 г. Другими словами, Кэмерон поставил Евро-
союзу ультиматум с требованием провести корен-
ную реформу Сообщества. В случае отказа Соединен-
ное Королевство проведет референдум и выйдет из 
состава ЕС [10].

План Кэмерона, который предусматривал под-
писание нового договора с ЕС и который бы вернул 
часть властных полномочий от Брюсселя Лондону, 
провалился. Замыслу британского премьер-мини-
стра помешало руководство Германии, заявившее, что 
следует решать проблемы еврозоны без подписания 
нового договора [11]. Сложилась ситуация, при кото-
рой страны-лидеры Сообщества мешали Кэмерону 
исполнить обещание по пересмотру условий участия 
Соединенного Королевства в Евросоюзе. Ведущие 
страны ЕС считали, что экономические трудности 
в еврозоне не могли привести к ее распаду, а, следова-
тельно, новый регулирующий договор был ненужной 
мерой [7, с. 119]. 

Позиция партнеров по ЕС заставила Кэмерона 
изменить трактовку своей январской речи. Теперь пре-
мьер-министр заявил, что нужно создать новый Евро-
пейский Союз как проект всех государств. В беседе 
с журналистами Кэмерон подчеркнул, что в его планы 
не входит предъявлять список требований ЕС, он ста-
рается найти поддержку для своего проекта реформы 
Сообщества в Европе. Кэмерон полагал, что необхо-
димо провести широкое обсуждение, темой которого 
должен стать вопрос, как сделать ЕС более гибким 
и как добиться, чтобы властные полномочия могли бы 
возвращаться к государствам от руководства ЕС и нао-
борот. Британский премьер-министр считал, что прин-
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цип, который был зафиксирован в Лаакенской декла-
рации (2001 г.) и в Лиссабонском договоре (2009 г.), 
но на деле не исполняемый, должен начать функци-
онировать. Кэмерон также отметил, что реформа ЕС 
должна затронуть все государства, входящие в Союз, 
но если этого не произойдет, то Соединенное Коро-
левство потребует изменений для себя, так как заин-
тересованность британцев в членстве страны в Сооб-
ществе значительно снизилась. Тот факт, что январ-
ская речь Д. Кэмерона была пересмотрена им спустя 
всего лишь три месяца, наглядно показал полный про-
вал вышеупомянутых планов премьер-министра как 
на внешнеполитическом, так и на внутриполитиче-
ском уровнях. [7, с. 120].

Накануне местных выборов в Великобритании, 
которые должны были пройти в мае 2013, и выборов 
в Европарламент 2014 г. росла озабоченность консер-
ваторов ростом популярности ПНСК и ее лидера Най-
джела Фаража [12]. Стоит отметить, что опасения тори 
были не напрасны. По результатам местных выборов, 
они потеряли контроль над 10 советами, лишившись 
335 мест, а победа Фаража и ПНСК ознаменовала 
собой новую эру четырехпартийной системы в Вели-
кобритании, поскольку Партия независимости Соеди-
ненного Королевства теперь стала официальной оппо-
зицией. [7, с. 127].

Результаты местных выборов показали, что пар-
тия тори утратила партийно-политическую «монопо-
лию» на проведение в жизнь евроскептических и пра-
вых взглядов. Чтобы поднять свою популярность на 
предстоящих выборах, консерваторы, опираясь на 
результаты соцопроса, заняли более правые позиции. 
Теперь их политика была схожа с политикой ПНСК. 
По результатам опроса всего социального спектра, от 
25 до 67 % британцев заявили, что «консервативная 
партия станет более привлекательна для избирателей, 
если ужесточит позиции в отношении ЕС» [7, с. 129]. 
Так же многие отметили, что консерваторы должны 
начать проводить более жесткую иммиграционную 
политику.

Как раз вопрос об ограничении въезда мигран-
тов в ЕС являлся одним из важнейших во внутрен-
ней политике Великобритании. Британский премьер-
министр представил программу, содержавшую ряд 
мер, направленных на закрытие границ для имми-
грантов из стран ЕС. Д. Кэмерон заявил, что важ-
ной целью для консерваторов (но не для коалицион-
ного правительства) является значительное сокраще-
ние числа иммигрантов к 2015 г. Глава правительства 
добавил, что в страну должны въезжать лучшие и наи-
более способные, т. е. те, кто может принести пользу 
британской экономике. Он также отметил, что время 
веры в положительное влияние иммиграции прошло, 

на сегодняшний день иммиграционные потоки нужно 
тщательно контролировать [7, с. 129].

7 мая 2015 г. в Великобритании состоялись все-
общие парламентские выборы. Их результаты оказа-
лись сенсационными и неожиданными. Консерватив-
ная партия получила 331 место в парламенте, лейбо-
ристы – 232, Шотландская партия независимости – 56, 
либеральные демократы – 8, ПНСК – 1 [13]. Такое 
количество мест, набранное консерваторами, позво-
лило им получить абсолютное большинство в парла-
менте и также сформировать однопартийное прави-
тельство [14].

В интервью с журналистами после выборов 
Кэмерон отметил, что собирается выполнить обе-
щание провести референдум по вопросу членства 
страны в ЕС. «Мы организуем референдум по вопросу 
о нашем будущем в Европе. Пока мы будем работать 
над этим важным вопросом, мы должны убедиться, 
что действуем во имя объединения страны. Как я уже 
сказал минувшей ночью, мы будем управлять как 
партия одной нации, партия Соединенного Королев-
ства», – заявил премьер-министр [14].

Обещание британского премьер-министра не 
заставило себя долго ждать. 28 мая 2015 г. правитель-
ство Соединенного Королевства выдвинуло в пар-
ламент законопроект о проведении референдума по 
вопросу выхода Великобритании из ЕС. В законопро-
екте о референдуме вопрос был сформулирован сле-
дующим образом: «Должно ли Соединенное Королев-
ство оставаться членом Европейского Союза?» [15]. 
Дата проведения плебисцита была обозначена как «не 
позднее 31 декабря 2017 г.». В июне 2015 г. данный 
законопроект был поддержан в палате общин [15]. 

10 ноября 2015 г. Кэмерон начал официальную 
кампанию за изменение условий членства Соединен-
ного Королевства в Европейском Союзе. Британский 
премьер-министр отправил письмо председателю 
Европейского совета, в котором были указаны все тре-
бования Великобритании к ЕС. Всего было четыре 
группы требований. Первая группа касалась уменьше-
ния миграционного потока из Евросоюза в Соединен-
ное Королевство. Сюда относились требования вве-
дения четырехлетнего запрета на получение социаль-
ных пособий мигрантами; введение запрета сроком 
полгода на пособия по безработице для мигрантов из 
ЕС; ужесточение правил высылки из страны мигран-
тов-преступников и т. д. Ко второй группе относи-
лись требования, которые касались улучшения кон-
курентоспособности ЕС (ликвидация всех преград на 
свободное перемещение капиталов, товаров и услуг). 
 Третью группу формировали требования, относящи-
еся к вопросу усиления и укрепления британского 
суверенитета, а также отказ от обязательства дви-
гаться «к более тесному союзу», который был зафик-
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сирован в основополагающем договоре Сообщества. 
В последнюю группу входили требования, касающи-
еся изменений в валютной сфере: недопустимость 
дискриминации тех государства, которые не входят 
в еврозону; недопустимость давления и навязывания 
им любых решений со стороны стран еврозоны; вне-
сение ряда таких изменений, как создание банков-
ского союза только на добровольной основе т. д. Кэме-
рон пообещал, что в случае, если ЕС не выполнит 
данные требования Лондона, он будет голосовать на 
референдуме за выход Великобритании из Европей-
ского Союза [15]. 

19 февраля 2016 г. после двухдневных дебатов 
страны-лидеры ЕС согласовали с Соединенным Коро-
левством новые условия членства ее в Сообществе. 
Кэмерон, в свою очередь, обязался поддержать сохра-
нение его страны в ЕС на предстоящем референдуме. 
Одобренный текст документа должен был вступить 
в силу в день, когда Лондон уведомит ЕС о решении 
остаться участником Сообщества по результатам пле-
бисцита. Среди достигнутых договоренностей было 
создание защиты социальный системы Великобри-
тании в течение семи лет без права продления; при-
чем «испытательный срок», в период которого вновь 
прибывшим мигрантам из ЕС не будет выплачиваться 
социальное пособие, должен был составить четыре 
года. Еще одним важным пунктом стало исключение 
действия принципа о «все более тесном союзе наро-
дов Европы» для Соединенного Королевства, предпо-
лагавшего дальнейшую интеграцию стран-участников 
ЕС. И, пожалуй, самым важным пунктом стало реше-
ние вопроса о присоединении Лондона к еврозоне. 
Был утвержден принцип: «Великобритания никогда 
не примкнет к еврозоне» [15].

Однако данному соглашению не суждено было 
вступить в силу. Результаты референдума, который 
состоялся 23 июня 2016 г., показали, что британ-
ская нация желает, чтобы их страна вышла из состава 
Европейского союза. «За» выход Великобритании из 
ЕС проголосовал 51,9 % избирателей, а «против» – 
48,1 %. Явка избирателей на референдум была самой 
высокой на всеобщих выборах с 1992 г. Она соста-
вила 71,8 % (проголосовать пришло более тридцати 
миллионов человек) [16]. Стоит обратить внимание 
на тот факт, что молодое поколение в возрасте от 18 

до 44 лет голосовало против выхода Великобрита-
нии из ЕС. Решение о выходе было принято возраст-
ной частью граждан страны. Это было вызвано тем, 
что эта часть населения боялась ускоренных темпов 
развития ЕС и тех перемен и трудностей, которые оно 
сулило. Также стоит упомянуть, что на такой резуль-
тат голосования оказал влияние миграционный кри-
зис. Наплыв беженцев с Ближнего Востока пришелся 
не по нраву британским гражданам. Таким образом, 
вместо принятия договора с новыми условиями член-
ства Соединенного Королевства в Европейском союзе 
была запущена процедура выхода Великобритании из 
него, получившая названия «Брексит».

На следующий день после референдума Кэмерон 
выступил с посланием к британской нации, в котором 
заявил, что собирается оставить пост главы прави-
тельства. Премьер-министр отметил, что раз британ-
ские граждане решили, что их страна должна пойти 
по другому пути развития, то в таком случае государ-
ству требуется свежее руководство. «Думаю, будет 
неправильно для меня пытаться быть капитаном, 
ведущим свою страну к следующему пункту назначе-
ния», – заявил премьер-министр журналистам. Глава 
правительства добавил, что резких перемен страна не 
почувствует, а начало процесса выхода Великобри-
тании из ЕС должен определить его преемник [17]. 
Кэмерон покинул свой пост 13 июля 2016 г. Его место 
заняла глава МВД Тереза Мэй. [18].

Таким образом, европейская политика Д. Кэме-
рона в начале его деятельности имела характер уме-
ренного евроэнтузиазма, но по мере нарастания кри-
зиса еврозоны, а затем и миграционного кризиса в ЕС, 
она стала носить все более евроскептический харак-
тер. Ситуация обострилась из-за резкого подъема 
популярности партии ПНСК, которая выступала за 
выход Великобритании из Сообщества. Это побудило 
премьер-министра дать обещание, в случае победы 
на выборах 2015 г., провести референдум по вопросу 
членства страны в ЕС. Положительный результат пле-
бисцита (51,9 % «за») стал началом Брексита и концом 
правления Кэмерона. Основными причинами такого 
исхода референдума стали: миграционный кризис 
в Европе и нежелание старшего, консервативно настро-
енного (в своем большинстве) поколения британцев 
мириться с ускоренными темпами евроинтеграции.
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В статье анализируется иммиграционная политика США в период с 1880-х по 1920-е гг. 
Рассматриваются количественный и этнический состав иммигрантов, а также основные этапы формирования 
федерального иммиграционного законодательства США. Отдельное внимание уделяется изучению антиимми-

грационных настроений, которые происходили в обозначенный период.

The article analyzes the US immigration policy in the period from the 1880s to the 1920s. The quantitative and ethnic 
composition of immigrants, as well as the main stages in the formation of the federal immigration laws of the United 
States are considered. Special attention is paid to the study of anti-immigration sentiments that occurred during the 

designated period.
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На сегодняшний день миграция населения приоб-
рела глобальный характер и затрагивает практически 
все страны мира. Переселение людей сопровождается 
положительным влиянием на экономическую, полити-
ческую, социальную и духовную сферы жизни обще-
ства стран реципиентов. Однако весьма важным для 
этих стран является создание соответствующих адми-
нистративных механизмов, которые должны быть 
направлены на контроль иммиграционных потоков 
с целью защиты государства от сопутствующих этому 
процессу различных рисков, таких как: проблема 
адаптации иммигрантов в обществе; увеличение 
нагрузки на социальную сферу; столкновение и сосу-
ществование различных рас, культур и религий; про-
никновения лиц, несущих идеологию терроризма. Это 
обуславливает актуальность изучения опыта США 
в осуществлении иммиграционной политики и в фор-
мировании иммиграционного законодательства.

С конца XVIII – второй половины XIX вв. пере-
селение мигрантов в США не было ограничено феде-
ральным законодательством, а иммиграционная поли-

тика США характеризовалась лояльным отношением 
к иммиграции (за исключением период с 1798 по 
1800 гг.). Однако в конце XIX – начале XX вв. про-
изошли кардинальные изменения иммиграционных 
потоков из Европы, что оказало прямое влияние на 
изменение иммиграционной политики США.

Первое изменение затронуло валовое количество 
иммигрантов. Несмотря на то, что, в целом, на про-
тяжении всего XIX в. количество переселенцев росло, 
в начале XX в. их потоки достигли огромных разме-
ров. В 1905, 1906, 1907, 1910, 1913, 1914 гг. иммигра-
ция превысила отметку в 1 миллион человек в год, 
а суммарное количество въехавших с 1900 по 1914 гг. 
в США составило приблизительно 13,7 млн. человек, 
что представляло собой примерно 18 % от всего насе-
ления США на 1900 г. [1, p. 25, 33].

Другое изменение затронуло этнический состав 
иммиграции. С началом 1880 – х гг. в США устреми-
лись потоки, так называемых «новых иммигрантов» 
(странами «старой иммиграции» являлись Ирлан-
дия, Англия, Германия, Швеция, Дания), из Централь-
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ной и Юго-Восточной Европы, в первую очередь из 
Италии, Австро-Венгрии и России. В течение 1900-
1909 гг. «новые иммигранты» составили 67 % от объ-
ема всей иммиграции [1, p. 34-35].

Таким образом, в конце XIX – начале XX вв. 
наблюдался самый высокий уровень иммиграции за 
всю историю существования США, который сопро-
вождался коренным изменением этнического состава 
иммигрантов.

Иммиграция традиционно способствовала эко-
номическому росту США, а экономический бум, раз-
вернувшийся в последнее десятилетие XIX в., зна-
чительно усилил потребность в рабочей силе, кото-
рая пополнялась за счет переселенцев. В связи с этим 
федеральное правительство не стремилось к значи-
тельному ограничению иммиграции, а взяло курс на 
усиление административного контроля над имми-
грацией, чтобы отсеять лишь «нежелательные эле-
менты», которые могли стать бременем для американ-
ского общества и создать систему приема миллионов 
иммигрантов. В результате была проведена широкая 
иммиграционная реформа. Ее законодательной осно-
вой стали законы 1882 и 1891 гг. (Immigration Act of 
1882; Immigration Act of 1891). Одним из самых важ-
ных положений законов стало расширение критериев, 
установленных в 1875 г., в соответствии с которыми 
чиновники иммиграционной службы могли запретить 
въезд иммигрантов в страну. К преступникам и про-
ституткам были добавлены душевнобольные, слабо-
умные, нищие, многоженцы и лица, являющиеся пере-
носчиками инфекционных заболеваний. Всем имми-
грантам надлежало пройти обязательное медицинское 
обследование [2] [3]. 

В соответствии с законом 1882 г. каждый имми-
грант, въезжая в страну, должен был заплатить 
пошлину в размере 50 центов. Эта пошлина была 
направлена на покрытие административных расхо-
дов по иммиграции (в 1894 г. пошлина была удвоена); 
полномочия по вопросам иммиграции были переданы 
под контроль Министерства финансов США [2].

Важной особенностью закона 1891 г. стало созда-
ние в рамках Министерства финансов Офиса имми-
грации во главе с инспектором по делам иммигра-
ции. Целью нового офиса стало обеспечение соблю-
дения иммиграционного законодательства. Офис имел 
право депортировать иммигрантов, если их присут-
ствие считалось нежелательным в стране. В 1895 г. 
офис был переименован в Бюро иммиграции во главе 
с генеральным комиссаром [4]. 

Для контроля приема иммигрантов были созданы 
станции иммиграции на острове Элис в Нью-Йорке 

(1892 г.) и на острове Ангел на Западном побережье 
в Сан-Франциско (1910 г.). Только через остров Элис 
с 1892 по 1924 гг. прошло более 12 миллионов имми-
грантов [5, p. 357–358].

В 1903 и 1907 гг. были приняты иммиграционные 
законы (The Immigration Act of 1903; The Immigration 
Act of 1907), которые дополняли законы 1882 и 1891 гг. 
В соответствии с ними был расширен список «неже-
лательных элементов»: добавлены такие лица, как 
эпилептики, анархисты, личности, которые осущест-
вляют ввоз проституток в страну, а также умственно 
или физически неполноценные иммигранты, в случае, 
если они не могут зарабатывать на жизнь. Иммиграци-
онная пошлина была увеличена до 4-х долларов. Уста-
навливалась классификация прибывающих иностран-
цев, как иммигрантов и не иммигрантов, требуя от 
прибывших заявить о своем намерении постоянного 
или временного пребывания в Соединенных Штатах 
[6, p. 8]. Были внесены измененияя в административ-
ную систему иммиграционного контроля: Бюро имми-
грации было переведено из Министерства финансов 
в состав Министерства торговли и труда [7] [8].

В данный период была создана система контроля 
за процессом получения иммигрантами гражданства. 
В 1906 г. Конгресс принял закон (The Naturalization 
Act of 1906), в соответствии с которым была соз-
дана Служба натурализации, включенная в состав 
Бюро иммиграции, а само Бюро было переименовано 
в Бюро иммиграции и натурализации. В таком виде 
данная служба просуществует до 1913 г., после чего 
произойдет ее разделение на два отдельных ведом-
ства, включенных в Министерство труда: Бюро имми-
грации и Бюро натурализации [9].

Таким образом, в конце XIX начале XX вв. имми-
грационная политика США была направлена на под-
держку иммиграции, однако рост числа переселенцев 
в том числе из стран, которые не являлись традици-
онными донорами иммигрантов, стал причиной соз-
дания системы административного контроля за имми-
грацией, которая регулировала иммиграционные 
потоки с целью ограничить доступ в страну «нежела-
тельных элементов» для США.

В этот период в американском обществе значи-
тельно усилились антиимиграционные настроения, 
что оказало влияние на постепенное формирование 
рестрикционного иммиграционного законодательства.

К началу 80-х гг. XIX в. наблюдалось увеличе-
ние количества иммигрантов, прибывших в США из 
Китая: между 1851-1880 гг. прибыло около четверти 
миллиона китайских иммигрантов [1, p. 35-36]. Это 
привело к обострению антикитайских настроений 
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в Калифорнии. Федеральные власти отправили в штат 
комиссию для изучения этого вопроса. В результате 
комиссия предоставила отчет, в котором говорилось, 
что китайцы не имеют желания и возможности для 
своего развития, они обладают «отвратительными 
и непристойными привычками», в моральном отноше-
нии они ниже любой европейской нации, они жестоки 
по отношению к престарелым и больным, и, нако-
нец, «китайцы никогда не смогут ассимилироваться 
с белыми» [10, p. 242-245]. На основе отчета комис-
сии был принят закон 1882 г., известный как закон 
«Об исключении китайцев» (Chinese Exclusion Act of 
1882), запретивший въезд китайским рабочим в США 
на 10 лет. Так же закон регулировал правовой статус 
китайских рабочих, въехавших до принятия данного 
закона [11]. В 1892 г. закон был продлен еще на 10 лет, 
а в 1904 г. был объявлен бессрочным [12] [13].

Постепенно рабочих из Китая заменили японские 
иммигранты, количество которых увеличилось с 1,5 
тысяч в 1880-е гг. до 130 тысяч человек в 1900-е. гг. 
Однако те же причины, приведшие к закону 1882 г., 
повлияли на подписание в 1907 г. «Джентельменского 
соглашения» с Японией, которое ограничивало поток 
японских иммигрантов в США [8, p. 7].

С 1890-х по 1920-е гг развернулась новая волна 
антиимиграционных настроений, которая была 
направлена против «новых иммигрантов». В 1894 г. 
в Бостоне была образована Лига ограничения имми-
грации. Лига активно пропогандировала идею огра-
ничения иммиграции из Юго-Восточной и Централь-
ной Европы [14, p. 102]. Наивысшим их достижением 
стало введение ограничения въезда в страну необра-
зованных иммигрантов. На протяжении двадцати 
двух лет шла борьба за принятие закона, который 
вводил тест для проверки грамотности иммигрантов. 
Впервые он был представен в Конгресс в 1895 году. 
Законопроект по введению теста проходил обе 
палаты Конгресса в 1895, 1897, 1913, 1915 гг., однако 
на него накладывали вето президенты Г. Кливленд, 
У. Тафт, В. Вильсон. В 1917 г. Вильсон вновь нало-
жил вето, но Конгрессу удалось собрать боьшинство 
голосов в обеих палатах и обойти его [10, p. 276–
278]. Введение теста на проверку грамотности стало 
одним из основных положений закона «Об иммигра-
ции» 1917 г. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. обо-
стрились антииммиграционные настроения, направ-
леные на ограничение иммигарции как количе-
ственно, так и на основе этнической принадлежности, 
в том числе европейской. К началу 1920-х гг. под дав-
лением этих настроений и негативных последствий 

Первой мировой войны (радикализация европейских 
политических режимов, резкое обнищание европей-
ского населения) сложились все предпосылки для вве-
дения рестрикционного имммиграционного законода-
тельсва. 

Создание рестрикционного законодательства  
началось с принятия иммиграционного закона 
в 1917 г. (Immigration Act of 1917), который кодифици-
ровал положения предыдущих иммиграционных зако-
нов и содержал несколько кардинальных изменений.

В соответствии с законом был систематизиро-
ван и дополнен список «нежелательных элементов», 
увеличена иммиграционная пошлина, взымающеяся 
с иммигрантов с 4 до 8 долларов [15]. 

Закон установил обязательное прохождение 
теста на проверку грамотности для всех иммигран-
тов, достигших 16 лет. Этот тест иммигранты могли 
пройти как на английском, так и на родном языке [15]. 

Вводился запрет на иммиграцию и натурализа-
цию жителей из так называемой «Азиатской закры-
той зоны», которая охватывала большую часть Азии 
и Тихоокеанского региона (в границах 60° в.д., 165° 
з.д., 26° ю.ш.) [16, c. 37]. 

Введение ограничения на въезд безграмотных 
иммигрантов, в первую очередь, преследовало цель – 
ограничить иммиграцию из Центральной и Юго-Вос-
точной Европы, где уровень образования был тради-
ционно низким. Создание «Азиатской закрытой зоны» 
стало итогом политики США, направленной на запрет 
азиатам иммигрировать в Соединенные Штаты, нача-
той с принятия закона «Об исключении китайцев» 
в 1882 г. 

После окончания Первой мировой войны про-
исходило дальнейшее формирование рестрикцион-
ного иммиграционного законодательства. Его основой 
стали законы 1921 и 1924 гг. (Emergency Immigration 
Act of 1921; Immigration Act of 1924), которые устанав-
ливали количественное ограничение иммиграции на 
базе национальных квот.

В соответсвии с законом 1921 г. был разрешен 
въезд в страну иммигрантам различных националь-
ностей в границах 3 процентов от количества насе-
ления тех же национальностей, проживающих на 
территории США согласно переписи 1910 г. После 
проведения соответствующих подсчетов был уста-
новлен строгий годовой лимит на въезд иммигран-
тов в США – 357 803 человека. На страны Западного 
полушария ограничение по квотам не распространя-
лось [17]. Первоначально закон рассматривался как 
временная мера сроком на 1 год, однако в 1922 г. Кон-
гресс продлил закон еще на 2 года [10, p. 281].

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



174 ОбразОвание и наука в XXI веке

В 1924 г. Конгресс принял новый закон, который 
с некоторыми изменениями установил ограничения 
по квотам на постоянной основе. В результате были 
скорректированы некоторые положения закона 1921 г. 
Иммиграция из каждой страны была ограничена с 3 % 
до 2 % от общего числа представителей тех же наци-
ональностей, которые проживали в стране согласно 
переписи 1890 г. Общегодовой лимит составил 
164 667 человек. Так же согласно закону, было уста-
новлено, что ни один иммигрант не может быть допу-
щен в страну, если в его документах не будет въезд-
ной визы, выданной американским консулом за грани-
цей [18].

Этот закон был направлен на ограничение имми-
грантов из стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Была выбрана перепись 1890 г., так как в этот 
период преобладало население, так называемой «ста-
рой» иммиграции (англичане, немцы, ирландцы, скан-
динавы). Таким образом, закон увеличивал количество 
квот для национальностей этой категории и уменьшал 
количество квот для национальностей, которым соот-
ветствовали «новые иммигранты». 

В 1929 г. Конгресс вновь скорректировал квоты, 
теперь для всех стран Восточного полушария была 
установлена ежегодная квота в 150 тыс. человек, 
а число иммигрантов, допускаемых в течение года 
из одной страны, рассчитывалось согласно переписи 
населения 1920 г. Таким образом, в 1920-е гг. была 
установлена система национальных квот, которая 
являлась основой иммиграционного законодательства 
до 1965 г. [4].

В 1920-е гг. впервые обозначилась проблема неле-
гальной иммиграции в США. В большинстве случаев 
европейские переселенцы, которые были ограничены 
национальными квотами, иммигрировали сначала 
в Канаду или Мексику, которые относились к стра-
нам вне квоты, а затем в США. Для решения этой 
проблемы в рамках Бюро иммиграции была создана 
Служба пограничного контроля в 1924 г., одной из 
целей которой было патрулирование границ для пре-
сечения нелегальной иммиграции [4]. 

Таким образом, с конца XIX в. по 20-е гг. XX в. 
происходили коренные изменения в иммиграцион-
ной политике США. С 1880-х по 1910-е гг. иммигра-
ционную политику США можно охарактеризовать как 
период регулирования иммиграции, когда был соз-
дан механизм административной системы контроля за 
иммиграцией, которая преследовала цель: ограниче-
ние доступа в страну «нежелательных элементов». В 
целом в этот период правительство США было заин-
тересовано в иммиграции как факторе благоприятно 
влияющего на экономический рост США. Однако 
к началу 1920-х гг. под давлением антиимигарцион-
ных настроений и негативных последствий послево-
енного положения европейских стран сложились все 
предпосылки для введения рестрикционного имм-
миграционного законодательства, основой которого 
стало создание системы национальных квот, кото-
рая значительно ограничивала иммиграцию до 1965 г. 
Именно создание системы квот стало причиной обо-
стрения проблемы нелегальной иммиграции.
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Со времён Великой депрессии, каждая админи-
страция принимала обширный закон, регулирующий 
сельскохозяйственную и продовольственную полити-
ку США. Неофициальное название этого документа – 
«Farm bill» (Закон о сельском хозяйстве). С необходи-
мостью разработки и принятия этого закона столкну-
лась и администрация Д. Трампа.

Первый закон, регулирующий сельскохозяйствен-
ную деятельность, появился в 1933 году. Он помог 
фермерам, которые были вынуждены снижать цены 
на свою продукцию из-за избыточного предложения 
на рынке сельскохозяйственных культур. В рамках за-
кона, государство скупало излишки продовольствия, 
отложило выплаты по задолженностям фермеров 
на длительный срок, а также поощряло сокращение 
посевных площадей и поголовья скота [1]. Сокра-
щение товарной массы позволило поднять цены до 
уровня, обеспечивающего рентабельность средних 
и даже мелких ферм, что предотвратило их разорение. 
В частности, было уничтожено 40 тыс. кв. км посевов 
хлопка и 6 млн поросят [2, с. 107]. Несмотря на не-
популярность мер среди населения, они привели к же-
лаемому результату. Созданная Ф. Рузвельтом Спустя 
несколько лет Администрация регулирования сель-

ского хозяйства была ликвидирована, однако «Закон 
о сельском хозяйстве» закрепил за собой статус ос-
новного закона, в сельскохозяйственной сфере США.

В XX веке США надёжно закрепились в стату-
се мирового лидера отрасли. Этому способствовал 
устойчивый рост урожайности на фоне снижения 
общего числа фермерских хозяйств. В 1935 году 
в США было 6,8 млн ферм, но уже к 1970-х годам их 
количество закрепилось на отметке 2,06 млн хозяйств 
[3]. Тенденция к росту продуктивности в середине 
XX века, была результатом внедрения достижений 
научно-технической революции. Технологические из-
менения в сельском хозяйстве: инновации в генетике, 
биологии, а также применение новейших технических 
достижений позволили обеспечить непрерывный рост 
производительности без существенного увеличения 
затрат. В результате общий объем производства сель-
скохозяйственной продукции в период с 1948 по 2015 
год удвоился [4].

В начале XXI века перед законодателями встали 
другие задачи. На первый план вышла продоволь-
ственная политика и социальные проблемы амери-
канцев. Основные политические дискуссии разверну-
лись вокруг программы продовольственной помощи 
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«Supplemental Nutrition Assistance Program» (СНАП), 
доля расходов на которую в законе 2014 года состави-
ла 68 млрд. долл. или 79,1 процент от общей стоимо-
сти его реализации [5]. 

Программа продовольственной помощи впервые 
появилась в 1939 году, и представляла собой систему 
талонов, которые использовались для приобретения 
продуктов питания малоимущими гражданами. Она 
помогла перераспределить избыточное продоволь-
ствие фермеров в сторону малоимущих городских 
жителей, в условиях военного времени. За 4 года 
20 млн человек получили помощь в общей сложности 
на 262 млн долл. В 1943 году программа выполнила 
свои задачи и была свёрнута. В 1961 году возобновле-
на администрацией Дж. Кеннеди в качестве экспери-
мента, а с 1974 года стала общенациональной. С этого 
времени число получателей помощи выросло в 4 раза, 
с 11,1 млн. человек в 1974 до 42 млн. в 2017. Вместе 
с ростом масштабов программы рос и её бюджет. В 
годы администрации Б. Обамы он вырос почти в два 
раза: с 37,6 млрд. долл в 2008 году до 70,9 млрд. долл. 
в 2016 [5]. 

Понимая необходимость сокращения расходов на 
программу, в 2012 году, в ходе разработки очередно-
го «закона о сельском хозяйстве», демократическая 
администрация поставила целью сокращение её сто-
имости за счёт ужесточения стандартов получения 
продовольственных талонов. Полная оппозиция ре-
спубликанского Конгресса, а также непопулярные 
среди демократов меры по сокращению социальных 
программ не позволили Б. Обаме принять новый за-
кон вовремя, в связи с чем Конгресс продлил дей-
ствие закона 2008 года. Лишь 7 февраля 2014 года 
«Agricultural Act of 2014» (закон о сельском хозяйстве 
2014 года) был принят в Конгрессе [6]. Помимо сокра-
щения затрат на программу «СНАП», закон предусма-
тривал снижение субсидий на страхование урожая на 
15 процентов для фермеров, с годовым доходом более 
750 тыс. долл, а также новую программу страхова-
ния для производителей молочных продуктов. В ре-
зультате администрации Б. Обамы удалось сократить 
расходы на программу продовольственной помощи 
«СНАП», с 79,8 млрд. долл в 2013 году до 70,9 млрд. 
долл. в 2016 [5].

На выборах 2016 года сельское хозяйство ожида-
емо оказалось на периферии политической борьбы. 
В программе победившей на выборах республикан-
ской партии отмечались лидирующие позиции США 
в сельскохозяйственной отрасли. В рамках традици-
онной республиканской повестки, Д. Трамп обви-
нил демократов в чрезмерном регулировании рынка, 
и сместил акценты в сторону отмены экологических 
требований, установленные администрацией Б. Оба-
мы. Чрезмерно жёсткие, по мнению республиканцев, 

экологические нормы становились препятствием раз-
витию фермерского хозяйства. Для стимулирования 
бизнеса в отрасли также было предложено пересмо-
треть федеральные программы помощи фермерам [7, 
с. 17–19].

В 2018 году администрация Д. Трампа начала раз-
работку нового закона о сельском хозяйстве. В январе 
2018 были опубликованы основные принципы буду-
щего закона [8]. Документ не содержал конкретики 
и во многом дублировал пункты республиканской 
программы. Большая часть экологической повестки 
была вынесена за рамки этого закона. Оппозиция де-
мократов экологической программе Д. Трампа и сде-
лала бы невозможным принятие двухпартийного за-
кона. Основная политическая борьба развернулась 
вокруг продолжения реформирования программы 
«СНАП». Согласно предложению Д. Трампа, затраты 
на неё должны были быть сокращены на 30 процентов 
за счёт выдачи половины стоимости пособий в виде 
готовых продуктовых наборов. Ранее получатели по-
мощи имели в своем распоряжении карту, с помощью 
которой, на их усмотрение, можно приобрести любые 
продовольственные товары, попадающие под дей-
ствие программы [9]. Согласно плана Д. Трампа, по-
лучатели помощи должны утратить эту возможность. 
По подсчётам республиканцев такое нововведение по-
зволило бы сэкономить 213 млрд. долл. бюджетных 
средств в течении 10 лет. Также, при администрации 
Б. Обамы действовало правило, позволяющее Штатам 
снижать уровень минимального дохода для получения 
помощи по программе. Республиканская администра-
ция предложила отменить его. Это могло бы привести 
к потере доступа к программе для 4 млн. граждан. 
Ожидаемым стало также предложение дальнейшего 
ужесточения требований к получателям помощи. Со-
гласно этой инициативе, обязательным требованием 
для участников программы стала 40 часовая рабочая 
неделя, вместо прежней 20 часовой.

18 мая состоялась первая попытка принятия за-
кона в Палате представителей, однако она потерпе-
ла неудачу. Демократы в полном составе отказались 
поддерживать закон. Наибольшее недовольство де-
мократов вызвали предложения ужесточить требова-
ния к получателям продовольственной программы. 
Правое крыло республиканской партии, напротив, по-
считало сокращение программы продовольственной 
помощи недостаточным [10].

 Невозможность принять закон без поддерж-
ки демократической партии стала очевидной. Пер-
спектива повторения ситуации с «законом о сельском 
хозяйстве» 2012—2014 гг. вынудила республиканцев 
пойти на уступки и исключить из предложенного за-
кона большую часть ранее высказанных предложений 
по реформированию программы «СНАП». Админи-
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страция Д. Трампа не отказалась от сокращения затрат 
на программу продовольственной помощи, однако 
была вынуждена отказаться от мер, которые могли 
бы существенно сократить численность участников 
программы. 21 июня компромиссный вариант закона 
о сельском хозяйстве был принят в Палате Предста-
вителей [11]. 28 июня Сенат подавляющим большин-
ством также поддержал законопроект. Таким образом, 
«The Agricultural Improvement Act of 2018» (закон об 
улучшении сельскохозяйственного производства 2018 
года) стал одной из немногих двухпартийных инициа-
тив администрации Д. Трампа [12]. Это стало возмож-

ным благодаря отказу республиканцев от целого ряда 
неоднозначных предложений. На фоне многочислен-
ных законодательных неудач, Д. Трамп пытается вы-
дать новый «закон о сельском хозяйстве» за очередное 
успешное достижение своего президентства. На деле, 
двухпартийный закон был принят не благодаря респу-
бликанской повестке, а вопреки её. Ход принятия за-
кона в очередной раз доказывает несостоятельность 
обещаний республиканского президента, а также под-
чёркивает важность консенсуса в процессе разработ-
ки законодательных актов.
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