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РАЗДЕЛ I.  
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
МЕГАСИСТЕМЫ  

 
УДК 94“19/20”:327  

 

Идеологические корни Советско-Американских 
культурных обменов 1960-х – 1970-х гг. 

 
Виктория Филлипс, 

Университет Небраски, г. Омаха, США 
 
После второй мировой войны, когда либеральные ценности получили новое 

значение в Соединенных Штатах, некоторые политические лидеры и 
либеральные сторонники активно участвовали в продвижении  американского 
образа жизни за пределами своего государства. Историки и политики были 
склонны идеализировать эти ценности, капитализм и частную собственность. 
Различие между «мы» и «они» способствовало созданию новой ментальности - 
американской исключительности. Одним из проявлений этой идеологии было 
появление особой  миссии американской нации - передача этих идеалов на 
остальные части мира, в том числе Советский Союз. 

Первоначально  Правительство США не проявляло  интереса к этой 
инициативе,  т.к. попытка «освободить» Россию  казалась невозможной в силу 
мощной советской идеологии. В частности, президент Эйзенхауэр, вспоминая 
свою трехчасовую беседу с Жуковым, отмечал: «Имея дело с коммунистами, вы 
можете столкнуться с людьми, которых трудно убедить, что солнце - жаркое, а 
земля – круглая. Спор с людьми этой  веры теряет смысл и почти оставит вас 
бездыханным... Следовательно, эти встречи с русскими только наполнят вас 
надеждой, а затем – пессимизмом». Тем не менее, как заявил президент, 
пробовать стоит всё, чтобы улучшить отношения.1  

В целом представители высшего звена государственного управления в США 
по отношению к СССР вначале были сосредоточены на  политике сдерживания. 
Джонсон и Никсон не стремились к навязыванию американской политической 
системы, а  Кеннеди вообще считал, что народам с различными социальными 
системами нужно научиться  жить в толерантности. Однако в апреле 1950 г.  
президент Трумэн произнес речь «Kампания истины» (Campaignof Тruth) и 
попросил Конгресс о дополнительных ассигнованиях на финансирование 
программы  для противодействия Радио Москвы.2 

 Возможно,  готовность Эйзенхауэрa экспериментировать и подготовила 
решение для организации Cоветско-Американских обменов. В августе 1956 г., 
шесть месяцев спустя после разоблачения преступлений Сталина Хрущевым, 
Эйзенхауэр заметил «признаки дружественных отношений между народами». В  
ходе республиканской конвенции в Cow Palace он «осторожно с открытыми 
глазами»  поддержал некоторый обмен идей, книг, журналов, студентов, туристов, 

                                                           
1 Stanley S. Jados, Documents on Russia-American Relations: Washington to Eisenhower. Washington: 
The Catholic University of America Press, 1965. С. 352.  

2 Foglesong, The American Mission, 142, 129, 139, 3, 132, 142.  Martin Manning, The Historical 
Dictionary of American Propaganda (Westport: Greenwood Publishing Group, 2004), XII, accessed April 
8, http://books.google.com/books. 
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артистов, радио-программ, технических экспертов, религиозных лидеров и 
государственных должностных лиц. Он предложил пригласить преподавателей и 
студентов из Советского Союза,  «и, они, возможно,  понаблюдают, как 
американцы работают, и сколько денег они делают». Российские семьи, как 
считал Эйзенхауэр,  увидят, «как мы это делаем, а затем мы сядем и обсудим, как 
улучшить жизнь нас всех…»1.      

Сенатор Айкен во время обсуждения  письма Советскому Союзу с 
предложением парламентских обменов подчеркнул важность их влияния на 
молодежь, т.к. скоро «будет массовый прорыв молодых кадров в высший эшелон 
Советского правительства», и они, впечатленные американской жизнью, 
«сделают для себя соответствующие выводы». Джордж Кеннан одобрил идею 
Айкена, согласившись, что «молодые россияне впечатлительны»2.  

Советско-Американское  культурное соглашение было подписано 27 января 
1958 г. В течение последующих четырнадцати лет 1467 студентов, ученых, 
учителей, краткосрочных грантополучателей и преподавателей  университетов 
путешествовали в США и СССР3. Межуниверситетский Комитет, основанный в 
1957 г., служил  координационным органом для программы обмена. Соглашение 
предусматривало обмен радио и телепередач, кинофильмов; взаимные визиты 
поэтов и писателей, композиторов, художников, скульпторов, редакторов 
студенческих газет и специалистов в области сельского хозяйства и медицины; 
обмен студентов, преподавателей, промышленных экспертов и спортивных 
команд; обмен экспонатов мирного использования атомной энергии; обмен  
публикациями.4 

В 1960 г., в первый поток обмена, некоторые  ученые и культурные деятели 
посетили Соединенные Штаты в качестве туристов. В 1966 г. из 25 пяти 
американцев, посетивших СССР, 15 занимались русской историей, а остальные – 
литературой и политическими науками. Для сравнения: из 1785 американских 
студентов, которые учились в этом же году в Великобритании,  294 числились на 
отделениях медицины, экономики, архитектуры и техники. Цифры показывают, 
что американцы не были заинтересованы в изучении советских технологий в 
начале программы, а если и были, то эти сферы Советское государство для них 
закрыло. Косвенным подтверждением этого факта является свидетельство, что 
американские участники обменов интересовались советскими исследованиями в 

                                                           
1 Foglesong. The American Mission, 142, 129, 139, 3, 132, 142.  Martin Manning, The Historical Dictionary 
of American Propaganda (Westport: Greenwood Publishing Group, 2004), XII, accessed April 8, 
http://books.google.com/books. 

2 Exchanges of US officials: Hearing before the Committee on Foreign Relations United States Senate; 
Ninety first Congress, Second session on S. 3127:  to provide for the exchange of governmental officials 
between the United States and the Union of Socialist Republics. Washington: U. S. Government printing 
office, Printed for the use of the committee on Foreign Relations, 1970.С. 26. 

3  International Education and Cultural Exchange: A Human Contribution to the Structure of Piece ( the 
Bureau of Educational and Cultural affairs U. S. Department of State, Department of State publication 
875, International Information a cultural series 106. Washington D.C. : U. S. Government Printing office, 
1974. С. 31. 

4 International Education and Cultural Exchange: A Human Contribution to the Structure of Piece (the 
Bureau of Educational and Cultural affairs U. S. Department of State, Department of State publication 
875, International Information a cultural series 106 (Washington D.C. : U. S. Government Printing office, 
1974). С. 31. And:  Government Programs in International Education: a survey and handbook 
(International cooperation subcommittee of the house committee on government operations). 
Washington: Government printing office, 1958. С. 310. 
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медицине, особенно в области болезней крови. Но обмены имели научный и 
культурный эффект: в США втрое, по сравнению с 1900 г., увеличилось число 
докторских диссертаций по России.1 

Тем не менее, в американском обществе было отмечено разочарование 
обменами 1958-1974 гг., которые даже получили термин «академический туризм». 
Возник вопрос: получилось ли посеять семена сомнения в сознание советских 
людей? В конце 1950-х советские ученые после посещения Соединенных Штатов 
Америки вернулись с подробным описанием самых тёмных сторон «американской 
капиталистической реальности».  В этом же году Сенат напечатал Специальный 
доклад - исследование «США Глазами Советских туристов: Анализ их 
Опубликованных Докладов» (U.S. through the Eyes of Soviet Tourists: An Analysis of 
Their Published Reports), который рассматривал несколько книг, брошюр и статей,  
опубликованных в советской печати.  

Например,  в книге «Лицом к Лицу с Америкой» указывали на отсутствие 
демократии в Соединенных Штатах: «Жители Вашингтона не могут избрать 
городские власти... Большинство просто избегает идти на избирательные участки, 
чтобы не  тратить свое время». Была  представлена депрессивная картина 
Америки с красочным описанием американских трущоб, где миллионы людей «не 
имеют достойной крыши над головой и вынуждены жить в отелях, - и это в самой 
богатой стране капиталистического мира. Плохо одеты, плохо питаются и живут в 
плохих условиях...». Жизнь в американской провинции была замечена как 
монотонная, и даже любому городу, которые они посетили, не хватает 
индивидуальности. В августе 1959 г. в ежемесячном официальном издании Союза 
писателей Москвы были опубликованы фотографии очевидцев и статьи, 
описывающие, как  миллионы людей живут в условиях нищеты и даже 
страданий.2В частности, был изображен мост Золотые ворота с подписью 
«Знаменитый мост в Сан-Франциско, или «мост самоубийств», как его иначе 
называют, для тех,  кто разочарован в американском стиле  жизни»3.   В целом, по 
словам Роберта Бернса, председателя Межуниверситетского Комитета, по итогам 
первого десятилетия ситуация оказалась «более сложной, чем работа с 
правительствами других стран»4.  

Если для современников культурные обмены стали «крайним 
разочарованием», тогда почему четыре десятилетия спустя стали считать проект 
успешным инструментом для уничтожения Советского Союза  изнутри? 
Последняя точка зрения особенно стала популярной на Западе после распада 

                                                           
1Robert F. Byrnes, Soviet-American Academic Exchanges, 1958-1975. Bloomington and London: Indiana 
University Press, 1976.  And: Jesse J. Dossick, Doctoral Research on Russia and the Soviet Union, 1960-
1975: a Classified List of 3,150 American, Canadian, and British Dissertations with some Critical and 
Statistical Analysis (New York, London: Garland Publishing, Inc., 1976). С. 236; IX. 

2 U.S. through the Eyes of Soviet Tourists: An Analysis of their Published Reports, 1960.  CIS Senate 
Committee Prints Microfiche Number: S0456, Collation: II +35 p., Subcommittee to Investigate 
Administration of Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on Judiciary, 
Senate. 1960. С. 7, 8, 29. 

3 Там же. С. 19. 

4 International Negotiation: Exchange of Scholars with the Soviet Union: Advantages and Dilemmas, 
Memorandum by Dr. Robert Byrnes. January1969, CIS Senate Committee Prints, Microfiche # 0456. С. 1. 
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СССР: появилось немалое  количество книг и публикаций по вестернизации СССР 
путем пропаганды американской демократии.  
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Технологии лжи в истории образования, управления и 
права Западной Европы  

 
Работа выполнена при поддержке международного гранта РГНФ № 15-

03-00626 
 

Ольга Николаевна Науменко, 
Доктор исторических наук, профессор, 

Тюменский государственный университет, Россия 
 

Геополитические проблемы современного мира во многом связаны с 
произвольным толкованием некоторых религиозных первоисточников. В 
настоящее время это коснулось Священной книги мусульман – Корана, но в 
прошлые столетия таким объектом была Библия: как Ветхий, так и Новый Заветы. 
Если в православной церкви закреплен догматизм – невозможность какого-либо 
нового толкования положений Библии, то в католицизме это разрешалось на 
протяжении веков. Как результат – именно в католических странах наблюдался 
разгул инквизиции и множество Крестовых походов (в том числе один детский, 
сгубивший всех его участников – около 25 тысяч детей и подростков)1. 
Необходимо отметить, что это явление не характерно для православных, а также 
ряда лютеранских стран. В частности, Финляндия, как и Русь, сама становилась 
объектом крестовых походов со стороны Швеции2. Данное явление объяснялось 
тем, что христианство пришло туда позднее, чем в другие регионы Европы, и 
католичество не успело там закрепиться в западноевропейском варианте, а 
искажение Библии, соответственно, проявилось слабее.  

Между тем, длительное, многовековое квази-католическое воздействие на 
население Западной Европы не могло не отразиться на культуре, мировоззрении, 
политической и правовой культуре населяющих ее народов. Несомненно, именно 
это влияние, с одной стороны, привело к ересям и отчасти вызвало формирование 
лютеранства и других ответвлений ортодоксальной веры. С другой стороны, 
искаженный вариант католицизма менял сознание прихожан, систему ценностей, 
отношение к окружающим. В обществе начинали формироваться настроения 
вседозволенности и отрабатываться технологии лжи.  

Наиболее ярким примером такой практики являются средневековые 
процессы над евреями, т. н. «кровавые наветы» – многочисленные регулярные 
сфабрикованные судебные процессы по обвинению иудеев в ритуальных убийствах 
христианских детей3, и именно они чаще всего становились поводом для еврейских 
                                                           
1Крестовый поход детей. [Электронный ресурс]   URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B
9 (дата обр. 24.11.2015.) 

2 Макаров И. В. Очерки истории реформации в Финляндии (1520-1620-е гг.): формирование 
национальной церковности. Портреты выдающихся деятелей финской Реформации.  СПб.: ИП 
Генкин А. Д.,, 2007. С. 32. 

3 Клиер Д. Кровавый навет в русской православной традиции / Евреи и христиане в православных 
обществах Восточной Европы. М.: Индрик, 2011. С. 183. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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погромов. Технология была такова: для решения каких-либо политических задач 
власти обвиняли евреев в чудовищных преступлениях (для чего совсем 
необязательно было найти мертвое тело), в обществе начинались иудейские 
погромы и передел еврейской собственности; затем, как правило, выносился 
оправдательный приговор, но уже не публично, а тихо, и о нем практически никто, 
кроме самих евреев, не знал.  

Таким образом, цель была достигнута: общественное мнение сформировано 
и готово к новому антисемитскому акту, если у государства возникнет в этом 
потребность. Католическая церковь закрепляла общественное сознание 
иконописными сюжетами: изображение иудеев в аду, на Страшном Суде и пр.1  
Такие сюжеты характерны не только для Европы, но и для Западной Украины, где 
традиционно сильным является влияние католицизма2. В качестве сравнения 
можно отметить, что богатейшая коллекция русских православных икон конца 
XIX – начала ХХ вв., хранящаяся в фондах Музея археологии и этнографии 
Тюменского государственного университета, а также созданные в Сибири иконы 
действующих церквей не содержат ни одного подобного сюжета.  

Необходимо отметить, что когда евреи оказывались необходимыми  для 
экономического развития государства, в обществе начинала  сознательно 
формироваться культура толерантности с принятием соответствующих законов. 
Эта тенденция впервые проявилась в Средневековой Италии еще в XVI в., что в 
рамках эпохи Возрождения привело к появлению непродолжительного «золотого 
века» иудеев и сопровождалось не только объективными судебными 
приговорами, если таковые возникали, но даже введением охраны еврейских 
кварталов.3 Недолгий период веротерпимости проявлялся в системе послаблений 
и рассматривался как одна из экономических основ государства.4  

Прибалтийские страны, в частности, Финляндия, не были лишены 
антисемитизма, но средневековые «кровавые наветы» не были для нее 
характерны. Всплеск антисемитизма наблюдается в условиях формирования 
фашизма в 1920-е – 1930-е гг. Например, известная нацистская фальшивка 
«Протоколы сионских мудрецов» прошла многочисленное опубликование в 
Финляндии, причем 9 раз на финском языке и 4 на шведском, а работа М. Лютера 
«О евреях и их лжи» была опубликована на финском языке накануне «зимней 
войны» в 1939 г.5 В этом проявились уже апробированные технологии лжи, но 
созданы они были не в Финляндии. 

Философия вседозволенности и лжи как нельзя ярче проявилась в 
Западной Европе в деятельности Ордена иезуитов. Как известно, Орден был 
создан в 1534 г. Игнатием Лойолой для борьбы с ересями и Реформацией, и одним 

                                                           
1 Химка Д. П. Образ евреев в украинской иконе XIV – XVIII вв. / Евреи и христиане в православных 
обществах Восточной Европы. М.: Индрик, 2011. С. 162.  

2 Там же, С. 161.  

3 The History of the Jews of Italy. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1946. Р. 3.  

4Katz Dana E. The Jew in the Art of the Italian Renaissance. Pennsylvania: University of Pennsylvania 
Press Philadelphia, 2008. С. 29.  

5 Бекман Й. Судьбы еврейской интеллигенции в Финляндии накануне и во время второй мировой 
войны 1937–1944 гг. [Электронный ресурс]   URL: 
http://kohudosentti.blogspot.fi/2012/08/19371944.html (дата обр. 24.11.2015.) 
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из главных его принципов стал тезис «Цель оправдывает средства». Римский папа 
заранее простил им все возможные грехи, выдав соответствующие индульгенции, 
а также разрешил жить светской, а не монашеской жизнью.  

Такая политика требовала соответствующего подбора кадров. Личность 
этих людей отличала особая система ценностей, ориентиров и самосознания. 
Основными ориентирами их нравственности являлась необходимость «жизни в 
миру» – это общественно необходимый труд, семья, строгое подчинение 
государственной правовой регламентации. Кроме того, такой подбор кадров 
предполагал особый способ восприятия действительности, который совмещал бы 
необходимость следования строгим религиозным догматам с одной стороны, с 
вариативными гражданскими, общекультурными нормами – с другой. Этот образ 
жизни не соответствовал ни католическим, ни православным принципам. 
Нарушался целибат, в качестве карательной меры для неугодных применялись 
различные способы воздействия. Особо предпочитаемой мерой влияния являлось 
использование отравлений, удушений, лжи, компромата, шантажа и прочих 
средств.  

В Европе при королевских дворах иезуиты служили дипломатами, 
министрами, врачами. Кроме этого, вся их деятельность неразрывно была связана 
с наукой и образованием. Где бы они ни жили – там появлялись школы, колледжи 
и даже университеты, через которые они несли в общество свое мировоззрение. 
Во многом это исходило из экономической составляющей, т. к. богатство Ордена 
основывалось на развитии предпринимательства. В частности, итальянский 
Орден обладал прекрасными колледжами, двери которых были всегда открыты 
для желающих учиться, а Генуя обладала своеобразной репутацией «советного 
бюро» для таких людей. Там же находился т. н. «Иезуитский Отец» – глава 
Ордена, который считался отличным  бизнесменом и был гарантом интересов 
собратьев.1  

Владения иезуитов были не только в Европе, но и в Азии, в европейских 
колониях. Там они имели свои колледжи и общежития, центры управления, 
земли, имущество и доходы.2. Богатые и успешные иезуиты пользовались 
огромным уважением в Европе. В частности, когда студенты одного из иезуитских 
колледжей в Португалии в начале XVIII в. отправлялись в миссионерскую поездку 
и «маршировали правильными квадратами» через главные улицы столицы 
вместе с профессорами, «…толпа заполнила улицы и кварталы, выкрикивая 
пожелания удачного путешествия».3 Таким образом, философия выживания – 
«Цель оправдывает средства» – надежно закреплялась в мировоззрении 
европейцев, и, как следствие, в их политической, правовой и управленческой 
культуре. 

Орден вполне благополучно существовал в Европе до того момента, пока не 
задумал отравить Римского Папу Климентия XIV.4 Именно это повлекло в 1773 г. 
запрет иезуитского течения. Глава Римской церкви лишил иезуитов  имущества, 
прав и привилегий; монархи большинства католических государств последовали 

                                                           
1 Plattner F. A. Jesuits go East. Translation from German. Westminster, Maryland: The Newman Press, 
1952. p. 20. 

2 Там же.  

3 Там же. С. 25. 

4Бюджетное государственное учреждение Омской области Государственный архив Омской области 
(БГУТО ГАОО). Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 44.  
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примеру Папы, изгнав иезуитов из своих стран. Покровительство Ордену оказала 
Екатерина II, пригласив их на жительство в Россию,1 тем самым бросив вызов 
всему католическому миру, практически всей Европе, за что получила имя 
«Раскольническая императрица». Это событие совпало с вхождением в состав 
России белорусских земель, где уже проживали иезуиты. Точное число 
прибывших иезуитов неизвестно, но среди них было 32 студента, 48 «братьев» 
(они обычно были преподавателями) и 98 священников.2  Интерес Екатерины II к 
иезуитам имел практическое значение: их прежние должности при королевских 
дворах обеспечивали им источники информации, которыми императрица и 
надеялась воспользоваться.  Для Европы ей было дано объяснение: «Она ожидала, 
что иезуиты ограничат свои труды исключительно образованием молодых 
католиков»3.   

Историю функционирования Ордена в России нельзя назвать длительной, 
хотя поначалу их отношения с властью складывались вполне благополучно. 
Идеология Ордена и нравственные качества переселенцев отличались описанным 
выше своеобразием. Такие особенности психологического уклада, морали, 
сознания и идеологии членов Ордена наложились на условия, предоставленные 
им Екатериной II. Съехавшимся в Белоруссию иезуитам были выделены имения, а 
принадлежащие им крестьяне были освобождены от государственных податей,4 
что давало возможность владельцам обогащаться. Специальным указом члены 
Ордена освобождались от государственного контроля за накоплением капитала. 
Кроме этого, иезуиты получили право проводить службы в римско-католических 
церквях и организовывать духовные учебные заведения.5 Сразу после 
присоединения Белоруссии, к России отошло четыре основанные иезуитские 
колледжа.6   

С 1773 г. в течение четырех последующих десятилетий иезуиты смогли 
укрепиться в России: росло их богатство, через духовные училища и проповеди 
шло активное вовлечение в Орден православного населения по всей стране, 
начали ущемляться права господствующей церкви. К 1815 г. иезуиты должны 
были ей более двухсот тысяч рублей, но платить долг отказались. Погасив этот 
долг из государственной казны, Александр I распорядился ограничить 
деятельность Ордена, а проживавшие в С.-Петербурге иезуиты были в 
административном порядке высланы в отдаленные районы империи. Среди них в 
Западную Сибирь  прибыло шесть Генералов Ордена – ксендзы и пастыри 
Валюжинич, Дроздович, Каменский, Козакевич, Лашкевич и Могилевич.7  

Несмотря на то, что члены Ордена были отправлены под надзор полиции, 
это была «почетная» ссылка. Согласно официальным документам, иезуиты 

                                                           
1 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 45.   

2 Lutteroth H. Russia and the Jesuits, from 1772 to 1820: principally from unpublished documents. 
Translation from French. London: Seeley, Jeckson and Holliday, 1923. Р. 8.  

3 Там же. 

4 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 45.  

5 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 45 об. 

6 Lutteroth H. Russia and the Jesuits, from 1772 to 1820: principally from unpublished documents. 
Translation from French. London: Seeley, Jeckson and Holliday. 1923. С. 10.  

7 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 45.   
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прибыли в Сибирь поднимать культурный и нравственный уровень сибирского 
населения. Они получили право исполнять обязанности католических 
священников, т. к. в ссылке находилось много польских конфедератов, а число 
ксендзов и пастырей было ограничено. 

Постепенно иезуиты начали вмешиваться в дела местной администрации, 
пытаясь даже оказывать на нее давление. Так, в 1815 г. несколько духовных лиц 
греко-униатского вероисповедания обратились к Тобольскому губернатору с 
просьбой разрешить им исполнять обязанности католических священников. 
Губернатор отказал, мотивируя тем, что эта деятельность будет незаконной, а 
также отсутствие полномочий у губернских властей решать духовные дела. За 
униатов вступились иезуиты. Генерал Ордена Дроздович потребовал от 
губернатора срочно решить этот вопрос в положительную сторону. Ситуация 
накалялась, губернатор не пошел на уступки и запретил Иезуитскому ордену 
принимать в свое ведомство священников греко-униатского вероисповедания.1  
Иезуиты, в свою очередь, игнорировали этот запрет. Более того, их деятельность 
по вовлечению в Орден православного населения стала более активной. Под 
предлогом исполнения треб они посещали местности, где не было ни одного 
католика. Губернские власти зафиксировали несколько случаев, когда в 
иезуитскую веру были насильно обращены еврейские дети.2 Хотя иезуитам было 
разрешено служить в качестве католических священников только в местностях, 
где таковые отсутствовали, на практике были случаи их вытеснения иезуитами.3 
Кроме того, работая в качестве католических священников, они отказывались 
помогать нищим и немощным, чем вызывали недовольство местного духовенства 
и обывателей. 

Вызывающее поведение иезуитов совпало с изменением международной 
обстановки. Сближение России с европейскими странами после войны с 
Наполеоном вынудило Александра I в 1820 г. запретить деятельность Ордена. 
Находясь в пределах империи, члены Ордена не должны были называть себя 
иезуитами и получили возможность перейти в любой иной католический 
монашеский орден или православное «белое» духовенство. Не принявшие 
условий высылались за границу под полицейским арестом. Из Западной Сибири 
высылке подлежали все, и Орден в составе нескольких сотен человек 
подготовился к эмиграции. 

Перед переселением  император лишил иезуитов привилегий и имущества. 
Все ценности были описаны, при этом особое внимание было обращено на 
драгоценные камни, чтобы их нельзя было вывезти за границу. Конфискованные 
деньги и собранные ими библиотеки были переданы местному Приказу 
общественного призрения.4 Однако строгость по отношению к иезуитам была в 
значительной степени внешней. В действительности Александр I максимально, 
насколько это было возможно в рассмотренных условиях, окружил членов Ордена 
заботой и вниманием.  

Страну для жительства – Австрию – иезуиты выбрали сами, при этом 
власти содействовали их беспрепятственному выезду: «Государь Император 
Высочайше повелел, чтобы высылаемым иезуитам всякое снисхождение 

                                                           
1 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 244, л. 20.   

2 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 244, л. 20 об.   

3 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 244. Л. 20.  

4 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 36.   
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оказываемо было, чтобы назначено было нужное время на приготовление к пути, 
и чтобы следовали спокойно, без всякой поспешности, неприятность им нанести 
могущей».1  Император также требовал уважения к иезуитам, подчеркивая, 
«чтобы меры строгости, Орденом заслуженные, не были смешиваемы с мерами 
кротости и уважения человеческого». 

Высылаемым было назначено кормовое пособие по рублю в сутки, в то 
время как обычное пособие для пересыльных составляло 2 коп. в сутки, достигнув 
7 коп. только к 1860-м гг.2, а также выданы сопроводительные документы с 
императорской сургучевой печатью. К сожалению, источники не позволяют 
проследить, все ли иезуиты покинули Сибирь, но три из шести сопроводительных 
документов на Генералов Ордена остались в архиве.3 Это позволят предположить, 
что трое членов Ордена продолжали некоторое время свою деятельность в 
Западной Сибири.  

Личное участие Александра I в судьбе иезуитов вряд ли может объясняться 
исключительно политическими мотивам. Привилегированное положение Ордена, 
попиравшего даже права православной церкви, противоречило 
общегосударственному курсу на укрепление ортодоксальной религии и в корне 
отличалось от отношения к представителям иных конфессий. В частности, 
уголовные дела на иезуитов, «совращавших» православных в свою веру, 
закрывались по приказу императора, и иезуиты всегда оставались 
безнаказанными. 

Какое число сибиряков перешло в Орден – точно неизвестно, но кроме 
эмиграционной волны в Австрию, по свидетельству современников событий, 
огромная колонна иезуитов в составе 400–500 человек двигалась по Сибири в 
сторону Аляски4. Вскоре в г. Омаха штата Небраска был открыт Иезуитский 
университет, где создана редчайшая библиотека, а члены Ордена сполна смогли 
реализовать свой научный и преподавательский потенциал. В настоящее время в 
США действует 28 высших иезуитских учебных заведений, абсолютное 
большинство из которых основаны в XIX в. 5  

Таким образом, изгнанные из большинства государств Европы и России, 
иезуиты прижились в США, по-прежнему распространяя свою философию через 
образовательные учреждения и систему управления. Если в России их влияние не 
успело распространиться и не было принято населением в силу противоречия 
православным канонам, то в Европе и США их воздействие на культуру 
представляется достаточно сильным.  

                                                           
1 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 1.   

2Бюджетное государственное учреждение Тюменской области Государственный архив в 
г. Тобольске (БГУТО ГА в г. Тобольске). Ф.152. Оп.1. Д.129. Л.15.  

3 БГУТО ГАОО. Ф. 2. Оп.1. Д. 391. Л. 2-4. 

4 Plattner F. A. Jesuits go East. Translation from German. Westminster, Maryland: The Newman Press, 
1952. Р. 138. 

5 Ассоциация иезуитских колледжей и университетов / [Электронный ресурс]   URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF_%E8%E5%E7%F3%E8%F2
%F1%EA%E8%F5_%EA%EE%EB%EB%E5%E4%E6%E5%E9_%E8_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E
8%F2%E5%F2%EE%E2 (дата обр. 28.08.2014.) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF_%E8%E5%E7%F3%E8%F2%F1%EA%E8%F5_%EA%EE%EB%EB%E5%E4%E6%E5%E9_%E8_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%EE%E2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF_%E8%E5%E7%F3%E8%F2%F1%EA%E8%F5_%EA%EE%EB%EB%E5%E4%E6%E5%E9_%E8_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%EE%E2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF_%E8%E5%E7%F3%E8%F2%F1%EA%E8%F5_%EA%EE%EB%EB%E5%E4%E6%E5%E9_%E8_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%EE%E2
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Постепенно в католическо-иезуитской философии произошли изменения. 
Главы католической церкви не раз покаялись в антисемитизме, инквизиции и 
крестовых походах. Иезуиты опять приняли обеты бедности, послушания и 
целомудрия.1 Вхождение в состав Ордена новых членов стало сопровождаться 
серьезным отбором в соответствии с моральными качествами кандидатов.2 
Эволюция Ордена завершилась в 2013 г., когда впервые в истории на должность 
Римского Папы был избран иезуит, принявший имя Франциска I, и, по 
признанию католиков мира, ставший редчайшим примером сочетания всех 
нравственных качеств человека.   
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Исламское художественное образование в управлении, 
этике и праве: отражение истории в современности  

 
Юлия Александровна Бортникова, 

кандидат исторических наук, доцент 
Международный институт инновационного образования,  

г. Тюмень, Россия  
 

Проблема художественного образования мусульман заключается в том, что 
в исламе запрещены реалистические изображения: нельзя рисовать живые 
существа, в том числе людей и животных. Религиозное объяснение запрета 
отличается в различных интерпретациях ислама, но в целом звучит так: «У 
изображенного происходит раздвоение души, и он не сможет попасть в рай»; «У 
художника шайтан (или изображенные им люди) заберут душу» и т. д. В 
абсолютном понимании в исламе нельзя реалистично изображать даже 
окружающий мир: считается, что он создан Аллахом, а человек не имеет права 
ему подражать, поэтому рисунки могут быть только схематическими, 
абстрактными. В нормативном исламе также запрещена скульптура. В связи с 
этими особенностями художественное образование мусульман (и даже 
использование художественных средств на занятиях) значительно затруднено в 
условиях светского государства и требует особого подхода.  

 Из педагогического опыта автора, преподающего в смешанных 
конфессиональных группах, заметно, что студенты, относящие себя к 
мусульманской культуре и исповедующие нормативный ислам (для девушек в 
этом случае характерны хиджабы), отказываются делать презентации с 
иллюстрациями и фотографиями; на слайдах их работ присутствует только текст. 
Некоторые также отказываются от просмотра учебных фильмов, не участвуют в 
студенческих кружках и мероприятиях, связанных с театральным и 
изобразительным искусством, и, таким образом, не имеют возможности выразить 
и развить свой творческий и научный потенциал. В педагогическом опыте автора 
был случай, когда студентка по религиозным мотивам отказалась изучать 
историю, объяснив: «Мир и вся история созданы Аллахом, а когда мы ее изучаем, 
то анализируем, говорим об ошибках, т. е. критикуем Аллаха, а это в исламе 
запрещено». Находятся объяснения недопустимости и других наук. В этом плане 
остается открытым вопрос об уровне знания ислама этими студентами (что уже 
близко радикальному варианту); при таком подходе сфера художественного 
образования оказывается не единственной закрытой для них, а самореализация 
порой не находит достаточного выхода. Проблема заключается в том, что 
необходимо соблюсти баланс между религиозными интересами студентов, 
потребностями всего общества и элементарным разумом. Полагаем, что 
исторический ракурс  поможет найти решение этой задачи. 

В России нет опыта исламского художественного образования.1 С одной 
стороны, это можно рассматривать как нарушение прав верующих; с другой – как 

                                                           

1Бортникова Ю. А. Мусульмане Западной Сибири в системе художественного образования: 
исторический аспект // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 
2014. № 6 (33). С. 108; Bortnikova Yu. A.,  Naumenko O. N., Naumenko E. E. Russia and Islam: State 
Policy on Formation of Tolerance of Muslims in Western Siberia (1773–1917) // Былые годы. 2016. № 
39 (1). С. 14-21; Bortnikova Ju. А., Naumenko O. N., Naumenko E. A.  Regulation of Islamic art in 
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стремление государства не допускать распространение нормативного ислама, что 
в течение столетий было оправдано сложной внутри- и внешнеполитической 
конфессиональной обстановкой. Художественное образование в России 
исторически существовало только для христиан. Оно берет начало в 1724 г. с указа 
Петра I об учреждении «Академии, или социета художеств и наук». В 1726 г. при 
ней было открыто художественное отделение, впоследствии получившее статус 
Академии художеств.1 Российская живопись получила новое направление: 
появился реалистический потрет и художники-портретисты. Хотя Академия 
художеств была светским учебным заведением, но теократические черты 
государства давали о себе знать: в частности,  сюжеты на библейские темы были 
базовой частью образования; они требовали реалистического изображения 
человека и библейских животных, а это невозможно для ортодоксальных 
мусульман. Получать соответствующее образование в странах Арабского Востока 
представлялось сложной задачей: государство этому препятствовало из-за 
опасения, что ученики там «заразятся» ненужными России радикальными 
идеями.  

Не имея ни религиозных, ни светских художественных школ, мусульмане 
имели право поступать в художественно-ремесленные классы, где преподавалась 
живопись, декоративно-прикладное искусство и другие дисциплины. Однако для 
таких школ в 1844 г. государство также установило стандарты, по которым 
вводилось обязательное рисование с натуры людей и животных (при этом сразу 
же началась разработка соответствующих методических пособий).2 В связи с 
новыми экономическими потребностями и развитием ремесленного 
производства, сфера художественного образования в России постепенно 
развивалась. В 1902 г. вышло Положение о художественно-промышленном 
образовании, которое учредило четыре разряда учебных заведений: а) 
рисовальные классы; б) художественно-ремесленные мастерские; в) 
художественно-промышленные школы;  г) художественно-промышленные 
училища. Набор изучаемых дисциплин  варьировался, но  в целом 
предполагалось изучение трех групп предметов: 1) «художественные общие» 
(рисование, лепка, живопись «до воспроизведения живой природы 
включительно»); 2) «художественные специальные» (съемка с натуры, 
композиция, перспектива и теория теней, история искусств, пластическая 
анатомия и технология материалов); 3) общеобразовательные (Закон Божий, 
история русская и всеобщая, история русской литературы в связи с всеобщей, 
«новые» языки, география, естествоведение, физика и элементарные сведения по 
химии)3. Перечень этих дисциплин – от Закона Божьего до скульптуры – по-

                                                                                                                                                                                           
confessional policy of Catherine II (on materials of the Tyumen region) // Былые годы. 2016. № 40 (2). 
С. 356–362. 

1 Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т.1. М.: Азбука-
классика, 2004. С.110. 

2 Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию: Русские и советские школы рисунка М.: 
Просвещение, 1982. // [Электронный ресурс] / URL: 
http://folklorus.narod.ru/art/drawing/drawing.html (дата обращения: 21.12.2013).  

3 Зубец В.М. Развитие художественно-промышленного образования России на рубеже XIX - XX 
веков: автореф. дисс. … к. и. н. М., 2004. С. 21.  
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прежнему не позволял мусульманам получать образование в этих школах и 
училищах.     

В условиях регионов для художественного образования мусульман был еще 
один путь:  как правило, на огромной территории России все мастерские, студии, 
рисовальные классы и прочие подобные учреждения имели местную специфику, 
и для мусульман была возможность не только «вписаться» в эти художественные 
традиции, но и придать им особый колорит. В Сибири, например, таким 
эксклюзивным явлением уже около 200 лет считаются косторезные мастерские, 
имеющие международную известность.1 Однако в тот период среди мастеров-
косторезов мусульманских имен не появилось, так как создание скульптуры также 
запрещено исламом.  

В последней трети XIX – начале XX вв. началось привлечение мусульман в 
смешанные по национальному составу школы и учительские семинарии, однако 
магометане поступали туда неохотно по причине ориентации школ прежде всего 
на русскую, православную культуру. В частности, в журнале 5 класса 
Александровского реального училища Тюмени за 1907-1908 учебный год 
сохранились темы занятий и задания на дом. Среди общих вопросов истории и 
литературы нет ни намека на ислам или культуру татар и казахов. В частности, в 
первую неделю сентября дети изучали «русские заговоры и загадки…, три 
свадебные песни наизусть»; темы на второй неделе: «сказка мифологическая, 
сказка нравоучительная и историческая повесть», на третьей неделе – «как 
возникают былины» об Илье Муромце и Добрыне Никитиче; далее – Былины о 
Садко и подвиг Александра Невского, основание Киево-Печерской Лавры  и т. п.2 
Нужно отметить тактичность тюменских учителей при изучении «Слова о полку 
Игореве» (хотя мусульман в этом классе не было): спланировано просто чтение 
вслух в классе и пояснение непонятных древнерусских терминов. При таком 
подходе учитель мог сразу вмешаться в возможные комментарии русских детей 
относительно литературного образа «поганых татар», пресечь или предугадать их, 
что полностью соответствовало сложившейся в Западной Сибири традиции 
веротерпимости. 

Политика русификации, в совокупности с необходимостью нарушать в 
школах исламские запреты, вызвала незначительный процент магометан в этих 
учебных заведениях. Даже в соседнем «мусульманском» регионе (Уфа и Оренбург) 
он был исключительно низок. В частности, «в 1906 г. из 313 учениц Троицкой 
женской гимназии только одна принадлежала мусульманской конфессии, а в 1913 
г. их было 12 из 448 учениц, – это в условиях, когда магометанки составляли 33, 
7% женского населения города».3 В Тюменском регионе этот процент был еще 
ниже. Диссертационные исследования, посвященные дореволюционному 
образованию в Тобольской губернии,4 и архивные материалы не зафиксировали 

                                                           
1 Большая Тюменская энциклопедия. Т.3. Тюмень: ИД «Сократ», 2004.  С.369. 
 
2 Бюджетное государственное учреждение Тюменской области Государственный архив Тюменской 
области (ГУТО ГАТО). Ф. 82. Оп. 1. Д. 3. Л. 6-19 

3 Подгайко Е. Г. Повседневная жизнь женщин в городах Южного Урала в конце XIX – начале XX 
вв.: дисс… канд. ист. наук. Челябинск, 2013.  С. 125. 

4 Нечаева Л. В. Формирование системы образования и ее влияние на русскую художественную 
культуру Западной Сибири во второй половине XVIII века: дис… канд. ист. наук. Тобольск, 2004; 
Скачкова Г. К. Образование и общественная деятельность женщин Тобольской губернии второй 
половины XIX – начала XX вв. (1860-1917 гг.): дис… канд. ист. наук. Тобольск, 1998. 195 с. 
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ни одного мусульманского имени среди учащихся и преподавателей гимназий. 
Между тем, магометанское население региона составляло 10,5 %.1 

В Ишимском приходском училище, где «рисование и черчение» шли 
единым предметом, по данным на 1847 г., где также преподавалось рисование, из 
52 учеников (девочек и мальчиков) всех трех классов нет ни одной татарской или 
казахской фамилии,2 хотя Ишимский район, расположенный недалеко от 
Казахстана, был местом компактного проживания последних. Картина не 
изменилась и после создания Ишимского мужского уездного училища. Там не 
было мусульман в доступные для исследования годы: это «подробный список» 
учеников за 1886 – 87 учебный год (64 чел. в трех классах), список первого класса 
за 1888 – 89 учебный год (36 чел.),3 а также полные списки за 1900 г.4 Та же 
тенденция наблюдается в Тюменском уездном училище, основанном в 1817 г.5  

В Александровском реальном училище Тюмени мусульманские имена 
являются единичными и относятся лишь к началу ХХ в., когда в регионе стал 
распространяться джадидизм. Так, среди 331 учеников за 1917 – 1918 учебный год 
есть 6 мусульманских фамилий: в «приготовительном» классе – Абрашитов 
Мухамед с оценкой «2» по рисованию (из 42 учеников), в двух вторых классах – 
Тажбулатов и Мухамедзанов с оценками «5» и «2» соответственно (из 36 и 42 
учеников), в третьем классе из 41 ученика таковых двое: Константин и Степан 
Исмаиловы с оценками по рисованию «три-четыре» первый и «стабильной» 
двойкой второй (русские имена наводят на мысль об их возможном христианском 
вероисповедании), и в седьмом классе – еще один Мухамедзанов с оценкой по 
рисованию «3»6. В двух первых классах, а также в четвертом, пятом и шестом 
мусульман не было. Успехи по рисованию их собратьев, согласно оценкам, были 
далеко не блестящими, однако встречались и очень способные: учитывая, что 
средняя оценка по изобразительному искусству в училище равнялась тройке, 
пятерка мусульманина Тажбулатова свидетельствует и об одаренности, и о 
несоблюдении им исламских канонов на реалистические изображения. 
Требования к рисованию были высокими: не случайно там тоже был оборудован 
«рисовальный зал» с мольбертами. 

В целом приверженцы ислама старались не обучаться там, где были 
«рисовальные предметы». В качестве альтернативы в 1913 г. на средства 
мусульманской общины в Тюмени открылась светская татарская школа на 50 
человек.7 Она готовила детей к разным видам деятельности, но образование 
строилось с учетом мусульманской культуры, и рисование там отсутствовало. 
Кроме того, при Оренбургском Магометанском Духовном Собрании действовала 

                                                           
1 Ярков А. П., Гарифуллин И. Б., Пачежерцев Н. И. Ислам на территории Тюменской области: 
коллективная монография. Тюмень: ТюмГУ, 2013. С. 130. 

2 ГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. 

3 ГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6. Лл. 3-19. 

4 ГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 15. Лл. 2-10. 

5 ГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 14. 

6 ГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Лл. 32, 43, 54, 91, 107. 

7 Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирской школы. Тобольск; 
Верона: Изд-во общественного фонда «Возрождение Тобольска», 2001. С. 57. 
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женская мусульманская учительская семинария,1 где девушки получали знания не 
только по общеобразовательным дисциплинам, исламу и шариату, но и 
декоративно-прикладному искусству в рамках исламской традиции. Образцы 
подобных изделий хранятся в музейных фондах (например, калаус – мешочек для  
хранения подарков, с изображением языков пламени).2 Однако практически все 
изображения на таких предметах были образные, без реалистических деталей. 
Соответственно, рисования по программам общеобразовательных школ в этой 
гимназии не практиковалось.  

Обучение изобразительному искусству мусульман (в частности, 
каллиграфии и орнаменталистике) было возможно также в рамках мектебе и 
медресе. Система образования в них со второй половины XVIII в. до конца XIX в. 
обладала некоторой автономией и самостоятельностью, и список изучаемых 
предметов устанавливался мусульманской общиной. Среди них рисование было в 
виде основ арабской каллиграфии, причем программа оставалась незыблемой в 
течение веков.3 Количество мусульманских школ исчислялось десятками: по 
данным на 1898 г. только в Тюменском уезде Тобольской губернии было 23 
мектебе, в Ялуторовском уезде – 14.4  

Центром как мусульманского образования, так и художественной культуры 
Сибири считались юрты Ембаевские Тюменского уезда. Среди преподавателей 
Ембаевского медресе, открытого в 1871 г., были выпускники Казанского и 
Стамбульского университетов, а библиотека, насчитывая 2200 томов, включала 
редчайшие образцы арабского каллиграфического искусства.5 Выпускники 
медресе становились учителями в мектебе, таким образом культивируя среди 
татар и казахов не просто исламскую культуру, но и основы исламского искусства. 
Кроме этого, в мусульманской умме художественное обучение проводилось вне 
государственной системы, путем передачи опыта внутри семей и сельских 
сообществ.  

В советский  период ситуация кардинально изменилась: с одной стороны, 
программы изобразительного искусства стали светскими; из них были 
выброшены библейские сюжеты, однако остались общие требования  по 
скульптуре (лепке) и рисованию людей и животных. С другой стороны, этот 
стандарт был введен  в общеобразовательных школах, и дети из мусульманских 
семей  были  вынуждены его соблюдать. Национальные  школы  также должны 
были придерживаться стандартов, и эта тенденция наблюдается по настоящее 
время.  По данным 30 информаторов, обучавшихся в национальных татарских 
школах Тюменской области в 2000-е годы,6 из них «мало кто знал о запретах на 

                                                           
1 Подгайко Е. Г. Повседневная жизнь женщин в городах Южного Урала в конце XIX – начале XX 
вв.: дисс… канд. ист. наук. Челябинск, 2013.  С. 127. 

2 Музей-заповедник татарской истории и культуры с. Ембаево Тюменской области (МЗТИиК с. 
Ембаево). Инв № 112. 

3 Бакиева Г.Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии.  2008. № 8. С.  99.  

4 Там же. С. 98. 

5 Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирской школы. Тобольск; 
Верона: Изд-во общественного фонда «Возрождение Тобольска», 2001. С. 57. 

6Студенты Тюменского государственного университета, в 2008-2012 гг. обучавшиеся на 
специальности «Татарский язык и татарская филология». 
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изображения живых существ», «людей без проблем рисовал весь класс», 
«учительница рисования сама была из сибирских татар», «родители никогда 
этому не препятствовали», однако часть из них подчеркнула, что бабушки и 
дедушки им не разрешали рисовать людей, «но они не слушались». На вопрос, 
позволят ли они своим детям рисовать людей и животных, только 2 из 30 
информаторов   ответили «нет». Один информатор отказался от изображения 
живых существ, когда в возрасте 20 лет узнал об этом религиозном запрете. 

В советский период в Западной Сибири впервые появились  
художественные классы и школы искусств, а также художественно-графические 
факультеты педагогических институтов. В частности, в Тюмени первая 
художественная  школа была открыта в 1967 г., через три года – Детская школа 
искусств № 1. Рост населения областного центра и новые экономические условия  
вызвали увеличение художественных школ только через четверть века:  с 1996 г. 
начала работу средняя специальная школа «Лира»,  в 1990 г. и 1997 г. были 
открыты еще две школы искусств.1 Потребность в учителях изобразительного 
искусства обеспечивали художественно-графические факультеты Тобольского и 
Ишимского педагогических институтов,  Тюменский государственный  институт 
культуры, а с 2003 г. – кафедра изобразительного искусства Тюменского 
государственного университета. Рассмотренные меры дали эффект: появились 
художники из числа сибирских татар. Наиболее известные  – это  М. Тимергазеев, 
А. Мухаметова, И. И. Хусаинов, Е. А. Зангиева, братья-близнецы 
Х. А. и Х. А. Арангуловы. Однако данные имена – единичны, причем некоторые из 
них по-прежнему избегают изображать лица.  

Состав обучающихся в художественных учебных заведениях не был чисто 
русским, но представители мусульманских народов там все же считались 
редкостью. Несколько иная картина наблюдается в семьях настоящих или бывших 
мулл, живущих в национальных деревнях и селах Тюменской области. Их 
ближайшие родственники (в том числе внуки) – основной  контингент при 
наборах на специальность «Татарский язык и татарская филология», которые и 
стали информаторами. Никто из них (1989-92 год рождения) в детстве не 
обучался в художественных школах и не посещал кружки изобразительного 
искусства. Если вставал вопрос о творческом развитии, то родители (1960-1970-х 
годов рождения) их направляли исключительно в сферу музыкального или 
хореографического искусства. 

Эти факты свидетельствуют, что, несмотря  на многолетнюю, хорошо 
разработанную и активно применяемую в прошлом столетии образовательную 
политику Советского государства, направленную на всестороннее развитие 
творческого потенциала детей, религиозные представления не удалось полностью 
преодолеть. Удивительней всего, что это происходило в условиях мощной 
атеистической пропаганды. Однако эти меры не разделяли молодежь по 
конфессиональному признаку, а, наоборот, содействовали их сближению через 
систему общего и специального образования: для детей из верующих 
мусульманских семей даже без открытия специализированных художественных 
школ были созданы условия творческого развития в сфере музыкального, 
хореографического, народного декоративно-прикладного и иных видов искусства.    

 
 
 
 

                                                           
1 Большая Тюменская энциклопедия. Т.3. Тюмень: ИД «Сократ», 2004. С. 368. 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

21 
 

 Список литературы: 

1. Бакиева Г. Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во 
второй половине XIX – начале ХХ в. // Вестник археологии, антропологии и 
этнографии.  2008. № 8. С. 97 – 108. 

2. Бортникова Ю. А. Мусульмане Западной Сибири в системе 
художественного образования: исторический аспект // Вестник Сургутского 
государственного педагогического университета. 2014. № 6 (33). С. 108 – 112. 

3. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного 
искусства. Т.1. М.: Азбука-классика. 2004. 576 с.: илл. + вкл. 

 
4. Зубец В. М. Развитие художественно-промышленного образования 

России на рубеже XIX - XX веков: автореф. дисс. … к. и. н. М., 2004. 27 с.  
 

5. Науменко Е.А., Науменко О.Н., Бортникова Ю.А. Отражение 
мультикультурализма в религиозной психологии: феномен православного 
шамаиля // Синтез науки и общества в решении глобальных проблем 
современности. Уфа: Омега-Сайнс, 2016. С. 173-174. 

6. Нечаева Л. В. Формирование системы образования и ее влияние на 
русскую художественную культуру Западной Сибири во второй половине XVIII 
века: дис… канд. ист. наук. Тобольск, 2004. 214 с. 

7. Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой 
сибирской школы. Тобольск; Верона: Изд-во общественного фонда «Возрождение 
Тобольска», 2001. 98 с. 

8. Подгайко Е. Г. Повседневная жизнь женщин в городах Южного Урала 
в конце XIX – начале XX вв.: дисс… канд. ист. наук. Челябинск, 2013.  212 с. 

9. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Русские и 
советские школы М.: Просвещение, 1982. // [Электронный ресурс] / URL: 
http://folklorus.narod.ru/art/drawing/drawing.html (дата обращения: 21.12.2013). 

10. Скачкова Г. К. Образование и общественная деятельность женщин 
Тобольской губернии второй половины XIX – начала XX вв. (1860-1917 гг.): дис… 
канд. ист. Тобольск, 1998. 195 с. 

11. Ярков А. П., Гарифуллин И. Б., Пачежерцев Н. И. Ислам на 
территории Тюменской области: коллективная монография. Тюмень: ТюмГУ, 
2013. 132 с. 

12. Bortnikova Yu. A.,  Naumenko O. N., Naumenko E. E. Russia and Islam: 
State Policy on Formation of Tolerance of Muslims in Western Siberia (1773–1917) // 
Былые годы. 2016. № 39 (1). С. 14-21. 

13. Bortnikova Ju. А., Naumenko O. N., Naumenko E. A.  Regulation of 
Islamic art in confessional policy of Catherine II (on materials of the Tyumen region) // 
Былые годы. 2016. № 40 (2). С. 356–362. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25486621
http://elibrary.ru/item.asp?id=25486621
http://elibrary.ru/item.asp?id=25486621
http://elibrary.ru/item.asp?id=25486416
http://elibrary.ru/item.asp?id=25486416
http://folklorus.narod.ru/art/drawing/drawing.html


Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

22 
 

УДК 94“19/20”:327  
 

Искусство в контексте экономики, управления и права: 
проблемы соотношения в США и России 

 
Анвар Махамадович Вахидов, 

доктор философии, Ph.D., Городской Университет Нью-Йорка, США 
 

Система ценностей как российского, так и американского общества в 
последние два десятилетия претерпевает серьезную деформацию, связанную с 
периодическими кризисами в экономической и политической сферах, 
изменениями в геополитическом пространстве. Если в России такие духовные 
ориентиры, как моногамные браки, ценность отцовства и материнства, чувство 
семьи и другие ценности, связанные с традиционным образом жизни, остаются 
довольно стабильными, то в США их парадигма давно поменялась, уступив место 
потребительским ориентирам1. В этом плане особую значимость приобретает 
сохранение нравственного начала через творческое развитие личности, одним из 
путей формирования чего является художественное образование, основанное на  
нравственном восприятии мира и человека.  

Между тем, в последние десятилетия как в США, так и в России произошел 
переход системы образования полностью на механизмы рыночного 
регулирования2. Ориентация на экономическую эффективность, будучи 
прогрессивным явлением сама по себе, в определенных условиях влечет обратную 
тенденцию, если забываются гуманитарные аспекты образования, экономики, 
управления и права. Учитывая, что гармоничное сочетание двух основных 
«китов» жизнедеятельности обществ, государств и цивилизаций – материального 
и духовного – нарушается,  то деформации подлежат все сферы общественных 
отношений: от языка как вербального способа общения до правовой культуры3.  В 
этой связи встает вопрос о соотношении духовного компонента, в частности, 
искусства, с «прагматичными» сферами экономики, управления и права, в 
которых человек реализуется как часть экономико-административного 
механизма.   

Искусство практически не поддается регламентации.  Попытки установить 
жесткие рамки для творчества в истории России не имели должного успеха4. Опыт 
передвижников, отколовшихся от официального направления, история 
диссидентства и другие примеры убедительно доказывают, что сфера творчества 
является наиболее свободной, несмотря на политические режимы и нормативные 

                                                           
1 International Education and Cultural Exchange: A Human Contribution to the Structure of Piece ( the 
Bureau of Educational and Cultural affairs U. S. Department of State, Department of State publication 
875, International Information a cultural series 106. Washington D.C.: U. S. Government Printing office, 
1974. С. 39. 

2 Naumenko E.E. Adaptation of “Project 5-100” to the Russian educational system // Вестник 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 2 (35). С. 176-182. 

3 Bortnikova Yu. A.,  Naumenko O. N., Naumenko E. E. Russia and Islam: State Policy on Formation of 

Tolerance of Muslims in Western Siberia (1773–1917) // Былые годы. 2016. № 39 (1). С. 14-21. 

4 Almukhametova M.Sh. l'influence des forces de l'ordre sur l'esprit juridique de la population urbaine 

(sous l'exemple de la Sibérie ouest entre 1864-1917 // L'Europe et la Russie. 2015. № 1. С. 5-9. 
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акты. Характерен пример русской иконописной традиции: принятые образцы 
устанавливали около тысячи цветовых оттенков (казалось бы, куда еще больше!), 
но  в процессе творчества  нарушалось даже это. 

Между тем,  право, в своей основе также не лишенное творческой основы и 
имеющее не просто запрещающие, а регулирующие нормы, все же  отражает ту 
сферу взаимодействия общества и государства, которая как нельзя больше диктует 
правила поведения. В этом плане право и искусство как две полярные системы, 
отражающие полную свободу и  систему запретов,  компенсируют друг друга, - и 
это важно не только для общества, государства и цивилизации, но прежде всего - 
для гармоничного развития самого человека, который и определяет судьбу 
государства. В условиях многочисленности запретов потребность в свободе 
реализовывается в разных направлениях; человек, лишенный возможности 
творчества, нередко  ищет ее в противоправном поведении.         

В этой связи известная позиция современного Российского государства 
относительно сферы искусства подрывает духовные основы общества и формирует 
личностей с опасным потенциалом. Среди таких мер можно отметить следующее: 
попытка «вычистить» из школьной программы рисование и пение как 
необязательные, закрытие ряда школ искусств как нерентабельных, оплата труда 
педагогов этих дисциплин по самой низкой категории, работа детских кружков 
творчества исключительно на  платной основе.  Кроме того, уже сформированное 
в обществе отношение к искусству как к «ненужной» и «нерентабельной» сфере 
дает свои плоды  и на будущие десятилетия:  в вузах падают наборы на 
специальности «искусствоведение», «изобразительное и музыкальное искусство» 
и даже идет их закрытие. Существуют проблемы с наборами на эти специальности 
и в США, но там тенденция компенсируется сложившимся мировоззрением: 
заниматься тем, что «по душе», а не вынужденным для выживания занятием.    

В России неким компенсирующим механизмом может быть «искусство 
бизнеса» и «искусство управления», - это тоже творчество, не связанное с 
духовной сферой общества, но позволяющее человеку реализовать свободу 
самовыражения. Между тем, в условиях современной экономической системы и 
эта свобода существенно ограничена, т.к. смешанный тип экономики с массой 
административных барьеров не позволяет ей реализоваться. Искусство 
управления ограничено теми же административными, а порой и 
противоправными барьерами. Уровень коррупции достиг такого масштаба, что 
становится бессмысленным говорить о  творчестве в управленческой 
деятельности1.  

В рассмотренных условиях потребность творчества выливается в иные 
сферы: «искусство манипуляции», «искусство еды» и т.д., и даже «искусство 
секса». Поколение, выросшее в этой среде, уже впитавшее  новую систему 
ценностей, сформированную государством в последнюю четверть века, не будет 
реализовывать свой творческий потенциал в нужном для общества направлении  
(а некоторые и не знают свой потенциал). Поэтому Российское государство уже 
потеряло будущих великих ученых, артистов, художников и музыкантов и в 
конечном итоге «обеспечило» на многие десятилетия кризис в его духовной 
сфере.  

Между тем, культура и искусство играет для общества ту же роль, что 
память для человека. В случае ее потери человек дезориентирован и не может 
вернуться к полноценной жизни. Самое главное – он перестает быть 

                                                           
1 Науменко Е.А., Науменко О.Н. Оценка профессионализма государственных служащих в 

карьерном движении // Академический вестник. 2008. № 1. С. 106-115. 
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специалистом, т.е. теряется накопленный опыт и место человека в социуме. 
Культура и искусство, синтезировав в себе опыт и историю всего государства, 
отражая его специфику, являются хранителями этой информации и  создают 
ориентиры для дальнейшего развития. В частности, особенностью 
экономического развития России в течение  трех столетий, начиная с Петра 1, 
являлся сильный государственный сектор и ограничение рыночные отношений. 
Это отразилось и  в культуре предпринимательства. Поэтому попытка введения 
западного образца рыночной экономики, осуществлявшаяся в 1990-е годы и не 
учитывающая экономические  традиции страны, привела к логичному возврату к 
прежним, вековым, принципам, связанным  с  огромной, деформированной  
ролью государства в экономике.  
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Переосмысление прошлого России является необходимым условием 

современного социокультурного проектирования, построения гражданского 
общества. Взаимодействие одного из крупнейших социальных институтов – 
Церкви с государством – изучается не только историками, но и политологами, 
социологами, экономистами, педагогами, культурологами, представителями 
различных конфессий.1 Обращение к историческому опыту помогает создать 
современную модель взаимоотношений государства с религиозными 
объединениями, воспитывать толерантность, уважительное отношение к 
прошлому и настоящему своей страны, малой Родины, а также интеграции в 
культурное наследие мирового сообщества.2  

В основе официальной доктрины дореволюционной России лежало 
православие, самодержавие и народность, поэтому приоритетными задачами 
духовного и нравственного воспитания всего населения являлось привитие любви 
к Царю, Отечеству и Церкви. Православная церковь вела определенную работу в 
этом направлении среди жителей западносибирской деревни. 

Одним из видов просветительской деятельности сибирских епархий со 
второй половины XIX столетия являлось распространение книг религиозного 
содержания. Это были не только жития святых и разнообразная богословская 
литература, но и произведения, в которых раскрывались в доступной форме 
вечные идеалы добра и правды. Главная задача таких книг заключалась в 
необходимости «отрыва людей от повседневной обыденной жизни, перенесении в 
область более возвышенную, выпрямлении помятой жизнью совести».3 

Исследователь социокультурных процессов в сибирской деревне 
Палопеженцев Н.И. в своем труде о развитии народного просвещения в 
Ялуторовском уезде Тобольской губернии особое внимание обращает на роль 
книги в деле воспитания подрастающего поколения. Следя за жизненными 
подвигами святых, страданиями, мучениями и даже самою смертью, 
перенесенными за истину, за человеколюбием и твердостью характера одних, 
самоотверженностью, кротостью и беспримерною добротою других, проявлением 
высокого ума и красноречия во имя Христово третьих – душа ребенка должна 

                                                           
1
 Naumenko O.N., Naumenko E.A.,  Bortnikova Ju.А. Multiculturalism of Tatar-Christians in Western 

Siberia as a result of confessional policy in the Russian Empire // Былые годы. 2016. №  41 (3). С. 594–
599.  

2 Ермачкова Е. П. Раскольничество и государственная власть (на примере Приишимья) // Вестник 
РУДН. Серия «История России». 2016. Т.15. № 2. С. 7-8. 

3 Волкова В. Н. Сибирское книгоиздание второй половины XIX века.- Новосибирск: Наука, 1995. С. 
122. 
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запечатлеть подвиги христианской добродетели.1 Среди религиозно-
нравственных изданий большое место занимали жития святых и описания 
чудотворных икон.2 К наиболее почитаемым в Сибири святым принадлежали 
великомученик Дмитрий Солунский, чудотворец Симеон Верхотурский и др. Им 
также была посвящена значительная часть местной духовной литературы.3 С 
особым трепетом сибиряки относились к Абалацкой иконе Божьей Матери, ее 
описание можно встретить среди множества местных публикаций. Несколько 
изданий выдержала работа А. И. Сулоцкого «Новые благодатные явления от 
Абалацкой иконы Божьей матери», выходившая в Омске и Тобольске в 70-80-х гг. 
XIX века. На ту же тему был выпущен ряд брошюр в Томске.4 

Сибирское духовенство отмечало, что «нужда в религиозных книгах у 
русского народа велика». Поэтому церковная библиотека должна быть лучшим 
помощником в удовлетворении книжной жажды народа, именно здесь лучше 
всего проводить в народ идеи христианского учения. Но многие священники 
игнорировали этот вид деятельности, хотя при каждом храме имелась библиотека, 
которой пользовался сам настоятель и его приближенные, а зачастую, эти книги 
предназначались «не для чтения народу, а для похорон в архивы на гноение и 
съедение мышам». Как писал Павлин Алтайский, «книги годами копятся, 
складываются в кучи и тлеют, а народ ищет их и не находит. Мужик тогда едет в 
город и там на последние гроши покупает какой-либо литературный мусор, 
пикантное дрянцо, часто секретную литературу. Мужик вместо здоровой пищи, 
которая хранится в церковных архивах, питается отравляющими ядами».5 

Для примера, П. Алтайский приводит случай, который произошел с одним 
из его прихожан. Крестьянин Степан Никитич любил почитать Священное 
Писание и другую религиозную литературу. Но из-за невнимания священника и 
скромности самого крестьянина не мог в селе удовлетворить свою духовную 
жажду. В поездках с хлебом на ярмарку он накупил, по незнанию, сектантской 
литературы, и вскоре перестал ходить в церковь, зачитываясь новыми книжками. 
В ходе беседы со священником и высказывания взаимных упреков конфликт был 
исчерпан. После каждой литургии псаломщик ставил к церковным дверям стол с 
книгами и газетами и давал почитать их всем желающим, которых всегда было 
много. Так начала действовать церковная библиотека в одном из сибирских сел. 

После начала массового открытия конфессиональных школ духовенство 
стало считать образовательную деятельность одним из главных своих 
предназначений, - кроме прямых обязанностей, связанных с отправлением 
религиозного культа. Объяснялось это тем, что в большинстве сельских училищ 

                                                           
1 Палопеженцев Н. И. Народное образование в Ялуторовском округе //Ежегодник Тобольского 
губернского музея. Вып. III. 1895. С. 29. 

2 Краткое житие праведного Симеона Верхотурского чудотворца. - Томск: Епархиальная 
типография, 1895.  

3Грамматин А. Житие, страдание и чудеса святого славного великомученика Дмитрия 
мироточивого, Солунского чудотворца. - Тобольск: Типография Епархиального братства, 1895. С. 
8. 

4 Волкова В.Н. Сибирское книгоиздание второй половины XIX века.- Новосибирск: Наука, 1995. С. 
121-122. 

5 Алтайский П. К оживлению церковной библиотеки // Омские епархиальные ведомости. 1912. № 

16. 
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обучались дети крестьян православной веры, и от их правильного воспитания во 
многом зависело будущее края, а также  и само существование Русской 
Православной Церкви. Контроль за деятельностью сельских школ возлагался на 
самых уважаемых селян, попечителей училищ. Чаще всего ими становились 
законопослушные и богобоязненные прихожане или священники. Учителя 
прислушивались к советам попечителей, отмечали под их руководством 
религиозные и государственные праздники.  

 Руководство церковно-приходскими школами осуществляли заведующие – 
священниками. В их обязанности входило ходатайство об открытии церковно-
приходских школ и забота об изыскании материальных средств на их содержание, 
предоставление кандидата на учительскую должность, выполнение обязанностей 
законоучителя, а при отсутствии учителя – ведение всех уроков, разработка 
учебного плана, внешкольная работа с учащимися по поводу религиозно-
нравственного воспитания.1 

Епархиальное начальство занималось вопросами подготовки и содержания 
помещений для церковно-приходских школ, а также улучшения условий 
обучения. Священникам предстояло «войти в соглашение с прихожанами для 
помощи в устройстве домов для церковно-приходских школ – деньгами или 
натурой».2  

Чтобы заинтересовать духовенство Томской епархии в деле народного 
просвещения, были приняты определенные меры – вводилась система поощрения 
и наказания. Циркуляром от 8 ноября 1886 г. предписывалось делать вычеты из 
жалования священников, которые не заботились об устройстве церковных школ, а 
также публиковались их фамилии в печатных годовых отчетах. Как отмечали 
современники, после выхода данного циркуляра среди томского духовенства стало 
отчетливо заметно «рвение к школе и просветительному делу». Кроме этого, росту 
сети духовных школ способствовала политика самого государства, 
заинтересованная в переходе России к капитализму, интеграции в мировое 
сообщество. Ежегодные увеличения статьи расходов на народное образование 
способствовали открытию не только светских, но и духовных школ начального 
уровня. Например, только с 1886 по 1893 гг. в Томской епархии произошло 
увеличение сети духовных школ в 4 раза! (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Духовные школы Томской епархии3 

 
Наименование  

школ 
Учебный год 

1886/87 1888/89 1889/90 1890/91 1891/92 1892/93 1893/94 

Церковно-
приходские 

37 99 106 112 164 145 139 

Школы грамоты 24 38 44 45 155 189 235 
Школы 
Алтайской 
миссии 

38 26 26 26 40 38 38 

Итого  99 163 176 183 359 372 412 

 
                                                           
1 Гизей Ю. Ю. Церковно-приходская школа и школа грамоты в системе начального образования 
Западной Сибири //Три века сибирской школы: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. - 
Тобольск, 2001. С.28. 

2 Головин П. Д. Церковно-приходские школы Тобольской епархии в 1886-1887 учебном году. - 
Тобольск: Типография епархиального братства, 1887. С. 1-2.  

3 Спасский А. К вопросу о народном образовании в Сибири //Образование. 1897. № 4. С. 101. 
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Священники соседней Тобольской епархии часто жертвовали значительные 
суммы на открытие и содержание школ, т. к. считали просвещение народа 
богоугодным делом. Так, священник Троицкой Курганской церкви Василий 
Румянцев в самом конце XIX в. ходатайствовал об открытии церковно-приходской 
школы в д. Малой Чусовой Троицкого прихода. При этом такие расходы, как 
устройство школьного дома, приобретение классной мебели, учебных пособий и 
проч., он частично брал на себя, а частично из сумм, пожертвованных 
прихожанами.1 Священник села Гарисского Тарского округа Иоанн Неводчиков 
открыл на собственные средства церковно-приходскую школу, рассчитанную на 
20 человек. За это ему публично была объявлена благодарность епископа 
Тобольского и Сибирского. Аналогичные благодарности получили следующие 
священники: Тюкалинского округа села Чернолуцкого Крестовоздвиженской 
церкви – Поникаровский, Ялуторовского округа села Юргинской Троицкой 
церкви – Павел Румянцев, Тарского округа села Самсоновской Николаевской 
церкви – Николай Никулин, села Строкинской Троицкой церкви – Александр 
Челемов, Туринского округа села Веригинской Троицкой церкви – Александр 
Сильверстов и села Санкинской Николаевской церкви – псаломщик Евгений 
Богословский.2 

В конце XIX столетия по инициативе православных священников в 
западносибирских селах появились общества попечения о начальном 
образовании. В проекте Устава аналогичного общества Змеиногородского округа 
Томской губернии (1896 г.) основными целями были указаны: 

1) содействие материальными средствами местному населению в открытии 
новых приходских училищ и улучшении положения существующих; 

2) вспомоществование беднейшим и способнейшим ученикам и ученицам 
сельских школ, а по окончанию ими курса училищ – «доставление способов к 
дальнейшему учению». 

Членами общества могли стать лица обоего пола всех званий и состояний 
без различия вероисповедания, кроме учителей и тех, кто находился под 
надзором полиции. Ежегодно члены общества вносили в кассу не менее одного 
рубля, члены-ревнители пополняли фонд единовременно 50 руб., а почетные 
члены – 100 рублями. 3  

Не только дети, но и взрослое сельское население должно было знать 
священные писания, Библию, Евангелия, а самое главное - соблюдать основные 
заповеди Христа. Тех, кто выступал против основ христианской веры, объявляли 
еретиками и подвергали гонениям. 

Главным предметом в духовных школах всех уровней оставался закон 
Божий. На первом году обучения одноклассной церковно-приходской школы 
изучалась священная история Ветхого и Нового завета с молитвами, на втором 
году – краткий катехизис и учение о богослужении. В первые два года 
двухклассной школы изучалась программа одноклассной церковно-приходской 
школы, а на третий год приступали к более широкому изучению священной 

                                                           
1 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. 
Тобольске» (ГБУТО «ГА в г. Тобольске»). Ф. 61. Оп. 1. Д. 3. Л. 99. 

2 Там же. Л. 101. 

3 Областное государственное культурное учреждение «Государственный архив Томской области» 
(ОГКУ ГАТО). Ф.Ф-3. Оп. 3. Д.3658. Л. 2-3. 
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истории и некоторых сведений из истории церкви. В четвертый год дополнялись 
сведения о катехизисе и богослужении. Таким образом, программа двухклассной 
церковно-приходской школы углубляла и дополняла программу одноклассной. 

Изучение закона Божьего проходило в трех направлениях: изучение 
молитв, священной истории и богослужения, краткого катехизиса. Одни из них 
были теоретическими (например, священная история и катехизис), а другие 
практическими (изучение молитв и богослужения). Все предметы дополняли друг 
друга. 

Преподавание в основном, велось по учебникам, утвержденным Синодом в 
1886 г. В курсе изучения закона Божьего предпочтение отдавалось «Начаткам 
христианского чтения», «Наставлению в законе Божьем» Смирнова, на 
священной истории использовали учебники Смирнова и Крылова, на церковно-
славянском чтении – евангелие, часослов, псалтырь.  

Вторым по важности предметом в церковно-приходской школе являлась  
славянская грамота. Во всех духовных школах на этот предмет отводилось по 
четыре урока в неделю. В первый год изучали церковно-славянскую азбуку, 
выделяли ее особенности по сравнению с русским алфавитом, читали наиболее 
употребительные молитвы по «стенным» таблицам, изданным Св. Синодом; на 
практике знакомились с надстрочными знаками и титлами, упражнялись в 
чтении по букварю. 

Во второй год обучения выборочно читали Евангелие по книге 
Ильменского «Обучение церковно-славянской грамоте», работали над чтением по 
часослову и псалтыри, знакомились с церковным месяцесловом. На этом 
программа одноклассной церковно-приходской школы по этому предмету 
заканчивалась.  

На третий год обучения в двухклассных церковно-приходских школах 
продолжали чтение псалтири и часослова, Евангелия от Матфея. Наконец, на 
четвертый год оставалось чтение еще трех евангелистов, а также подготовка к 
чтению и пению в церкви по богослужебным книгам. 

Третий по значимости предмет – церковное пение. Его целью являлось 
«оживление и укрепление учеников в церковно-молитвенном чувстве и 
приготовлении к сознательному и действительному участию в церковно-
общественной молитве».1 

Основным руководством при изучении церковного пения была церковная 
книга «Обиход», т.к. в ней помещались наиболее распространенные церковные 
напевы. Для изучения церковного пения от учащихся не требовались какие-то 
особенные способности. В объяснительной записке к программе по этому 
предмету указывалось: «только глухота и немота служат препятствием к пению. К 
церковному пению можно легко приспособить любой голос и слух».2Не 
предъявлялись особые требования и к учителю пения, т.к. в школе основной 
акцент делался не на певческий талант, а на привитие детям «искреннего и 
благоговейного отношения» к предмету, который выражал «общественно-
молитвенное чувство». На этот предмет в церковно-приходских школах 
отводилось по два часовых урока в неделю и четыре получасовых – по окончанию 
уроков по другим предметам. Во всех типах духовных школ предполагались 
подготовительные голосовые упражнения и изучение всей литургии святого 

                                                           
1 Правила и программы для церковно-приходских школ и школ грамоты. СПб., 1894. С. 54. 

2 Там же. С. 26. 
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Иоанна Златоуста. Во второй год – изучение простейших песнопений всенощного 
богослужения, херувимской песни и «Хвалите Господа с небес», «Господи, 
воззвах», «Бог Господь» и ирмосы воскресные, тропари двонадесятых 
праздников. В третий и четвертый год обучения в двухклассных церковно-
приходских школах углублялся ранее изученный материал. Обычно в школах 
имелась довольно скудная литература по этому предмету: «Краткий нотный 
обиход», «Руководство к первоначальному изучению церковного пения по 
квадратной ноте» Соловьева, «Литургия святого Иоанна Златоуста» С. 
Миропольского.1 

Кроме этого, в духовных школах использовали следующие учебники: по 
русской грамоте – «Азбуку» Столпянского, «Букварь» Лубенца, дальнейшее 
чтение проходило по «Нашему родному» Баранова, «Приходской школе» Ермина 
и Волотовского, «Книге для чтения» Ионова, «Солнышку» и «Родине» 
Радонежского. Диктанты обычно проводились по «Азбуке правописания» 
Тихомирова, грамматике Тихомировой и «Урокам правописания» Пуцыковича. 
Арифметика изучалась по «Повторительному курсу арифметики» Арефьева и 
Соколова, задачнику Дубенца и Евтушевского. Письмо преподавалось по 
прописям Гербача и Тихомирова. 

Таким образом, изучение всех предметов в церковно-приходской школе 
строилось на принципе «от простого к сложному», программа предусматривала 
необходимый набор знаний по предмету, давала обширные методические 
рекомендации. Отрицательный момент заключался в том, что все предметы были 
проникнуты духом религиозности, призваны воспитать кроткого смиренного 
богобоязненного человека, который слепо верил в царя и Отечество. Воспитатели, 
внушая «добрые привычки и исправляя дурные наклонности», постоянно 
обращались к религии, прививали школьникам религиозно-нравственные 
понятия, которые должны были усваиваться ими на всю жизнь. При этом 
значительное место в учебном процессе отводилось пению, музыке и рисованию 
как искусствам, «более и действительнее всего другого способным смягчить нравы 
и характер детей и возбудить в них простое сочувствие и стремление ко всему 
доброму, полезному и хорошему».  Пение и чтение должны составить прекрасное, 
благородное и вполне нравственное занятие и увеселение народа в праздничные 
дни, удержать от пьянства, разврата и облегчить его тяжелый труд.2   

Православное церковное образование не отличалось высокой научностью, 
но именно оно долгое время считалось одним из самых доступных в регионе. Как 
и в министерских учебных заведениях начального уровня, церковно-приходские и 
школы грамоты при православных храмах наравне с мальчиками посещали и 
девочки. По данным 1892-1893 учебного года, а Томской губернии они составляли 
17 % обучающихся, в Тобольской губернии – 25 % (см. табл. 2.). Совершенно иная 
ситуация сложилась на востоке Тобольской губернии. В ведении Омского уездного 
отделения Тобольского епархиального училищного совета находились в Омском и 
Павлодарском уездах 16 учебных заведений: две раздельные и 14 смешанных 
церковно-приходских школ и школ грамоты. Всего в них обучалось 149 мальчиков 
и 78 девочек, т.е. девочки составляли 52 %.3 Исходя из общей численности 

                                                           
1 Тобольские епархиальные ведомости. 1891. №5-6. С. 117. 

2 Латышева Д.И. История педагогики. -  М.: Гардарики, 2003. С. 303. 

3 Ермачкова Е. П.  Сельские духовные школы Западной Сибири на рубеже XIX-ХХ вв. // 
Государство, общество, церковь в истории России ХХ века: материалы VIII международной 
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православных верующих, азы грамоты изучала мизерная часть их детей в Томской 
губернии – 0,8 %, в Тобольской губернии – 0,6 %.1 

Таблица 2. 
Духовные начальные школы Западной Сибири  

в 1892/93 учебный год2 
 

 
 
 

Губерния 

Школы Количеств
о учащихся 

С
к

о
л

ь
к

о
 

у
ч

а
щ

и
х

с
я

 
п

р
и

х
о

д
и

т
с

я
  

  
 н

а
 

1
0

0
0

 ж
и

т
е

л
е

й
 

Ч
и

с
л

о
 

п
р

а
в

о
с

л
а

в
н

ы
х

 
ж

и
т

е
л

е
й

 

 
церковно-
приходские 

 
Школы 
грамоты 

 
всего 
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девочек 

Томская  179 192 8 159 1 417 7,7 1 051 656 
Тобольская  130 153 6 862 1 708 6,1 1 108 988 
Всего: 309 345 15 021 3 125 6,9 2 160 644 

  
Учебный год в церковно-приходских школах начинался с 15 сентября и 

оканчивался 15 мая, т.е. проходил в период, свободный от занятий сельским 
хозяйством. В школу принимались дети с 8 лет и выпускались из нее с экзаменом 
на льготу по воинской повинности не ранее достижения ими 11 лет.3 

Учащихся с плохим поведением, «неисправных и малоуспешных» 
подвергали дисциплинарным мерам: внушению, выговору наедине или перед 
всем классом, пересаживанию во время занятий на определенное место, стоянию 
около доски. За «упорную леность» и шалость оставляли в классе после уроков на 
один час. Как отзывались наблюдатели за церковно-приходскими школами, 
педагоги не применяли рукоприкладства по отношению к провинившемуся.  

По сравнению с министерскими сельскими школами, качество образования 
в западносибирских духовных учебных заведениях для народа было значительно 
ниже. Как отмечал в донесении штатному смотрителю Тарских училищ 
Тобольской губернии законоучитель Логиновского сельского училища Тарского 
уезда Д. Овчинкин в декабре 1876 г., негативными факторами здесь выступали: 

1) поступление учащихся в сельские школы происходит не одновременно и 
«родители, следуя глубоко вкорененному обычаю, считают, что все равно, когда 
привести своих детей в училище», а если тех не принять – начинают роптать на 
учителя; 

2) недостаточное обеспечение учебной литературой; 
3) отсутствие учебного плана и должного финансирования.4 
Священнослужители старались воспитать в народе послушание, почитание 

царствующего дома. С раннего детства сибиряки впитывали в себя эти чувства во 
время церковной службы, в школе, на волостном сходе. Во всех культурных и 

                                                                                                                                                                                           
научной конференции (Иваново, 11-12 февраля 2009 г.). В 2 ч. Иваново:  ИГУ, 2009. Ч. 1. С. 100-
101. 

1 Ермачкова Е.П. Образование и просвещение в западносибирской деревне (1961-1913 гг.): 
монография. Ишим: ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. С. 48-49. 

2 Народное образование. 1896. Кн. 1. СПб., 1896. С. 6-7. 

3 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 61. Оп. 1. Д. 18. Л. 4. 

4 ГАОО (Государственный архив Омской области) Ф. 390. Оп. 1. Д. 4. Л. 65. 
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просветительных учреждениях должны были быть изображения царя и его семьи. 
Так, в  сельских библиотеках можно было встретить издания, рассказывающие о 
деятельности царей и их приближенных, а также об отдельных моментах русской 
истории. Все они носили нравоучительный характер, показывая простому народу 
личности правителей как божественных посланников, которые старались 
облегчить страдания большинства своих подданных. К ним можно отнести 
«Освобождение крестьян от крепостной зависимости», «Драматические 
сочинения из русской истории», «Светлый князь Скопин-Шуйский» и т.д. 

Церковь широко отмечала дни тезоименитства царя и всей его семьи, 
славила деяния самодержавца на благо народа. Сибирские крестьяне свято верили 
в божественное происхождение Романовых, связывали судьбу страны с их судьбой 
и здоровьем. Поэтому выступления против правительства и государя, по указке 
церкви, считали грехом.  

Руководство западносибирских епархий придавало большое значение 
воспитанию нравственности прихожан. Этому способствовали общепринятые 
национальные русские праздники, юбилеи. Православные праздники служили не 
только средством общения и развлечения, но и выполняли функцию 
социализации человека, способствовали формированию и укреплению 
социальной общности. Благодаря совместным усилиям Православной церкви и 
российского правительства в последние годы перед Первой мировой войной 
народное образование и просвещение сделало значительный шаг вперед.  Как 
отмечали современники, «время беспроглядной тьмы и умственного убожества 
проходит для сибирской деревни безвозвратно».1  

 

Список литературы: 

1. Алтайский П. К оживлению церковной библиотеки // Омские 
епархиальные ведомости. 1912. № 16. 

2. Волкова В. Н. Сибирское книгоиздание второй половины XIX века. 
Новосибирск: Наука, 1995. 239 с. 

3. Гизей Ю. Ю. Церковно-приходская школа и школа грамоты в системе 
начального образования Западной Сибири //Три века сибирской школы: 
материалы Всероссийской науч.-практ. конф. Тобольск, 2001. С.28-29. 

4. Головин П. Д. Церковно-приходские школы Тобольской епархии в 
1886-1887 учебном году. Тобольск: Типография епархиального братства, 1887. 45 
с. 

5. Грамматин А. Житие, страдание и чудеса святого славного 
великомученика Дмитрия мироточивого, Солунского чудотворца. Тобольск: 
Типография Епархиального братства, 1895. 18 с.  

6.  Ермачкова Е. П. Раскольничество и государственная власть (на 
примере Приишимья) // Вестник РУДН. Серия «История России». 2016. Т.15. № 2. 
С. 7-18. 

                                                           
1 Сибирская торговая газета. 1898. №15. 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

33 
 

7.  Ермачкова Е. П. Образование и просвещение в западносибирской 
деревне (1961-1913 гг.): монография. Ишим: ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. 192 с. 

8.  Ермачкова Е. П.  Сельские духовные школы Западной Сибири на 
рубеже XIX-ХХ вв. // Государство, общество, церковь в истории России ХХ века: 
материалы VIII международной научной конференции (Иваново, 11-12 февраля 
2009 г.). В 2 ч. Иваново:  ИГУ, 2009. Ч. 1. С. 98-104. 

9. Латышева Д. И. История педагогики. М.: Гардарики, 2003. 603 с. 

10. Naumenko O.N., Naumenko E.A.,  Bortnikova Ju.А. Multiculturalism of 
Tatar-Christians in Western Siberia as a result of confessional policy in the Russian 
Empire // Былые годы. 2016. №  41 (3). С. 594–599.  

11. Палопеженцев Н. И. Народное образование в Ялуторовском округе 
//Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. III. 1895. С. 24-40.  

12. Спасский А. К вопросу о народном образовании в Сибири 
//Образование. 1897. № 4. С.95-107. 

 
 
 
 
 
 
 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

34 
 

УДК 37: 159.9 
 

Мультикультурное образование в медийном 
пространстве  

 
Евгений Александрович Науменко, 

доктор психологических наук, профессор, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Общая характеристика проблемы 
Проблема исламского экстремизма в современном мире определила 

необходимость поиска способов противодействия этому явлению. По нашему 
мнению, наиболее продуктивным механизмом противодействия этнокультурному 
и конфессиональному экстремизму можно считать превентивные  меры, 
направленные на формирование многонационального, но единого народа, 
имеющего общие культурные и исторические корни. Воспитание религиозной и 
национальной толерантности молодежи является первой стадией этого процесса, 
базой для дальнейшего гармонизации межконфессиональных отношений и 
создания общей мировоззренческой системы ориентиров социального 
общежития. Учитывая, что религия – это  интимная сфера жизни личности, 
непродуманное вторжение в нее может привести к необратимым процессам, 
вплоть до отторжения ортодоксальных вариантов вероисповеданий и принятия их 
радикальных форм, поэтому основополагающим фактором в этом процессе 
являются методические приемы в реализации цели обучения. Получение 
конфессиональных знаний должно вызывать у обучающихся интерес и в 
определенной мере – непроизвольное внимание. Применение мультимедийных 
технологий, в сочетании с комплексом иных методических приемов, способствует 
достижению поставленной задачи.    

Современное конфессиональное образование в средней и высшей школе 
ориентировано на формирование у молодежи системы нравственных  ценностей, 
отраженных в «своей» религии, но не предполагает глубокого знания «чужой» 
культуры. Повсеместно вводимые в общеобразовательных средних школах 
дисциплины «Основы  православной культуры» и «Основы исламской культуры» 
изучаются как курс по выбору учеников или их родителей. Посещение обеих 
дисциплин школьниками, как правило, не практикуется. Таким образом, в ходе 
занятий у учеников укрепляется чувство исключительности, принадлежности 
лишь к одной религиозной группе. Подобная практика не объединяет детей, не 
интегрирует и не гармонизирует их этнокультурную общность, а лишь 
подчеркивает конфессиональные различия и усиливает форму отношений 
«свой/чужой». Для формирования чувства гражданского единства необходимо, 
чтобы этот барьер преодолевался. Такая задача может быть решена, если «чужая» 
религия и культура будет интегрирована в культурное пространство личности 
современной молодежи, будет хорошо знакома и понятна представителям других 
конфессий. Таким образом, речь идет о поликонфессиональном образовании.   

Данная тема в историографии не обсуждалась. Ю.М. Антонян первым в 
России предложил формировать конфессиональную толерантность чеченских 
школьников через обязательное изучение ими определенного варианта ислама1, 

                                                           
1 Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М.: Изд-во 
«Щит М», 2001. 
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но знакомство с иными религиями России пока не предполагалось. Отсутствует 
методическая система поликонфессионального образования, в том числе и с 
применением мультимедийных технологий.1 На сегодняшний день имеется 
единственная статья И.Л. Миронова, касающаяся методики преподавания 
религии в военном вузе,2 но без анализа возможных мультимедийных форм. Ряд 
исследований исторического характера касается дореволюционного опыта 
воспитания конфессиональной толерантности мусульман.3 Предыдущие статьи 
автора и его коллег также рассматривают исторический опыт,4 а также ошибки в 
конфессиональном образовании современной Германии.5 Использование 
мультимедийных технологий в культурно-гуманитарной сфере затронуто в 
работах А.С. Гиль – о преподавании искусствоведческих дисциплин,6 
А.В. Данилькевичем – о подготовке специалистов сферы эстетики,7 
Н.В. Дранниковой – об архивации и публикации фольклора,1 А.Т. Веллингтон –  

                                                           
1 Бортникова Ю. А. Мультимедийное сопровождение к курсу "Религиоведение". Калининград: 
Printess, 2015. 

2 Миронов И. Л. К вопросу о методике преподавания религии в военном вузе // Материалы 
итоговой научной конференции института за 2003 г. – СПб.: Изд-во Военного института 
физической культуры, 2004. – С. 25-27.   

3 Бакиева Г. Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине XIX – 
начале ХХ в. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2008. – № 8. С. 100-109. 
Бортникова Ю. А. Мусульмане Западной Сибири в системе художественного образования: 
исторический аспект // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 
2014. – № 6 (33). – С. 108-112. 

4 Бортникова Ю. А. Мусульмане Западной Сибири в системе художественного образования: 
исторический аспект // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 
2014. – № 6 (33). – С. 108-112.; Bortnikova Yu. A., Naumenko O. N., Naumenko E. А. Regulation of 
Islamic art in confessional policy of Catherine II (on materials of the Tyumen region) //Былые годы. 
2016. №. 40 (2). С. 356–362; Bortnikova Yu. A., Naumenko O. N., Naumenko E. E. Russia and Islam: 
State Policy on Formation of Tolerance of Muslims in Western Siberia (1773–1917) // Былые годы.  2016. 
№ 39 (1). С. 14–21.; Бортникова Ю. А., Науменко О. Н., Науменко Е. А. Государственное 
образование как система борьбы против исламского экстремизма // Вестник Кемеровского 
государственного университета. – 2015. – № 3-1. – С. 9-10.  

5 Науменко Е. А. Профилактика исламского экстремизма через систему образования: 
сравнительный опыт Германии и России //Гуманизация образования. – 2015. – № 6. – С. 89-94;  
Науменко Е. А., Науменко О. Н. К вопрoсу о психологических, культурологических и 
экономических аспектах воспитания конфессиональной толерантности // Новая наука: 
Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 2-1 (62). – С. 45-47; Naumenko E.A., 
Naumenko O.N. Pedagogical experience on formation of tolerant and multicultural consciousness of 
students // European Journal of Contemporary Education,2016. Vol. (17), Is. 3. 335-343; Naumenko 
O.N., Naumenko E.A. Multicultural consciousness of youth in Russia // Social Science. 2016. Vol. 47. № 
1. 126-132. 

6 Гиль А. С. Использование мультимедийных технологий в преподавании искусствоведческих 
дисциплин // Электронное обучение в непрерывном образовании. – 2016. – № 1(3). – С. 661-664. 

7 Данилькевич А. В. Содержание обучения мультимедийным технологиям студентов эстетико-
гуманитарного направления в системе среднего профессионального образования // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2012. – № 4 (21). – С. 228-232; 
Данилькевич А. В. Методические аспекты обучения мультимедийным технологиям будущих 
специалистов эстетико-гуманитарного направления // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. – 2013. – № 5(80). – С. 97-101. 
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об интеграции мультимедийных технологий в пространство театра,2 искусства в 
целом3 и других.  

Таким образом, в настоящее время опыт преподавания дисциплин 
поликонфессионального содержания на основе компьютерных технологий еще не 
стал предметом научного исследования и широкой педагогической практики; 
более того, пока не изучено понятие «поликонфессиональное образование».  
Соответственно, проблема воспитания религиозной толерантности через 
специальную учебную дисциплину также пока не рассматривалась в психолого-
педагогической науке. 

  
Организация исследования и методические ориентиры 
Под термином «мультимедийные технологии в образовании» авторы 

понимают совокупность технологий (приемов, методов, способов), позволяющих с 
использованием возможностей программных средств компьютера продуцировать, 
обрабатывать, хранить, передавать информацию, представленную в различных 
формах.4 Объектом исследования в рассматриваемом эксперименте являлись 
студенты, предметом исследования – конфессиональная толерантность. 
Толерантность диагностировалась в содержании личностных качеств – 
отношениях, ценностях, поведении, мировоззрении. В общеметодологическом 
плане исследование было ориентировано на принцип формирования личности в 
обществе и группе, в рамках личностного и культурологического подходов. 
Частно-методологический уровень исследования был представлен 
использованием методов наблюдения, опроса, педагогического моделирования, 
анализа документов и экспертной оценки. 

Экспериментальную выборку составляли студенты, обоего пола, 17–23 
летного возраста, общей численностью 73 человека. Кроме экспериментальной 
группы, параметры толерантности изучались в контрольной группе, где работа по 
ее целенаправленному формированию не проводилась. Состав 
экспериментальных и контрольной групп носил смешанный православно-
мусульманский характер. Изучение групп включало проявления различных 
этнокультурных и конфессиональных характеристик личности студентов. Состав 
экспериментальных групп представлен в таблице № 1.  

              Эксперимент проводился на базе Тюменской государственной 
академии международной экономики, управления и права для студентов,  
обучающихся по специальности «Регионоведение». Целью эксперимента была 
необходимость формирования у студентов рационального подхода к пониманию 
религиозных  источников, догматов и проецирование недоверия к учениям 
сектантского толка. Одним из важнейших условий эксперимента нужно отметить 
этно-конфессиональное состояние региона: по данным многочисленных 
мониторингов на юге Тюменской области «дружеские чувства» (не просто 
толерантные) по отношению к представителям иных национальностей и религий 

                                                                                                                                                                                           
1 Дранникова Н. В. Использование мультимедийных средств и интернет-технологий в архивации и 
публикации фольклора // Экология культуры. –2001. – № 2. – С. 61-64. 

2 Веллингтон А. Т. Интеграция мультимедийных технологий в пространство театра // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – № 6-1. – С. 46-48.  

3 New Media Art / ed. by Mark Tribe, Reena Jana, Uta Grosenic. – Taschen, 2006. 

4 Косенко И. Н. Изучение мультимедиа в системе профессиональной подготовки учителя 
информатики: дис… канд. пед. наук. – М., 1999. 
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испытывает 90 % населения,1 что имеет глубокие исторические корни и является 
редчайшим исключением в России; более того, в регионе начали проявляться 
мультикультурные явления.2 Эксперимент должен был довести уровень 
дружеских отношений и толерантности до 100 %.  

                
Таблица 1. 

Состав экспериментальной группы 
 

Учебный год Число студентов в 
группе (чел.) 

Число студентов, 
относящих себя к 
мусульманской 
культуре               
(чел., %) 

Число студентов, 
относящих себя к 
православной 
культуре              
(чел., %) 

2009-2010 26 7 (27 %) 19 (73 %) 
2010-2011 21 6 (28,5 %) 15 (71,5 %) 
2011-2012 15 5 (30 %) 10 (70 %) 
2012-2013 11 4 (36 %) 7 (64 %) 

 
В целях эксперимента в учебный план была введена специализированная 

дисциплина «Религии изучаемого региона», на изучение которой был отведен 
годовой курс объемом 292 часа, 144 из них – в форме аудиторных занятий, 
разделенных на 36 тем. Изучение дисциплины было обязательным, формой 
контроля был зачет по дисциплине и экзамен. Таким образом, студенты были 
погружены в содержание курса довольно длительное время.  

Мультимедийное представление курса было основано на принципах 
воздействия нейролингвистического программирования (НЛП) на психику 
студентов. Пожалуй, это наиболее эффективная форма реализации 
мультимедийных средств обучения. Методика НЛП основана на эффекте 
синергизма аудио- и визуального воздействия на систему познавательных, 
эмоциональных и регулятивных психических процессов человека. В сфере 
познавательных психических процессов наиболее ярко представляется 
синергический эффект взаимодействия чувственного восприятия 
действительности с его рациональным компонентом – логическим мышлением. 
Такое взаимодействие особо значимо затрагивает область поведенческих моделей 
человека, создавая в личности определенные поведенческие алгоритмы. Одним 
словом, опора на чувственное восприятие действительности трансформируется в 
рациональные модели социального поведения.  

Кроме того, НЛП затрагивает область языка, языковых моделей, играющих 
важную роль в процессах социального восприятия людьми друг друга (социальная 
перцепция), в достижениях взаимопонимания между людьми. Именно на таких 
формах социального взаимодействия базируется вся формальная и 
содержательная часть коммуникаций в обществе. С языком неразрывно связано 

                                                           
1 Яшин В. Б. Толерантность в поликонфессиональном регионе: современная ситуация в сфере 
общественно-религиозных отношений в Тюменской области (по материалам социологического 
мониторинга) // Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных 
исследований. –Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. – C. 205-207.  

2 Науменко Е. А., Науменко О. Н., Бортникова Ю. А. Отражение мультикультурализма в 
религиозной психологии: феномен православного шамаиля // Синтез науки и общества в решении 
глобальных проблем современности. – Уфа: Омега-сайнс, 2016. – С.173-174. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25486621
http://elibrary.ru/item.asp?id=25486621
http://elibrary.ru/item.asp?id=25486416
http://elibrary.ru/item.asp?id=25486416
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мышление в его «человеческой» форме – логической. Проекцию НЛП на 
образовательный и педагогический (воспитательный) процесс трудно 
переоценить.  

Программирование затрагивает не только способы организации нашего 
восприятия действительности и поведения в социальной среде, но и осуществляет 
психологическое кодирование содержательных характеристик картины 
мировосприятия и мироощущения, формируя, тем самым, социальный психотип 
человека. Характеристики психотипа определяют не только социальную ценность 
человека, его возможности, своеобразие, но и нормативность, 
правоориентированность, толерантность.  

Значительную роль НЛП имеет в процессах моделирования стратегий 
действий и деятельности в целом. Этот факт очень важен в определении 
социальных ориентиров человека, уровне развития его личности. Толерантного, 
гармонично развитого человека со сформированными социально одобряемыми 
моделями поведения можно отнести к конечной цели педагогического процесса. 
Значительную, важную роль в достижении этого положения играют 
мультимедийные средства реализации методики НЛП. 

При разработке мультимедийных материалов предполагалось, что в 
учебном процессе появятся новые психолого-педагогические возможности, 
содействующие  изучению материала: 

во-первых, сочетание видео- и аудио- воспроизведения должно было 
задействовать как «зрительную», так и «слуховую» память, а также оказать 
влияние на эмоции студентов; последнее особенно важно, так как дисциплина 
касалась их религиозных чувств и должна была сформировать положительные 
эмоции по отношению к представителям других конфессий;  

во-вторых, «гипертекст» должен был упростить процесс восприятия 
материала, когда тема касалась не «своей» религии; таким образом, 
преподаватель на занятии включал непроизвольное внимание студентов; 

в-третьих, использование анимации должно было вызывать 
положительные эмоции по отношению к дисциплине и изучаемой теме, 
одновременно с этим  создавая своеобразные периоды «отдыха» в двухчасовом 
занятии; 

в-четвертых, предполагалось, что применение необходимой цветовой 
гаммы будет оказывать целенаправленное воздействие на студентов, так как цвет 
является мощнейшим средством эмоциального и психофизиологического 
воздействия на человека на подсознательном уровне; он служит средством не 
только приема, но и переработки и закрепления информации; 

в-пятых, использование компьютерного моделирования обеспечивало 
наглядность информации и ее доступность, что не всегда достигается 
традиционными методами; 

в-шестых, электронный ресурс обеспечивает легкий доступ к уже 
пройденному материалу, что должно было содействовать его многократному 
повторению и более глубокому усвоению; 

в-седьмых, предполагалось, что интерактивность будет способствовать 
созданию обратной связи между преподавателем и студентами, формированию 
комфортной в психологическом плане образовательной среды; 

в-восьмых, использование «многооконности» позволит более эффективно 
использовать принцип сравнения при проблемном изложении темы; 

в-девятых, привлечение студентов к созданию мультимедийных материалов 
будет развивать их креативный подход и творческое мышление. 
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  Таким образом, предполагалось, что мультимедийные технологии 
способны обеспечить проведение всех видов аудиторных занятий и 
самостоятельной работы.  

 
Анализ и оценка результатов исследования 
При реализации эксперимента в части применения мультимедийных 

технологий была использована методика и классификация электронно-
образовательных ресурсов Л.В.Логиновой,1 что позволило создать следующую 
систему сочетания методов обучения, видов деятельности и видов 
мультимедийных материалов для каждой из 36 тем (таблица № 2). 

 
Таблица 2. 

 
Образовательные ресурсы с применением мультимедийных 

технологий 
 

Методы обучения Вид деятельности 
студента 

Созданные мультимедийные ресурсы 

Объяснительно-
иллюстративные 

С помощью 
преподавателя  

Мультимедиа-лекция, включающая 
слайдовые презентации, видео, анимацию 

Самостоятельные 
(репродуктивные, 
исследовательские, 
проблемного 
изложения)  

Без помощи 
преподавателя 

Видеофильмы, электронные энциклопедии, 
справочники, хрестоматии 

Эвристические 
(творческие, 
дискуссионные) 

Под руководством 
преподавателя 

Видеофильмы, электронные энциклопедии, 
справочники 

 
Содержание дисциплины предполагало обязательную учебную работу, 

ориентированную на изучение религиозных первоисточников, обрядовости и 
догматики. Реализация курса включала обязательное посещение мест культового 
предназначения – мечети, православной церкви, католического костела, 
синагоги, а также изучение музейных фондов с экспонатами религиозных 
культур. Поощрялось желание студентов познакомить группу с семейными 
предметами культа: иконами, шамаилями (настенными панно с молитвами из 
Корана), амулетами, оберегами и другими предметами культа. Применение 
мультимедийного сопровождения для 36 тем усиливало воздействие материала на 
сознание студентов; в одном программном продукте появилась возможность 
интегрировать несколько способов введения информации (таблицы, схемы, 
слайды-иллюстрации, анимация, кинофильм и других); у студентов появилась 
возможность создания авторских мультимедийных материалов.  

На последнем моменте необходимо заострить отдельное внимание. 
Создавая авторские материалы, студенты имели возможность свободно (в рамках 
реализуемой дисциплины) рассказать о своих молитвах и обрядах, их истории, 
предназначении, духовной ценности, и главное – о своих эмоциях и религиозных 
чувствах, особенностях  восприятия социальной действительности (в различные 

                                                           
1 Логинова Л. В. Психолого-педагогические возможности мультимедийных технологий обучения в 
развитии социально-экономического образования // Актуальные проблемы гуманитарных и 
социально-экономических наук. –2010. – № 3-4. – С. 104-110.  
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периоды жизни, до и после возникновения конфессионального самосознания). 
Такой педагогический подход содействовал более глубокому пониманию 
студентами христианской ориентации значения ислама для мусульман, так и 
мусульманской части относительно христианства. Он формировал необходимость 
уважительного отношения  к культуре ислама и одновременно  требовал от 
мусульман взаимного отношения к православию. Приведем некоторые примеры 
из программ презентации основ и особенностей различных конфессиональных 
направлений, изучаемых в курсе, они представлены на рисунках (1 – 8).  

 
 
 

    
Рис. 1. Начальная страница 
презентации материала о мечетях 
Сибири 

 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Одна из страниц с 

конкретным описанием истории, 
особенностей и архитектурной 

формы мечетей в программе 
презентации «Мечети Сибири» 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Страница программы 

презентации основ и 
конфессиональных особенностей 
суннизма в презентационной 
программе «Ислам – религия 
миллионов» 
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Рис. 4. Пример шамаиля 
«Ноев ковчег» из программы  

презентации «Изобразительные 
средства в Исламе» 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                       
 

Рис. 5.  
 

Страница из программы 
презентации «Буддизм – религия 

мира и согласия», освещающая 
главные конфессиональные 

праздники 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Страница программы 
презентации с анализом 

позитивных положений Буддизма 
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Рис. 7. Начальная страница 

программы  презентации «Церковная 
архитектура в Сибири» как 
материально-культурная проекция 
христианства (православия) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 8. Из презентации 

программы «Архитектурные формы  
православных храмов в Сибири» 

 
 
 
 
 
 

 
Программа предполагала изучение не только истории религий, их 

особенностей в Тюменском регионе и современного состояния, но и более 
глубокое освоение: непосредственное изучение Корана, Библии и Торы в 
интерпретациях разных богословов. Важнейшим методическим элементом 
изучения этого курса было обращение к следующим обязательным акцентам: 

- общности исторических корней различных религий, действующих лиц из 
Торы, Библии, Корана, а также схожести системы духовно-нравственных 
ценностей; 

- разночтению в религиозных первоисточниках: студенты должны были 
понять исторические, политические, культурологические, лингвистические и 
иные причины различий в интерпретации текстов.  

Таким образом, в учебном процессе обязательными были следующие 
дидактические моменты:   

1. Акцент на оценочных категориях и понятиях дисциплины, таких как: 
«тоталитарная секта – плохо / ортодоксальное православие – хорошо», 
«исламский фундаментализм – плохо / традиционный ислам – хорошо» и пр. 
При этом, каждое занятие начиналось с позитивной оценки изучаемой мировой 
религии, например: «Ислам – одна из самых величайших и веротерпимых 
религий, а Коран – мудрейшая в мире книга». Этот посыл изначально 
формировал у студентов доверительное отношение к преподавателю, позитивное 
восприятие его занятий. 

Тогда как, например, в практике конфессионального образования Германии 
преподаватель обычно отказывается от оценочных категорий изучаемых религий, 
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считая, что любое вероисповедание самоценно.1 Такой подход оставляет процесс 
обучения незавершенным, разделяет, дезориентирует учеников и создает базу для 
формирования в их сознании радикальных идей.   

2. Содержательная интеграция (сближение) вариантов ислама и 
христианства: изучались постулаты всех наиболее крупных школ и направлений в 
сравнительном контексте, с их обязательной оценкой и выявлением причин 
деформации первоначальных догматов. Предлагалась мысль о том, что все 
религии имеют общие корни и возникли из одной архиконфессиональной 
позиции.  

Для оценок параметров толерантности были созданы две независимые друг 
от друга экспертные группы. Членами экспертных трупп стали преподаватели, 
хорошо знающие студентов долгое время, ведущие занятия в их группах и 
имеющие возможность сравнивать их личностные отношения, ценности, 
мировоззрение и поведение. По предложенной шкале (в 10 бальной системе 
оценки) члены экспертных групп оценивали проявление личностных качеств 
студентов.   

Анализ оценок двух независимых экспертных групп показал, что 
результатом учебно-методического и воспитательного процесса в изучении 
дисциплины стало изменение в показателях конфессиональной толерантности. 
Такое изменение затронуло сферу научных, практических, социокультурных 
знаний конфессиональной проблематики. На уровне экспертной оценки, более 
глубокие конфессиональные знания и целенаправленный опыт 
межконфессионального  взаимодействия студентов определил актуальный 
уровень конфессиональной толерантности. Он повысился, и это стало заметным 
уже по итогам первого года эксперимента (статистически не определялся). 
Одновременно проявился позитивный «побочный эффект»: в группе исчезли или 
значительно сгладились национальные и религиозные противоречия, 
этнокультурное неприятие и конфликтность. В последующие три года 
формирование конфессиональной толерантности стабильно подтверждалось. 
Экспертные оценки свидетельствовали о позитивной динамике этого процесса.  
Результат опросов студентов разных вероисповеданий и культур свидетельствуют, 
что они начали гораздо лучше понимать друг друга. Распространенными стали 
высказывания такого типа как:  «…если бы я раньше знала то, что знаю сейчас, я 
бы никогда ему (мусульманину) такого не сказала…», «теперь я понимаю, почему 
он (мусульманин) так поступил…», «я раньше презирал русских, но теперь 
понимаю: религия у них такая…». 

Описанный подход можно применять как превентивную меру к 
большинству обучающихся студентов. Но, к сожалению, он малоэффективен при 
обучении студентов с высоким уровнем религиозной зависимости. Этот факт 
также отмечен в экспертных заключениях специалистов.  

В качестве контрольной группы аналогичная работа проводилась со 
студентами Тюменского государственного университета. В рамках эксперимента 
предпринималась попытка применить элементы нашей методики при изучении 
других гуманитарных дисциплин, не ориентированных прямо на изучение 
конфессиональных и этнокультурных особенностей социального мироустройства. 

                                                           
1 Щербанев Д. Ю. Внедрение обучения исламу в систему религиозного образования 
государственных школ современной Германии: дис… канд. пед. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. С. 
35; Esposito J. Islam and Politics. Syracuse. – New-York: Syracuse University Press, 1991. С. 177.  
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В качестве примером можно привести опыт воспитания «дружеских чувств» в 
рамках изучения дисциплины «Основы права» (3 курс направления 
«Экономика»). Была выбрана смешанная этноконфессиональная группа, 
численность мусульман доходила до 50 % при общем составе групп в 30 человек. 
Методика применялась в процессе изучения содержательной части дисциплины. 
Изучение права происходило в сравнительном аспекте правовых учений в 
различных конфессиональных системах (например, шариата и российской правой 
системы). Методика оказалась недостаточно эффективной. Улучшения качества 
правовых знаний не наблюдалось, не говоря уже о конфессиональной и 
этнокультурной подготовленности. В личностном пространстве студентов-
мусульман (возраст 20 лет и более) преобладал эффект группирования, при 
котором значительно усиливалось их этнокультурное  доминирование и 
происходило отторжение информации. Они были уверены, что «про ислам и 
шариат знают больше, чем преподаватель», хотя экспериментальную работу в 
группе проводил тот же специалист (профессор).  

 
Обсуждение результатов и выводы 
Педагогический опыт воспитания конфессиональной толерантности 

студентов позволяет сделать некоторые выводы и подвести первые итоги. Прежде 
всего, необходимо указать на общую эффективность превентивной работы в сфере 
исламского экстремизма и конфессиональной толерантности. Такие результаты 
достигаются при соблюдении ряда педагогических условий и, прежде всего, 
использования эффекта погружения студентов в содержание специального курса 
«Религии изучаемого региона». В истории педагогической мысли такой подход не 
является новым, он построен на использовании опыта конфессиональной 
политики и просвещения дореволюционной России. Содержательные 
рекомендации опыта воспитания толерантности наиболее действенно 
проявляется при следующих  условиях: 

1. Количество студентов-мусульман в группе должно быть значительно 
меньше 50 % от общего ее состава (не более 25–30%). При большем числе 
срабатывает социально-психологическая установка доминирования, при которой 
происходит явная деиндивидуализация сознания студентов большей части 
группы. Обсуждаемый смысловой материал подкрепляется коллективным 
архетипическим значением конфессионального образа, не воспринимаемого 
рационально. Этот эффект производит сильное групповое противодействие 
логике толерантного сравнения и сопоставления догматических, обрядовых и 
других конфессиональных построений.  

Кроме эффекта доминирования, в практике образовательного процесса при 
численном превосходстве студентов-мусульман четко реализуются и другие 
социально-психологические групповые эффекты. Эффект «заражения» 
определяет доминирующее влияние на групповое сознание наиболее 
ортодоксальных конфессиональных и связанных с ними поведенческих позиций 
отдельных студентов, действия и взгляды которых некритически начинают 
поддерживаться всеми членами группы. Кроме того, весьма заметным остается и 
групповой эффект социальной установки «исключительности и избранности», 
изменить который может преподаватель, гармонизируя этнические и 
конфессиональные отношений студентов в их социальной, профессиональной, 
бытовой действительности.  

Нельзя не отметить исключительно важный эффект групповой динамики, 
имеющий значение в процессе эффективной конфессиональной гармонизации 
студентов, достигаемый средствами специализированных занятий – 
конфессиональный  конформизм. Чем больше будет численное доминирование 
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представителей ислама в одной учебной группе, тем больший эффект 
конформных реакций мы будем наблюдать в группе. Поэтому подавляющее 
количество студентов данной конфессиональной ориентации будет поддерживать 
проявления крайних типов своих конфессиональных догматов. Переломить такой 
социально-психологический эффект средствами педагогического воздействия 
бывает чрезвычайно трудно. Особенно трудно поддается коррекции исламский 
конфессиональный догматизм.  

Методически правильное, психологически выверенное формирование 
академической учебной группы является первоосновой продуктивной и, в 
конечном счете, эффективной мерой успеха конфессионального просвещения и 
гармонизации социальных отношений вузовской молодежи. 

2. Данные анкетного опроса студентов, проводимые в начале курса и в его 
конце свидетельствуют о существенном сдвиге показателей конфессиональной 
толерантности в сторону увеличения ее потенциала. Студенты более терпимо и 
субъективно менее значимо начинают воспринимать проблематику 
этноконфессиональных споров и ситуаций, приводящих к конфликтам.   

3. Наиболее восприимчивым возрастом студентов для формирования 
конфессиональной толерантности в нашем эксперименте оказался возраст  17–19 
лет. Поэтому, дисциплины этноконфессионального цикла целесообразно 
планировать на младших курсах вуза (1–2 курсы) или в старшем классе средней 
профессиональной или общеобразовательной школы.  

4. Очень важен численный состав академических групп, изучающих 
дисциплину этноконфессионального цикла. Оптимальным представляется  число 
студентов, соответствующее количеству 8–15 человек (что в социально-
психологическом измерении соответствует характеристикам малой группы). 

5. Объем аудиторных и внеаудиторных занятий должен соответствовать 
задаче этнической и конфессиональной гармонизации, быть содержательно-
достаточным в плане познавательного интереса студентов. Занятия должны 
охватывать довольно длительный период времени (годовой цикл), быть 
регулярными и обязательными. Учебно-методический процесс должен 
осуществляться в активной форме с использованием дидактически активирующих 
и воспитательных элементов. 

6. Обязательными являются требования к преподавателям 
конфессиональных дисциплин: их должна отличать высокая квалификация и 
определенный авторитет. Преподаватель не должен быть глубоко верующим 
человеком, – этот факт позволит ему не отдавать предпочтение только одной 
религии. Именно поэтому для преподавания дисциплин конфессионального 
цикла нельзя приглашать священнослужителя какой-либо конфессиональной 
ориентации. 

7. Включение в учебный план дисциплин конфессионального цикла в том 
объеме и варианте, который присутствовал в эксперименте, представляется, в 
определенной мере, делом затратным. Однако необходимость такой практики 
вузовского образования диктуется необходимостью построения надежного 
конфессионального мира, благополучия и гармонии этноконфессиональных 
отношений, поэтому затраты на такую работу имеют достаточное основание.  

Эффективность использования мультимедийных технологий проявилась 
при сочетании следующих условий:  

1. Системность, то есть применение технологий должно быть 
регулярным и включать целевой компонент, определяющий тему занятия, 
поставку его задач, связь изучаемой темы с предыдущими и последующими; 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

46 
 

2. Наличие мотивации студентов в создании авторских 
мультимедийных материалов, то есть потребностно-мотивационный компонент, 
который усиливается при изучении курса конфессионального содержания. 

3.  Применение контроля за усвоением знаний. 
 

Заключение 
Эксперимент по формированию конфессиональной толерантности 

студентов средствами учебно-методической работы в рамках изучения 
специализированного курса был результативным. Его реализация выявила 
позитивные сдвиги в процессе формирования конфессиональной толерантности 
студентов высшего учебного заведения. Позитивные сдвиги проявились в 
содержательных характеристиках личности студентов. Прежде всего, такие сдвиги 
затронули сферу социальных отношений, расширив  границы ее нормативных 
отношений, изменив алгоритм действий в ситуациях конфликтности, связанных с 
влиянием этноконфессиональных конфликтогенов. Такие изменения в личности 
затронули и содержание личностных ценностей, мировоззрения и поведенческих 
стереотипов.  В целом опыт формирования конфессиональной толерантности 
можно признать позитивным. Дальнейшие исследования в этой области позволят 
сформировать статистически значимые оценки их результатов и сделать выводы 
на уровне количественного анализа данных эксперимента.  

Рассмотренный опыт может быть использован в процессе разработки 
государственных программах превентивного разрешения этноконфессиональных 
противоречий. Он может быть использован в разработке мероприятий, 
направленных на предотвращение конфликтов и проявлений экстремизма в 
комплексе с иными мерами правового, политического, воспитательного 
характера. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения детской 

двигательной деятельности, формам активизации двигательной активности детей 
старшего дошкольного возраста.    В статье отражены формы работы с родителями 
в рамках взаимодействия детского сада и семьи. 

 
Старший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

формирования всех органов и систем организма. Именно в этом возрасте 
развиваются те личностные свойства, двигательные качества, навыки и умения 
ребёнка, которые служат основой его нормального физического и психического 
развития, функциональной готовности к обучению в школе, формирования 
здоровья. 

Основополагающим компонентом личности в педагогике личностно-
ориентированного образования и обучения считается приоритетность здоровья, 
что находит своё отражение в Конституции РФ, Основах Законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, Законе РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования. 

В настоящее время проблема состояния здоровья и физического развития 
дошкольников приобрела особую актуальность и социальную значимость. По 
данным  НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, в течение 
последних 10 лет наблюдается неблагоприятная тенденция в изменении 
показателей здоровья подрастающего поколения. 

Анализ исследований по вопросам развития двигательных способностей и 
качеств детей (Е. А. Вавилова, Н. А. Ноткина, В. И. Зуева и др.) свидетельствует, 
что почти у 40% старших дошкольников уровень развития двигательных 
способностей ниже среднего. Недостаточная физическая активность детей, 
особенно в период интенсивного роста, когда ускоренное развитие скелета и 
мышечной массы не подкрепляется соответствующей тренировкой систем 
кровообращения, дыхания, терморегуляционной системы, является одной из 
причин ухудшения здоровья старших дошкольников, снижения их жизненного 
тонуса. В этом контексте становится ясно, что сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения превращается в первоочередную задачу. Для её 
решения необходимы совместные усилия всех субъектов образовательно-
оздоровительного процесса в детском саду и семье. 

Выдающиеся педагоги считали, что «движение - важнейшее условие и 
средство всестороннего развития, в том числе и речевого»1. Функционирование 
                                                           
1
 Рунова М. А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. М., 2000. 
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дыхательной, сердечно-сосудистой систем, состояние ОДА, слаженная работа всех 
органов и систем во многом зависят от состояния мышц, работоспособность 
которых связана с организацией двигательной активности. «Двигательная 
активность – это естественная потребность детей в движении, удовлетворение 
которой является важнейшим условием гармоничного развития ребёнка, 
состояние его здоровья. Поэтому повышение двигательной активности в течение 
дня способствует его потребностей в движении»1. 

Двигательная активность дошкольника должна соответствовать его опыту, 
интересам, желаниям, функциональным возможностям организма. Но следует 
учитывать и то что «Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие 
здорового образа жизни»2. Поэтому нам необходимо позаботиться об 
организации детской двигательной деятельности, её разнообразии, а также 
выполнении основных задач и требований к её содержанию. «Дети должны 
двигаться не менее 45-50% всего периода бодрствования, что позволяет 
полностью обеспечить биологическую потребность организма ребёнка в 
движении3. Немаловажное значение в работе по физическому воспитанию 
дошкольников играет развитие интереса к двигательной деятельности, так как 
интерес – это средство увлекающего обучения, сильный мотив. Интерес к 
разучиваемым двигательным упражнениям, интерес к игре вызывает у детей 
эмоциональный подъём. 

Наблюдая за деятельностью детей своей группы, проводя анкетирование 
среди родителей, я пришла к  выводу: дети находятся в движении гораздо меньше 
времени, чем это необходимо для их полноценного физического развития; 
родители недостаточно осведомлены о важности двигательной активности. В 
период эпидемий и из-за неблагоприятных факторов окружающей среды дети 
заболевают. Это определило цель моей работы: «Оптимизация двигательной 
активности детей старшего дошкольного возраста в процессе двигательной 
деятельности».   

Определяя приоритеты в режиме дня, установлено, что первое место в 
двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям. К ним относятся: индивидуальная работа,  утренняя гимнастика, 
подвижные игры и физические упражнения во время прогулок; физкультурные 
минутки и динамические паузы в совместной деятельности, а так же проблемные 
ситуации и т.д. 

В своей работе применяю различные варианты гимнастики: разминка в 
постели и самомассаж, гимнастика игрового характера, с использованием 
спортивного оборудования (ленты, мячи, косички, палки, кубики, обручи), 
сюжетные комплексы, пробежки по массажным коврикам. «Утренняя гимнастика 
– один из важнейших компонентов двигательного режима дошкольников, 
направленная на оздоровление, развитие физических качеств и способностей 
детей, закрепление двигательных навыков. Утренняя гимнастика ценна ещё и тем, 
что у дошкольников вырабатывается полезная привычка каждое утро выполнять 
различные движения. Со временем она переходит в потребность и сохраняется у 

                                                           
1
 Полтавцева Н. В., Стожарова М. Ю., Краснова Р. С.  Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

2
 Фомин Н. А. Вавилов Ю. В. Физиологические основы двигательной активности. М.,1991. 

3
 Фролов В. Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Пособие для 

воспитателей. М.: Просвещение, 1986. 
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человека на всю жизнь»1. Дети с интересом сами проводят утреннюю гимнастику. 
Ознакомление с алгоритмом проведения физического упражнения 
осуществляется в  дидактических играх. Поощряя активность каждого ребёнка, 
стараюсь развивать в них стремление заниматься, играть ещё и ещё. В этом  
помогает  максимальное сближение и интеграция двух видов детской 
деятельности – развитие движений и игровой деятельности.  Также утром 
предлагаю  знакомые игры малой и средней подвижности. Дети любят играть в 
хороводные игры, они яркие, образные, с динамическим сюжетом, в них могут 
играть все желающие.  Интересное содержание, непринуждённая обстановка, 
радостная атмосфера, музыкальное сопровождение, художественное слово  
способствуют активизации детской двигательной деятельности. 

Второе место в двигательном режиме занимает совместная деятельность по 
физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и 
развития оптимальной двигательной активности детей. При разработке и 
проведении занятий опираюсь на основные дидактические принципы: 
сознательности и активности; систематичности и последовательности; 
наглядности, доступности и индивидуализации. А так же на принципы, 
отражающие закономерности физического воспитания: непрерывности и 
систематичности чередования нагрузок и отдыха; связь физической культуры с 
жизнью; оздоровительная направленность; циклическое проведение занятий; 
возрастная адекватность; постепенность наращивания развивающих, 
тренирующих воздействий. С детьми проводятся различные типы физкультурных 
занятий (игровые, сюжетные, тематические, по интересам детей, комплексные), в 
структуру которых входят также ритмические, танцевальные движения, 
продуктивная деятельность. Для повышения интереса к двигательной активности 
организую опытно-познавательную двигательную деятельность.  

Большое внимание уделяю организации двигательной активности на 
прогулке. Перед прогулкой интересуюсь, в какие игры хотели бы поиграть дети, 
создаю для них условия: поддержка инициативы, творчества, необходимое 
оборудование. «Длительные повторяющиеся циклические упражнения 
рассматриваются как наиболее важный компонент двигательного режима 
растущего организма, которые на физиологическом уровне способствуют 
нормализации работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 
повышению умственной, и физической работоспособности, созданию и 
укреплению позитивного фона»2. Поэтому для прогулки планирую ходьбу,  
оздоровительный бег, ходьбу на лыжах, катание на велосипеде и самокате.   
Исследователи свидетельствуют, что оздоровительный бег на воздухе в среднем 
темпе – важнейшее средство воспитания общей выносливости дошкольников. Во 
время проведения оздоровительного бега учитываю состояние здоровья детей, их 
двигательную активность, желание и настроение. Важно, чтобы воспитанники 
получали от беговых тренировок максимум удовольствия. 

 В процессе самостоятельного приобретения  двигательного опыта дети 
получают дополнительную  нагрузку. С этой целью в группе целесообразно 
оборудовать центр юного спортсмена с набором спортивного инвентаря для 
мальчиков и девочек, пособия, шапочки, а так же нестандартное оборудование 
(коврики, дорожки здоровья, камешки, мишени, массажёры и др.) – это всегда 

                                                           
1
 Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.2. Формирование двигательного опыта и 

физических качеств. – М.: Сфера, 2015. 

2
 Егоров Б. Б., Кудрявцев В. Т. Развивающая педагогика оздоровления. - М.: Линка-пресс, 2000. 
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дополнительный стимул к двигательной деятельности. Спортивное оборудование 
используется рационально: минимум оборудования максимально обыграть. Для 
создания условий развития самостоятельной двигательной деятельности 
используется принцип сочетания спортивной среды и предметно-средовой.  

Работа по опорным карточкам-схемам позволяет  подобрать движения для 
каждого ребёнка индивидуально, способствует развитию навыков самоконтроля. 
Например, детям с высокой двигательной активностью подбираю движения, в 
которых требуется точность выполнения. Заменяю те движения, которые не 
рекомендуется выполнять по медицинским предписаниям или в которых ребёнок 
испытывает затруднения. Поощряю желание детей заниматься по собственному 
побуждению.  

Используя метод творческих заданий, постепенно подвожу детей к 
придумыванию подвижных игр и самостоятельной их организации. Я предлагаю 
придумать упражнение, игру. Ребёнок выполняет их один, в группе, в колонне, в 
шеренге, с предметами и без них. В результате у него формируется умение 
реализовать свой замысел. Предоставление детям свободы выбора упражнений, 
двигательных заданий, спортивного оборудования и  участников совместной 
деятельности стало  предпосылкой проявления активности, инициативы. 

Осознанность движений обеспечивает возможность их рационального и 
экономического использования, выполнения с наименьшей затратой сил и 
наибольшим эффектом. 

«Работа с родителями - ответственный, трудный и главный момент, 
требующий к себе особое внимание. Прежде чем начать какую - либо работу с 
родителями нужно создать доверительную и доброжелательную атмосферу. 
Познакомиться с родителями, объяснить им суть предстоящей работы, вызвать у 
них интерес к проблеме, сообщить необходимую информацию. Только в 
благоприятной психологической обстановке люди будут вести себя естественно, 
непринужденно и отнесутся к работе с большой ответственностью»1. Вовлекая 
родителей в жизнь группы, использую различные формы работы: консультации, 
инструктажи, спортивные досуги, дни открытых дверей, информационные 
материалы, семинары-практикумы, оздоровительные проекты, презентации на 
спортивные темы, деловые игры,  проведение родителями утренних гимнастик, 
подвижных игр, посещение физкультурных занятий. Одной из инновационных 
форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников 
является организация детско-родительского  клуба выходного дня «Юный 
лыжник». Осуществление проекта  проходит поэтапно. На первом этапе  в группу 
приходит тренер по лыжным гонкам,  проводит с детьми беседы, тренировочные 
задания, вместе с родителями подготавливает лыжню на территории детского 
сада и обучает навыкам передвижения на лыжах. На втором этапе семьи 
воспитанников  каждую субботу выезжают на лыжную базу, где продолжается 
обучение элементам техники спуска, проводятся подвижные игры на лыжах. 
Третий этап – это лыжные прогулки и походы, эстафеты,   городские 
Спартакиады. 

Посещение спортивных объектов, занятий творческого объединения юных 
натуралистов «Мы за здоровый образ жизни»,  встречи с интересными людьми: 
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Зверева О. Л. Развитие содержания и форм педагогического просвещения родителей 
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врачом, хореографом, спортсменом, тренером повышают интерес детей к 
занятиям физической культурой. 

Таким образом, применение методов и приёмов повышения двигательной 
активности способствует повышению их эффективности, что выражено в 
положительной динамике показателей функционального состояния и физической 
подготовленности дошкольников и формировании интереса детей к занятиям 
физическими упражнениями. Показателем результативности работы так же 
свидетельствует снижение заболеваемости, дети с большим желанием посещают 
спортивные секции, выступают инициаторами двигательной активности, 
повысился интерес воспитанников и родителей к  здоровому образу жизни.  

 
Список литературы: 
 

1. Зверева О. Л. Развитие содержания и форм педагогического 
просвещения родителей дошкольников: монография. М.,2011. 

 
2. Егоров Б. Б., Кудрявцев В. Т. Развивающая педагогика оздоровления. 

- М.: Линка-пресс, 2000. – 296с. 
 

3. Микляева Н. В. Физическое развитие дошкольников. Ч.2. 
Формирование двигательного опыта и физических качеств. – М.: Сфера, 2015. – 
176 с.  (Конструктор образовательной программы). 

 

4. Naumenko E.A., Naumenko O.N. Pedagogical experience on formation of 
tolerant and multicultural consciousness of students // European Journal of 
Contemporary Education,2016. Vol. (17), Is. 3. 335-343. 

 

5. Полтавцева Н. В., Стожарова М. Ю., Краснова Р. С.  Приобщаем 
дошкольников к здоровому образу жизни. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 128 с. 

 
6. Рунова М. А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов 
педвузов и колледжей. М., 2000. 

 
7. Фомин Н. А. Вавилов Ю. В. Физиологические основы двигательной 

активности. М., 1991.-224с. 
 
8. Фролов В. Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке. Пособие для воспитателей. М.: Просвещение, 1986-160с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

54 
 

УДК  378.1 
 

Формирование ценностной установки студентов к 
будущей профессии 

 
Татьяна  Владимировна Сартина, 

Гуманитарно-технический колледж,  
г. Петропавловск, Казахстан 

 
Ценности придают смысл деятельности, жизни, - это сетка координат 

профессиональной карьеры. Ценность - один из компонентов психологической 
структуры личности. Она характеризует сферу действительности, наиболее 
значимую для субъекта, определяет содержательные особенности других 
компонентов психологической структуры личности, особенности ее развития. 

Высшее образование является для многих студентов первым и 
завершающим этапом процесса профессиональной подготовки и основной 
стадией профессиональной специализации. Это накладывает особую 
ответственность на куратора образовательного учреждения за процесс подготовки 
будущего специалиста. Актуальной становится та позиция, что процесс 
формирования ценностной установки личности к будущей профессии необходимо 
начинать уже с самого первого курса1. 

Первый курс необходимо рассматривать как некую площадку, с которой 
происходит «старт» в профессиональную деятельность. Для отдельных студентов 
данный старт не всегда является успешным (снижение заинтересованности в 
получении профессии, неумение грамотно организовать свою учебную 
деятельность, появление проблем на занятиях и самостоятельной деятельности, 
связанных с несформированностью учебных навыков, трудности с построением 
взаимоотношений в группе). Поэтому, особенно сложным является первый год 
пребывания студентов в высшем учебном заведении – данный период принято 
называть адаптационным2. От качества организации образовательного процесса 
(в том числе воспитательного процесса) на этой ступени во многом зависит 
дальнейшее комфортное пребывание человека в будущей профессиональной 
деятельности. 

Второй курс – период продолжения получения общей подготовки, период 
формирования широких культурных запросов и потребностей, углубления 
профессиональных интересов студентов, дальнейшего «восхождения» к 
профессии. Процесс адаптации к учебно-профессиональной среде в основном 
завершен3.  

Третий курс – укрепление интереса к учебно-исследовательской 
деятельности как отражение дальнейшего развития и углубления 
профессиональных приоритетов студентов. Происходит детальное знакомство со 
специальностью наиболее приближенное к практической деятельности. 

                                                           
1 Кларин М. В. Инновации в обучении. Метафоры и модели. - М.: Наука, 1997. С. 69. 

2 Абрамова Г.С. Возрастная психология: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия: Раритет, 1997. С. 
221. 

3 Дарвиш О. Б. Возрастная психология: учеб. пособие / О. Б. Дарвиш. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 
С. 106. 
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Для поведения студентов характерна ситуация переоценки студентами 
многих ценностей жизни и культуры, интенсивный поиск более рациональных 
путей и форм самообразования1. 

Таким образом, знание ключевых характеристик данных периодов является 
необходимым, прежде всего для кураторов с целью разностороннего понимания 
личности студента2. 

На протяжении периода обучения студентов педагогических 
специальностей меняются цели их обучения, набор ценностей, в связи с этим 
куратору необходимо отслеживать изменения в отношении студентов к будущей 
специальности и вести постоянную работу по формированию позитивной 
ценностной установки к будущей профессии, с учётом курса обучения студентов3. 

Список литературы: 
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Академия: Раритет, 1997. – 702 с. 

2. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М.: 
Просвещение, 1983. – 437 с. 

3. Дарвиш, О. Б. Возрастная психология: учеб. пособие / О. Б. Дарвиш. – М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 264 с. 

4. Кларин М.В. Инновации в обучении. Метафоры и модели. - М.: Наука, 1997. 
– 400 с. 

5. Naumenko E.A., Naumenko O.N. Pedagogical experience on formation of 
tolerant and multicultural consciousness of students // European Journal of 
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7. Щукина Е.В. Методические рекомендации кураторам по организации и 
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1 Щукина Г.И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. - М.: Педагогика, 1994. С. 
43. 

2 Щукина Е.В. Методические рекомендации кураторам по организации и планированию 
воспитательной деятельности с группой. – Серов, 2011. С. 6.  

3 Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М.: Просвещение, 1983. С. 
342. 
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Организация переселения и колонизации Приишимья 
во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

 
Елена Петровна Ермачкова, 

кандидат исторических наук, доцент 
Международный институт инновационного образования,  

г. Заводоуковск Тюменской области, Россия  
 
На рубеже XIX-ХХ вв. продолжился процесс аграрного освоения сибирских 

территорий как одного из главных направлений колонизационной политики 
России. После отмены крепостного права в 1861 г. значительная часть 
крестьянства, получив личную свободу, оставалась безземельной или была 
вынуждена выплачивать долгосрочные ссуды банкам и помещикам за 
приобретенные наделы. В то же самое время государство располагало огромными 
малозаселенными территориями, пригодными как для занятия хлебопашеством, 
так и скотоводством. Планомерное перемещение населения из центральных 
регионов на окраины решало сразу несколько задач. Во-первых, снижало 
социальную напряженность в густонаселенных и хорошо освоенных 
земледельческих районах. Во-вторых, давало возможность энергичным, но 
малообеспеченным представителям нижних слоев населения «изменить свою 
горькую долю», добиться собственным трудом благосостояния и «светлого 
будущего». Об улучшении качества жизни  крестьянства говорилось на 
протяжении многих лет – для огромной массы россиян это оставалось 
несбыточной мечтой. В-третьих, экстенсивное развитие сельского хозяйства за 
счет введения в оборот дополнительных территорий и привлечения дешевых 
людских ресурсов позволяло получить значительную прибыль в довольно сжатые 
сроки, увеличив при этом поставки на мировой рынок зерна, сливочного масла, 
мяса. В-четвертых, изменение демографической ситуации в зоне активного 
заселения неизменно вело к улучшению социальной инфраструктуры села, 
развитию культуры, образования, здравоохранения, что, в конечном счете, 
способствовало внедрению капиталистических отношений и в сибирской 
глубинке. 

Во второй половине ХIХ столетия наибольших успехов в сельском хозяйстве 
добились жители южной части Западной Сибири губернии, в том числе – 
Приишимья. Чтобы точно определить, сколько пустующих земель находится в 
данном регионе, и зафиксировать уже занятые различными сельскими 
обществами участки и угодья, в 1852 г. Министерство государственных имуществ 
направило туда для межевания своих специалистов. Выбирая волости с обширной 
территорией, они составляли подробный план всех земель, очерчивали границы 
уже используемых местным населением участков. При этом на каждую ревизскую 
душу мужского пола полагалось не только 15 десятин удобной земли, но и 
дополнительные 6 десятин в запас. Из оставшихся угодий одна половина 
назначалась для водворения ссыльных, другая составляла запасной фонд с учетом 
будущего увеличения населения волости. Кроме этого, излишки шли на 
образование переселенческих участков и обустройство лесных дач.  

Имея приблизительные данные о размерах Тобольской губернии, 
правительство решило переселить в Зауралье из каждой малоземельной губернии 
центральной части страны по 300-400 семейств. В результате чего в 1852-1854 гг. 
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Тобольская губерния дополнительно пополнилась 25 000 душами мужского пола.1 
Именно в это время в Ишимском округе были основаны около 30 поселений.2  

Но многие семьи, прибыв в указанные волости, не встретив поддержки, как 
местного старожильческого населения, так и правительственных чиновников, 
отправлялись искать лучшей доли в другие сибирские земли или «махнув рукой 
на светлое будущее», возвращались домой. Выходцев из регионов, где зачастую на 
семью приходился совсем незначительный земельный надел или его вообще не 
было, останавливала от дальнейших скитаний лишь уверенность в получении 
обещанных 15 десятин на душу мужского пола. Например, только за 1848-1853 гг. 
в Бердюжскую волость Ишимского уезда поселили 761 семью из Смоленской 
губернии. Из них 71 (328 мужских душ) семья осталась в самом Бердюжском, 46 
семей (173 мужских душ) – в д. Луговой и 90 семей (345 мужских душ) – в 
д. Пегановой.3  

Правительство разрешало переселяться в Сибирь в первую очередь, 
большим семьям, где под одной крышей проживали представители трех 
поколений: работники зрелого возраста, подростки и иждивенцы (старики и 
маленькие дети). Правда, главы семейств, при подготовке к переезду, старались 
передать заботу о стариках, новорожденных, больных и девушках ближним и 
дальним родственникам, с охотой беря с собой на новые места потенциальных 
работников. Некоторые новоселы, пожив недолгое время табором около 
рекомендованного им села и разочаровавшись в окружающей их 
действительности, решались идти дальше. А затем долго хлопотали о 
причислении их к новому сельскому обществу. Около пятнадцати лет, с 1867 по 
1881 гг. «били челом» в губернский центр новоселы Черемшанской волости, 
пытаясь получить официальное подтверждение своего местожительства.4 

Работу специалистов-землеустроителей Тобольской губернии, как и по всей 
Западной Сибири, на протяжении второй половины XIX – начала ХХ вв.  
значительно осложняли административно-территориальные преобразования. Так 
в 1867 г.  передали во вновь образованную Акмолинскую область казачьи 
поселения (вдоль укрепленных Ишимских линий) (см. Табл.1). И только в самом 
конце столетия были сформированы границы Ишимского уезда, 
просуществовавшие до революционного 1917 г., когда вновь вспыхнули «разделы-
переделы» не только в Приишимье, но и по всей Российской империи. 

Для более эффективной организации жизни новоселов в Зауралье 
правительство издало 29 ноября 1879 г. «Положение о преобразовании 
общественного управления государственных крестьян Западной Сибири», в 
результате чего крупные волости разделили на мелкие.5  

 
 
 
 

                                                           
1 Патканов С.К. Очерк колонизации Сибири. Т.2. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999. С.195. 
 
2 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т.58.  СПб.: Семеновская Типография, 1900.  С. 
760. 
 
3 ГАОО. Ф. 3. ОП.2. Д. 3121. Л.8-10. 
 
4 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для 
русских людей. Т. 16. Западная Сибирь /под ред. В.П. Семенова-Тянь-Шанского. СПб.: Издание 
А.Ф. Девриена, 1907. С.191. 
 
5 История Сибири. Т.3. Л., 1968. С.71. 
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Таблица 1. 
Размер Ишимского уезда (в квадратных верстах)1 

 
1840 г. 1848 г. 1868 г. 1884 г. 1893 г. 1897 г. 1907 г. 
45 000 35 677 35 394 33 102 38 088 37 605 37 605 

 
Таблица 2. 

Количество волостей в Ишимском уезде в ХIХ-ХХ вв. 
 

1803 г. 1848 г. 1893 г. 1900 г. 1901 г. 1906 г. 1911 г. 1913 г. 

24 29 35 38 40 44 47 50 

 
Начиная с 80-х гг. отвод земли производился из расчета населения целой 

волости с населением от 4 000 до 15 000 человек. Кроме этого, практиковалось 
выяснение размера земельного надела отдельных поселений или сразу 
нескольких сельских обществ. В первом случае территория обводилась общей 
межою, внутри которой крестьяне всех селений по своему усмотрению 
пользовались землей коллективно или индивидуально, разграничив наделы в 
ходе соглашения. Во втором случае землю нарезали государственные землемеры 
и волость утрачивала поземельное единство, сохраняя административное 
значение. В третьем случае волость и селение оставались административными 
единицами, а группа населенных пунктов числилась уже поземельной единицею.2 

Исследованием и составлением списка пригодных для заселения земель в 
Приишимье занималась Вторая Тобольская (Ишимская) поземельно-
устроительная партия. В 1900 г. она состояла из заведующего – старшего 
производителя работ, губернского секретаря С.В. Соколова, производителей работ 
– надворного советника Н.В. Сырнева, губернского секретаря И.С.  Шаровского и 
Ф.К. Вильма, производителя работ по лесной части – А.П.  Евтихьева и его 
помощника – К.К. Стельмаховича, начальника съемочного отделения – 
коллежского советника И. И. Берского, топографов – губернских секретарей  
А.К. Верниковского и А.А. Овлаховского, надворного советника И.С. Коренюгина, 
титулярного советника П.Е. Крупникова, коллежских  регистраторов С.А. Вольфа 
и Х.Ф. Коликова, С.В.  Кохлевского, а также не имеющих чина – А.Г. Ястребова, 
Ф.П. Пташкова, М.А. Игнатова, А.Г.  Ротормеля и Л.Д. Шатилова3. 

Правительство, видя, какие затраты несут отбывающие в Сибирь жители 
обширной империи, издало для них ряд законов о льготах и ссудах. Например, по 
закону 13 марта 1896 г. выдача путевых ссуд производилась в оба конца 

                                                           
1 Составлено автором по: Черняковский Н.М., Штейнгейль В.И. Статистическое описание 
Ишимского округа Тобольской губернии // МВД. 1843. Ч.II; Список населенных мест Российской 
империи по сведениям на 1868-1869 гг.LX. Тобольская губерния. СПб.: Типография МВД, 1871. 
С.34; Волости и населенные места 1893 года. Вып. 10. Тобольская губерния. СПб.: Центральный 
статистический комитет МВД. 1894; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 
1897 год. Т.78. Тобольская губерния. СПб.: Пушкинская скоропечатня. 1905;  Адрес-календарь 
Тобольской губернии на 1901 год. Тобольск: Губернская типография, 1900; Памятная книжка 
Тобольской губернии на 1908 г. Тобольск: Губернская типография, 1908. 
 
2 Вольский З.Д. Вся Сибирь: справочная книга по всем отраслям культурной и торгово-
промышленной жизни Сибири. СПб.: Издательство и склад издания при Первом Санкт-
Петербургском адресном деле (Электропечатня Я. Левинштейна), 1908.  С.280. 
 
3 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1901 год. Тобольск: Губернская типография, 1900. Ч. 
III.  С.9. 
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следования переселенцев, а в апреле того же года был издан закон, по которому 
выдача ссуд должна производится и следовавшим в Сибирь без официального 
разрешения ходокам. Теперь переселяющиеся освобождались от казенных, 
земских и мирских сборов на 10 лет со времени причисления, на 4 года мужчинам 
давалась отсрочка от службы в армии. По закону 1897 г. «О приселении 
переселенцев к старожильческим деревням» зачисленные по приемным 
договорам могли пользоваться всеми льготами. В 1899 г. круг льгот для 
переселенцев расширили. По «Правилам о пособиях переселенцам в Сибирь и 
Степное генерал-губернаторство» государство обеспечивало нуждающихся 
беспроцентными ссудами не только на проезд, но и на хозяйственное обзаведение, 
а также безвозмездной выдачей лесного материала на постройку дома.  Путевые 
ссуды в Сибирь должны были быть не более 30 руб., ссуды на хозяйственное 
обустройство не более 100 руб., а ссуды водворенным по приписке не более 50 руб. 
на семью. Действие этих законов продлевалось в 1902 и 1903 гг.  

В Ишимском уезде средний размер денежной государственной помощи на 
рубеже столетий  составлял 93 руб., в соседних – гораздо меньше (в Тарском всего 
62 руб. 70 коп.).1 Много это или мало, можно судить, зная цены того времени. На 
местных ярмарках рабочую лошадь продавали  за 15-25 руб., дойную корову – 10-
15 руб., быка – 3-14 руб., овцу – 1 руб.–1 руб. 25 коп. Один фунт продуктов стоил: 
хлеб ржаной – 3 коп., пшеничный – 4 коп., мясо высшей категории – 15 коп, 
низшего сорта – 7 коп., соль – 2 коп., сахар – 20 коп. Для отопления и освещения 
необходимо было приобретать дрова – 1 сажень березовых или сосновых дров 
стоил 5-6 коп, фунт свечей стеариновых – 32 коп. или сальных – 18 коп. Как 
видно, переселенческая семья, получив денежную помощь государства, могла 
позволить себе скромные покупки. Поэтому большую часть прибывающих в 
Зауралье крестьян и мещан составляли зажиточные селяне и горожане, 
распродавшие у себя на родине все недвижимое имущество и скопившие средства 
«на первое время».  

О благосостоянии приишимских переселенцев можно судить, сравнивая 
данные Табл.3. Анализ собранной государственным деятелем и известным 
исследователем конца XIX столетия А.Н. Куломзиным статистики позволяет 
сделать вывод о том, что в 1895 г. новоселами в Приишимье становились 
крестьяне из малоземельных регионов, верившие в получение обещанных 15 
десятин на душу мужского пола. К сожалению, в реальности их семьям достались 
«жалкие» 6,6 десятин. Ситуация в 1897 г. значительно  ухудшилась. Теперь вместо 
имеющихся на родине участков пашни в 5,9 десятин, семьи переселенцев 
обзавелись «клочками» в 3,4 десятины. Поэтому вчерашним землепашцам 
пришлось переквалифицироваться в скотоводы, разводить на продажу крупный и 
мелкий рогатый скот, лошадей, свиней. Наличие множества озер, проток и 
заводей позволяло содержать стада водоплавающих птиц, наладить производство 
сливочного масла, мяса, кожи, пуха и др. Всего в 1898 г. по Ишимскому уезду 
насчитывалось 62 переселенческих поселка в 20 волостях где дополнительно к 
старожилам разместилось более 26 тыс. человек. В своих хозяйствах они 
содержали 8 714 лошадей, 9 710 коров, 14 541 голову мелкого скота, а также 8 053 
единицы земледельческих машин и орудий, которые позволяли более 
качественно обработать 19 206, 8 десятин посевных площадей.2 

 

                                                           
1 Куломзин А.Н. Статистические данные по переселенческому делу в Сибири за 1898 год. СПб.: 
Издание канцелярии комитета министров, 1900. С. 30-32. 
2 Там же. С. 94-100. 
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Таблица 3. 
 

Благосостояние переселенцев Ишимского уезда в 1898 г.1 
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1895  230 200 287 1,2 162 162 146 212 223 1515 6,6 215 676 215 490 

1897  51 51 300 5,9 47 91 46 90 46 176 3,4 51 110 50 120 

 
Весной 1897 г. по инициативе председателя комитета Сибирской железной 

дороги был образован особый благотворительный фонд для помощи 
нуждающимся сибирским переселенцам. За четыре года фонд собрал около 85 
тыс. руб., которые тратились на оказание переселенцам материальной  помощи в 
несчастных случаях и при таких бедствиях, как пожары, наводнения, эпидемии, 
падеж скота и т.д. Часть средств направляли для призрения престарелых и 
немощных, вдов и сирот, устройство для них богаделен и приютов. В Омске, 
Томске и Тобольске были образованы местные благотворительные комитеты под 
председательством супруг губернаторов. 2 

Для переселенцев из Европейской части страны в Ишимском уезде на 
рубеже XIX-XX столетий планировалось отводить на каждого мужчину 8-15 
десятин удобной земли или на среднюю семью - 30-45 десятин.3 Главная причина, 
по которой крестьяне выбирали те или иные регионы - наличие  удобных для 
поселения и ведения хозяйства мест. Но, как отмечали чиновники из 
Переселенческого управления, земли в Приишимье, отвечающие требованиям 
желающих заняться сельским хозяйством, в 1890-х гг. начали заканчиваться. 

Тем не менее, в 1893 г. на юге Тобольской губернии возобновили работы по 
отводу земли сначала в Ишимском и Тюкалинском, а затем и в Тарском уездах на 
новых участках, образованных из излишних земель старожильского пользования 
и казенно-оброчных статей. К 1 июля 1899 г. там расселили еще 50 648 душ 
мужского пола (13 790 в Ишимском, 24 223 в Тюкалинском, 12 635 в Тарском 
уездах). Всего к концу 1899 г. в Ишимском уезде власти зарегистрировали 26 тыс. 
переселенцев. В следующем, 1900 г. в уезд на постоянное местожительство 

                                                           
1 Там же. С. 350-353. 
 
2 Отчет о состоянии особого благотворительного фонда для вспомоществования нуждающимся 
переселенцам к 1 января 1901 г. СПб, 1901. С-1-8. 
 
3 Описание Тобольской губернии за 1916 г. Петроград: Типография «Содружество», 1916.  С.21. 
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прибыли  еще 1 173 переселенца, но 261 человек решили вернуться обратно на 
родину или отправиться дальше в Сибирь.1  

Из-за революционных событий 1905 г. количество добровольных 
переселенцев за Урал резко сократилось. Бюрократические проволочки при 
оформлении проездных документов, забастовки железнодорожников, 
вооруженные стычки рабочих и крестьян с полицией и войсками несколько 
охладили желание россиян к дальним путешествиям со всем скарбом, 
малолетними детьми и стариками. Известно, что в течение 1906 г. на новые 
переселенческие участки Ишимского уезда прибыли 44 семьи из 96 душ мужского 
пола, в том числе из Черниговской (14 семей – 32 мужчин) и Витебской (6 семей – 
15 мужчин) губерний.2 Для сравнения - в 1912 г. на новые участки зачислили 256 
семей из 798 душ мужского пола и 4 семьи (12 мужчин) в старожильческие 
общества. 

Таблица 4. 
Численность населения Ишимского уезда3 

 
1851 г. 1868 г. 1884 г. 1891 г. 1897 г. 1906 г. 1912 г. 1916 г. 

181 518 170 423 256 089 249 665 269 031 355 628 393 237 362 948 

 
Так как плотность населения в Приишимье постоянно возрастала  по 

сравнению с другими регионами Западной Сибири, властям пришлось 
информировать желающих сменить место жительства, где выдают переселенцам 
ссуду для устройства хозяйства, а где нет.  

Таблица 5. 
 

Плотность населения на 1 кв. версту в Ишимском уезде4 
 

1848 г. 1868 г. 1892 г. 1910 г. 1912 г. 
4 4,83 6,1 9,6 10,46 

 
В среднем по Тобольской губернии в 1912 г. семья новоселов получила ссуд 

и потратила на обзаведение хозяйством по 54 руб. 96 коп., в 1913 г. – 56 руб. 95 
коп., в 1914 г. – 85 руб. 11 коп. Не смотря на начало военных действий летом 1914 
г., государство оказало помощь 7 022 семьям, выдав ссуд на сумму в 597 621 руб. 
98 коп. для приобретения жилых и хозяйственных построек,  строительных 
материалов, скота, земледельческих машин и орудий. В Ишимском уезде ссудой в 
108 руб. 67 коп. воспользовались 406 семей, прибывших в течение года.5 

                                                           
1 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1901 год. Тобольск: Губернская типография, 1900. С.9.  
2 Памятная книжка Тобольской губернии на 1908 г. Тобольск: Губернская типография, 1908.  С.67. 
 
3 Составлено автором по: Список населенных мест Российской империи по сведениям на 1868-1869 
гг. Тобольская губерния. СПб.: Типография МВД, 1871; .Неудачин В. Первая Всеобщая перепись 
населения Российской империи. 1897 год. Т.78. Тобольская губерния.  СПб.: Пушкинская 
скоропечатня. 1905. С. 14; Памятная книжка Тобольской губернии на 1908 г. Тобольск: Губернская 
типография, 1908. С. 58; ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 417. Оп. 1. Д. 523. Л. 29. 
 
4 Составлено автором по: Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т.17. Ч.1. 
Тобольская губерния.- СПб.: Типография Генерального штаба, 1849.С. 4; Список населенных мест 
Российской империи по сведениям на 1868-1869 гг. Тобольская губерния. СПб.: Типография МВД, 
1871; ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 417. Оп. 1. Д. 523. Л. 29. 
 
5 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 417. Оп. 1. Д. 384 а. Л. 83-83 об. 
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По данным на 1916 г., материальную помощь новоселам в Ишимском уезде 
оказывали уже только в Аромашевской, Больше-Сорокинской, Готопутовской, 
Евсинской, Кротовской (кроме участка Лотмовского), Челноковской, Чуртанской 
волостях. Из государственной казны им выдавали по 165 руб. на семью, а вот тем, 
кто обустраивался в старожильческих обществах по приемным приговорам – 
всего по 82 руб. 50 коп. Для того, чтобы как-то снизить наплыв переселенцев, 
решившим обосноваться в других местах уезда  - ссуду вообще не выдавали.1 

Благодаря постоянному притоку населения и хозяйственному освоению 
обширных территорий в дореволюционной сибирской деревне начались 
значительные качественные изменения. Интенсивное использование земельных и 
природных ресурсов привело к развитию капиталистических отношений и в 
приишимских селениях, расслоению сельского населения. Те, кто сумел 
адаптироваться в новых условиях жизни, постепенно включались в существующие 
экономические и культурные отношения, стремились не только к личному 
материальному благосостоянию, но и к процветанию края. В большинстве 
переселенческих поселков строили православные храмы, открывались школы, 
медицинские пункты. Новоселы охотно выписывали центральные и местные 
газеты, покупали более качественные вещи и продукты питания, чем на родине. 
По данным на 1914 г., в Ишимском уезде было образовано 7 новых селений, 28 
обществ, 2 банка, 15 школ, 12 ярмарок, 2 торжка, 7 почтовых отделений, 2 
сберегательные кассы и 2 чайных.2 
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РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛИТИКА И ПРАВО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

 
УДК 342. 1/.3 

 

О ценностных основаниях федерализма 
 

Галина Леонидовна Медведева 
кандидат философских наук, доцент 

Международный институт инновационного образования, 
 г. Тюмень, Россия 

 
Проблема управления в федеративном государстве в мире еще полностью 

не решена. В Германии федерализм непосредственно выражает сущность 
государственного устройства, а США выступает системообразующим принципом 
государственности. «Социалистическая» модель федерализма, его внутренняя 
структура не отвечала подлинной идеи федерализма – свободы человека как 
экзистенциальной потребности.  

Принятие Декларации о государственном суверенитете России (июнь 1990 
г.), Федеративного договора (март 1992 г.), Конституции Российской Федерации 
положило начало формальному развитию федерализма. Это значительный шаг, 
но на сегодняшний день федерализм в России «не имеет пока как подлинной 
структуры, так и истинного содержания»1.  

 Формальные институты укрепляются только на базе традиций частной 
собственности, рыночных отношений, самоуправляющего гражданского 
общества. Все эти факторы накладывают отпечаток на сложности федеративного 
устройства и, соответственно, управления. Смысл федерализма выражается в 
сочетании преимуществ государственного единства власти и той или иной 
степени самостоятельности ее составных частей. Федерализм способен обеспечить 
подлинный децентрализм и реальное включение его составных частей в решение 
государственных проблем. Субсидиарность является практическим воплощением 
принципа децентрализации, автономности и самоуправляемости субъектов 
федерации.  

Развитие федерализма в России связано прежде всего с установлением 
сбалансированности между центральной властью и региональными 
правительствами. Инструментом этой сбалансированности выступают 
конституции и уставы субъектов федерации, которые определяют организацию 
политической власти. Сегодня конституции и уставы многих субъектов федерации 
не в состоянии описать то, как можно поделить власть между различными 
уровнями правления – федеральным, региональным и местным. Возникает 
необходимость гибкого подхода к конституционным нормам при принятии 
политических решений на федеральном уровне.  

Вопрос суверенитета для многих субъектов федерации остается открытым. 
Решение этого вопроса определяет условия самоуправления. Расширение 
суверенитета и возникновение процесса федерализации явится важным 
моментом в укреплении институтов самоуправления, которые формируют 
самоуправляющую личность, ее способность брать на себя ответственность в 

                                                           
1 Аринин А. Н., Марченко Г. В. Уроки и проблемы становления российского федерализма. М., 
1999. С. 80. 
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решении «житейских» дел. Личность, которая способна формировать подлинное 
гражданское общество, и обеспечит фундамент демократического государства.  

В западной традиции политическим субъектом являлся человек эпохи 
Нового времени, – индивид, стремящийся к свободе. В России с учетом 
исторической слабости институтов самоуправления и авторитарного управления 
современное российское государство может существовать только в федеративной 
форме. Федерализм, как показывает теория и реальная практика, является 
сегодня, вне зависимости от его моделей, одним из важнейшим гуманистических 
направлений развития человека. В этой связи для России стоит открытый вопрос: 
в чем сущность, ценностные основания федерализма и какой федерализм нужен 
России?  

На наш взгляд, федерализм тогда будет возможен в России, когда 
политическая элита отдаст приоритет гражданскому обществу, понимая, что 
«государство есть форма народной воли <…>. Служба ему, жалованье его 
несравненно почетнее службы жалованья капитала»1. Такая политическая элита 
обеспечит культурную автономию народам, населяющих Россию, и создаст 
эффективный механизм сдерживания бюрократического «творчества». 

Формальное провозглашение прав человека, равноправие всех граждан, 
народовластие не возможно без реального умения жить и защищать свои права. 
Говоря словами Токвиля, – «искусство жить свободным творит чудеса, но в тоже 
время нет ничего труднее, чем учиться жить свободным»2. 

Раскрывая сущность федерализма, лидер мировой школы федерализма Д. 
Элазар подчеркивал: «центральной идеей истинного федерализма во всех его 
разновидностях является концепция Свободы»; «федерализм – это вопрос 
взаимоотношений. Он воплощается в конституциях и институтах, структурах и 
функциях, но в конечном счете имеют значение именно взаимоотношения»3. 

Следовательно, федерализм – это подлинный процесс установления и 
развития партнерских взаимоотношений, «улаживания разногласий» между 
самоуправляющим гражданским обществом и государством. Для этого 
необходима особая ценностная парадигма, культура федеративных отношений, – 
особый тип сознания, который ведет человека к гражданской свободе.  

 На наш взгляд, для русской интеллигенции сегодня, выражаясь словами 
Г. П. Федотова, главным является «не стать партией, сохранить должную 
дистанцию от государства, при лояльной верности ему»: «это значит спасти 
свободу культуры. Дело это требует большого такта и жертв, к которым мы не 
приучены историей. Переработка всего духовного облика интеллигенции для 
этого необходима. Если ее не будет, Россия будет сменять одну «идеократию» на 
другую, проматывая последние рубли своего культурного достояния: Если удастся 
сохранить свободу, то будущее русской культуры нам не представляется 
мрачным»4. 

                                                           
1 Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб., 1991. С. 
278. 

2 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 189. 

3 Элазар Д. Федерализм как средство и конечная цель // Федерализм и региональная политика в 
России и США. Материалы 6-го Российско-американского семинара. Кемерово, 1996. С. 53.  

4 Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб., 1991. С. 
278. 
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Кризис культуры, по словам М. М. Бахтина, наступает тогда, когда в 
пространстве и времени часть и целое связаны лишь внешней связью, и не 
пронизаны внутренним единством смысла, когда отсутствует связующее звено 
личности и двусторонней нравственной ответственности мира жизни и мира 
культуры. Государство не пригодно к организации культуры, оно должно взять на 
себя задачи хозяйственные и воспитание класса предпринимателей, а культура 
должна воссоздать на «новых духовных началах» русскую интеллигенцию1. 

Притязания государства на идеологию могут привести к «сакрализации 
бюрократии». Сложно говорить об уникальности моделей управления на всей 
территории постсоветского пространства, скорей нас объединяет тоталитарное 
наследие управленческой культуры – культ единоначалия, уравнительно 
пассивный коллективизм.  

Давление со стороны старых и новых госаппаратчиков, их политическая 
организованность настораживает. Концепция бюрократии Альфреда Вебера в 
книге «История культуры и социология культуры» доказательно разъясняет 
проблему конфликтности между требованиями бюрократической рациональности 
и принципами буржуазного либерализма: «Всякая культура, – пишет А. Вебер, – в 
рамках определенной социологической констеляции»2. 

«Заторможенность» темпов развития древних цивилизации обусловлена 
исходным противоречием между высоким уровнем рациональной организации 
управления, с одной стороны, и примитивизмом духовной организации – с 
другой. Например, в Древнем Египте и Вавилоне возникли первые на земле 
формы «технически совершенной бюрократии», в то время как духовная жизнь 
оставалась опутанной паутиной примитивных религиозных представлений – 
магией, фетишизмом. Это впоследствии привело к «сакрализации бюрократии» и 
«духовной оцепенелости», обеспечившим этим цивилизации длинное и 
монотонное существование. И вместе с тем сделало их бессильными перед 
«исторически новым»3.  

А. Вебер обращает внимание на современную духовную ситуацию, 
складывающуюся в результате интенсивной бюрократизации политических 
структур Германии конца 19 – нач. 20 в. Общие для всех стран, вступивших в 
госмонополистическую эпоху, тенденции «неслыханного роста чиновничьего и 
военного аппарата» особенно отчетливо проявляют себя в условиях Германии с ее 
неразвитыми буржуазно-демократическими институтами и доминированием 
полуфеодального класса. Именно в слабости немецкой буржуазии, ее 
неспособности контролировать функции бюрократии видел одну из главных 
причин всевластия немецкого чиновничества М. Вебер. Другие причины он 
связывал с «пассивной» демократизацией, уравниванием огромных масс 
управляемых в «массовом» государстве.  

Все это возможно и в России, где наследие советского госаппарата с 
присущим ему конформизмом и авторитарностью может создать предпосылки 
отчуждения «аппарата» от общества. Бюрократия не способна поддерживать 
либеральную экономику, тем более стимулировать социально-этическую ее 
направленность. 

Постиндустриальное общество требует особой промышленно-
предпринимательской формы организации труда, здесь нужен особый слой 
                                                           
1 Там же. 

2 Weber A. Kulturgeschihte als Kultursoziologie. Lieden, 1936. S. 145. 

3 Там же. 
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инженерно-технических работников, еще сохранившийся в постсоветскую эпоху 
(интеллектуальный и нравственный слой, который терпеливо трудился не для 
наград). Этот интеллектуальный слой будет отстаивать либерализацию 
экономики, обеспечит в России переход от экономического федерализма к 
федерализму культурному.  

Проблема федерализма связана и с межэтническими отношениями. Г. П. 
Федотов накануне Второй мировой войны в статье «Война и национальная 
проблема» писал: «Из хаоса современного мира возможны лишь два выхода: 
насильственное объединение в новую мировую империю, или более или менее 
свободное объединение в федерацию народов»1. Полвека спустя мы наблюдаем, 
что история стоит под тем же знаком: освобождения и самоопределения народов. 

Конституирующим мировоззрением в советскую эпоху выступал 
интернационализм, нацеленный на забвение имени России, отрицающий само 
существование национальных традиций – как русских, так и народов ее 
населяющих. «Свобода» достигалась лишь безропотным подчинением 
авторитаризму, личность полностью растворялась в группе. Процесс тотального 
насилия лишал человека культурных связей: смысловой и этический аспекты 
идеологии и хозяйственного управления (сведение человека к безличным 
структурам, управление бытием человека) порождали в политике, религии, 
искусстве проблемы культурного смысла. 

Советский интернационализм породил национал-сепаратизм, который 
использует федеративные механизмы для решения этнических проблем. Трудно 
не согласиться с Д. Элазаром, который считает этнический национализм наиболее 
опасным для федерализма2.  

В современных условиях, когда общество не в состоянии удержать 
культурные или социальные границы, этническая принадлежность не является 
сдерживающей силой. Сдерживающим началом должен стать федерализм, 
вырастающий из лона культурной автономии народов, населяющих территорию 
России. 

Распад СССР породил социальное пространство культуры, лишенное каких-
либо смысловых связей. В культурологии этот феномен обозначается как «утрата 
биографии» нацией, народностью. Самоидентификация, то есть отождествление 
себя со своей национальной культурой, представляет собой важное основание для 
целостности и единства личностного «Я». 

В каждой политической системе неизбежен переход к более объемлющим 
формам единства. Вне его центробежные силы грозят разбить общество на 
отдельные части. В этот момент законные национальные интересы становятся 
преступным сепаратизмом – междуусобицами, с которыми не мирится 
общественное мнение. 

Древняя Греция нашла свое политическое выражение на основе 
культурного единства эллинизма. Европейские нации нашли свое единство в лоне 
римской и христианской цивилизации. Национальный конфликт скрыт в 
столкновении интересов групп, идей, кланов внутри нации, а не в противоречии 
культурных и духовных миров. Национальные конфликты, сепаратизм в России 
неизбежно принимают идеологический и политический облик. 

                                                           
1 Федотов Г. П. Война и национальная проблема // Новая Россия. Париж, 1939. № 73. С. 6-7. 

2 Элазар Д. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. № 5. С. 114. 
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В современном мире отдельная нация не может поставить свой интерес 
высшей целью вне той культурно-политической среды (христианской, 
европейской), в которой она бытийствует. Разрушение системы повлечет за собой 
и гибель всех участников культурного единства.  

Национальный интерес разумных экономических расчетов несовместим с 
националистическими амбициями. Культурно-политический вектор 
национальных приоритетов должен быть направлен на избавление тоталитарного 
сознания внутри каждой нации на бывшем пространстве коммунистической 
идеологии. Политическая проблема построения новой федерации заключается в 
реализации творческих потенциалов народностей. 

Информационные технологии не должны затемнять смысловые и 
этические аспекты в экономической и хозяйственной деятельности, в идеологии, в 
концепциях хозяйственного управления. Интенсивное взаимодействие различных 
в социальном и культурном плане экономических систем, деловых культур не 
утрачивает значимости уникальных, единичных и локальных проявлений их 
специфики.  

Научно-гуманитарная модель ведения хозяйства освобождает человека, 
базовой мотивацией становится индивидуальное начало, реализация творческого 
потенциала. Производство обретает смыслообразующую деятельность. 
Экзистенция человека конституируется отношением с другими людьми, нациями. 
Единство России обретает четкость и притягательность при равнозначности и 
равноценности проявления единичности структур. Иначе модели, диктуемые 
универсализацией мировой экономики, способны породить экономический 
тоталитаризм, управление элиты станет рассадником политических 
манипуляций, мотивы прибыли перейдут в новое качество. Неравновесность 
системы (отсталость одних культур и развитость других) таит в себе опасность 
большой конфликтности. Тоталитарную модель управления, словами Бахтина, 
можно охарактеризовать как «модель вещи», в которой человек «может быть 
только предметом практической заинтересованности». Новая модель – «модель 
личности», внутреннее ядро которой «нельзя поглотить, потребить, в отношении 
которой оно всегда остается. Это область открытий, откровений, узнаваний, 
сообщений»1. 

Общество как целостность и личность выступают в общественном бытии в 
качестве двух самостоятельных и противоположных друг другу ипостасей. Каждая 
из них воспринимает свое бытие как служение внешнему началу, обязывающему 
идеалу. Причем это служение есть непременно служение свободное. Таким 
образом, свобода является онтологической, ценностной первоосновой жизни 
человека и культуры. Следовательно, истинный федерализм – это способность к 
самоуправлению свободных личностей гражданского общества. Словами А. Н. 
Аринина, «насколько быстро мы овладеем принципиально новым пониманием 
сущности федерализма, настолько энергичнее мы будем двигаться к подлинной 
Российской федерации»2. 

Личностное начало раскрывается только в культуре. Сознание российское – 
сверхнациональное. Объединение различных народов России не может твориться 
силой только религиозной идеи. Объединяющим началом всегда выступала 

                                                           
1 Бахтин М. М.К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М. М. Собр. соч. в 7 т. М., 
1996. Т. 5. С. 7. 

2 Аринин А. Н. Российский федерализм и гражданское общество. М., 1999. С. 54. 

 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

68 
 

русская культура – так было в период империи, так должно остаться и сейчас. 
Культуротворчество российской интеллигенции должно уравновешиваться 
уважительным отношением к наследию. Это закон созидательной жизни. 
Необходимый акцент здесь состоит в том, что сознание творит смыслы мира не 
произвольным, а предметно и культурно, ценностно сопряженным образом. 
Глубинное содержание общественного бытия может быть познано не в процессе 
внешнего созерцания, а только в процессе живого знания, в котором, реальность 
сама раскрывается внутри нас. 
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В крестьянском правосознании сформировалась своя интерпретация 

законов и видов правонарушений, вырабатывалась она годами посредством 
местных обычаев, суеверия и религиозности. У крестьянина было свое 
представление о преступлении. Состав преступления складывался из двух 
элементов: нанесения кому-либо материального ущерба и деяния греховного. Для 
деревенского жителя преследование местной властью и судом было менее 
болезненным, чем опасение совершить грех. Религиозные традиции 
доминировали в обычной жизни общества. «За грехи карает Бог, а за вину судит 
закон». В коллективном представлении существовало различие между «большим 
грехом» и «малым». Убийство, поджог, клятвопреступление считалось большим 
грехом, тогда как оскорбление словами или действием, мелкая кража, обман, 
наговор и т.п. - малым грехом1. Показателен факт отношения крестьян к тем, кто 
совершил «тяжкий большой грех». К ним общество относилось толерантно и, 
более того, их жалели не за то, что «постигло законное возмездие, а за то, что 
«сгубил свою душу».   

Крестьянские суды относили к разряду преступлений и проступки, 
нарушавшие жизненные устои и правила. Так, например, карали за употребление 
в пищу голубей, резание домашней птицы женщиной, а также допущение работ в 
праздники2. В народном понимании нарушение дедовских обычаев и верований 
могло вызвать гнев Божий и нанести ущерб целой общине. Считалось, что 
совершенное преступление ложилось пятном на репутацию всего общества. «Вот 
злодей, какой поклеп сделал миру всему», - отзывались крестьяне про виновного.  

Нередко суд по своей инициативе, независимо от рассмотрения 
предъявленных жалоб, возбуждал преследование за развратное поведение, 
пьянство и «расстройство хозяйства»; были случаи, когда суд по показаниям 
свидетелей или по собственному усмотрению налагал наказание на самих же 
истцов, а если провинившимися были «обидчик» или ответчик, то суд, 
независимо от взыскания по главному делу, присуждал их еще и к 
дополнительному наказанию, не предусмотренному законом. Приговоры 
крестьянских судов не противоречили нормам обычного права. Обычное право 
являлось неотъемлемым компонентом крестьянской системы ценностей, 
способствующих сохранению целостности мировосприятия3.  

                                                           
1 Чарушин А.А. Взгляд народа на преступление. Архангельск, 1912. С.3. 

2 Науменко О.Н., Альмухаметова М.Ш. Правовое сознание сибирского крестьянства: из истории 
проблемы // Омский научный вестник. Серия: Общество. История. Современность. 2012. № 2 
(106). С. 6. 

3 Шатковская Т.В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX – начала XX века: 
историко-правовой аспект: Автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2009. С. 36. 
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У деревенских жителей сложилась своя оценка обстоятельств, смягчающих 
вину. К ним относили преступления, совершенные в раздражении и 
вспыльчивости, в пьяном виде. Уменьшалась вина при краже вещи, которая 
«плохо лежала». Поговорки и пословицы того периода оправдывали воровство: 
«Грех воровать, а бывает, что и не миновать». Для народа была важна ценность 
объекта кражи, а не способ ее совершения. В связи с этим дела о мелких кражах 
редко доходили до крестьянских судебных органов. Существенную роль играло 
материальное положение потерпевшего – на вора, укравшего у богатого человека, 
смотрели гораздо снисходительнее, чем на вора, обокравшего бедного1.  Не 
осуждали люди и преступления, совершенные подростками, умалишенными, 
стариками и женщинами2. К числу проступков, за которые по воззрениям 
крестьян, не следует наказывать, принадлежат кражи, вызываемые суевериями. 
Это кражи цветов, корней хмеля и т.п., поскольку, по их понятиям, «краденые 
будут лучше расти, а покупные не стоит и сажать». Как писал исследователь П. 
Костров, «…суеверия входят в круг самых старинных и самых заветных верований 
народа, поэтому они забываются им не скоро и не легко»3.  У крестьян считалось 
нормой обратиться за помощью к гадалкам для того, чтобы узнать, кто совершил у 
них кражу.  

Во второй половине XIX в. крестьянская семья оставалась патриархальной. 
Традиционные устои отражались на убеждении главы семьи. Так, физическое 
«воспитание» женщины не являлось преступлением, иногда доходило и до 
убийства. Судя по количеству описанных случаев, летальные исходы носили 
далеко не единичный характер, но в представлении крестьян считались обычным 
делом. «Муж найдет вину, коль захочет побить жену», - говорили сибиряки4. 
Другой современник отмечал: «Битье жен так вселилось в народе, что считается 
самым обыкновенным делом и, почитай, что законом. Поживите-ка в наших 
деревнях, присмотритесь со стороны, и у вас сердце обольется кровию… По-моему, 
нет на свете несчастнее создания, как наши замужние женщины, особенно в 
простом народе»5.  

Об отношении к женщине и ее правовой незащищенности писали и в 
местных газетах.  Нередко корреспонденты были сами свидетелями событий и 
иронизировали по поводу законов в фельетонах. Очевидец событий описывает 
ужасную картину, увиденную им в одном захолустье. «На виду у всей деревни муж 
избивает жену. Народ подстрекает: «Вали, вали. Бей хорошенько! Другим наука!». 
Мужчина, увидевший все это, обращается к писарю и старосте, хладнокровно 
смотрящих на происходящее. «Да знаете ли вы, что эта женщина возьмет 
докторское свидетельство о побоях, подаст мировому на вас за подстрекательство, 
а на мужа за публичный позор и истязание… - И ничего из этого не выйдет! Вы 
еще плохо знакомы с законом! Возьмет она у доктора свидетельство, в котором 
понятно будут значиться легкие побои, подаст мировому. Мировой по 
                                                           
1 Егоров Д.В.Деятельность мирского суда  чувашского крестьянства во второй половине XIX – 
начале XX веков: Автореф. дис. …канд. истор. наук. Чебоксары, 2010. С. 18. 

2 Чарушин А.А. Взгляд народа на преступление. Архангельск, 1912. С.3. 

3 Костров П. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской губернии. Томск, 1876. С. 26. 

4 Там же. С. 26. 

5 Ныдро Х. Отрывки из дневника, веденного в Сибири. Тобольск, 1894. С. 23. 
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неподсудности передаст на волостной на старосту, понятно никто не покажет и 
дело окончится ничем»1. Подобный пример не единичен. «Преступное 
бездействие, то есть не оказание своевременной помощи погибающему от 
несчастного случая или преступного деяния, считается народом только грехом. 
Здесь крестьяне не видят проступка, который карался бы человеческим судом»2, 
— писал юрист-современник А. А. Чарушин.  

В целом отношение крестьянского населения к преступлениям 
демонстрирует уровень правовой культуры общества. Коллективные правовые 
представления формируются под влиянием ментальных структур «большой 
длительности», т. е. относятся к категориям, не изменяющимся на протяжении 
длительного времени3.  

В конце XIX в. крестьянское общество опиралось на обычное право, а не на 
закон. В правовом сознании крестьян закон предстает как нечто, навязанное 
извне и определяемое интересами, нуждами и ценностями чуждых социальных 
групп. Сельская община выступала основным социальным гарантом, 
исполнявшим доминирующую функцию в деревне. Законодательные реформы 
начала XX в. должны были изменить правовое сознание и правовые 
представления крестьян. Однако, имевшийся шанс воспитать в крестьянстве 
правовую культуру государство упустило.  
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 Актуальность решения вопросов формирования профессионализма и 
организации профессиональной карьеры государственных служащих с системе 
государственного управления сегодня очевидна. Прежде всего она связана с 
необходимостью разрешения современных противоречий и тенденций 
государственного управления, проявляющихся, в том числе и в практике 
государственного  управления Ямало-Ненецким автономным округом. Поэтому, 
объектом нашего исследования стали государственные служащие администрации  
ЯНАО, профессионализм и элементы профессионального движения которых мы 
изучали на протяжении ряда последних лет. 
 Можно с уверенностью говорить о том, что в настоящее время рельефно 
обозначилось противоречие между реальным состоянием требований кадровых 
служб автономного округа к государственным служащим и теми задачами, 
которые они в соответствии с новыми реалиями призваны решать в становлении 
системы государственной службы. Необходимость повышения требований к 
профессионализму государственных служащих, таким образом, диктуется рядом 
объективных обстоятельств практики государственного управления. 
       Во-первых, сегодня существенно изменились условия и требования к 
государственным служащим, которые предъявляют кадровые службы. Изменения 
связаны с переходом от дефицита трудовых ресурсов, характерного для командно-
административной системы, к их избытку. Главным резервом становится 
увеличение отдачи от государственных служащих. Необходимо их оптимальное 
распределение на государственных должностях, возрастание служебных нагрузок 
на персонал. Имеющийся в настоящее время акцент на сокращение численности 
государственных служащих - необходимое средство снижения расходов 
бюджетных средств на содержание аппарата государственных органов. 
       Во-вторых, сокращение численности работников должно быть 
компенсировано более высокой квалификацией государственных служащих и 
интенсификацией их труда. В связи с этим формируются новые реалии 
требований к профессионализму государственных служащих и возрастает 
ответственность кадровых служб администрации в выборе направлений 
квалификационного роста работников, в повышении эффективности форм 
кадрового движения, обучения и стимулирования. 
       В-третьих, изменения в экономической и политической системах в нашей 
стране одновременно несут как большие возможности, так и немалые  сложности 
для личности каждого государственного служащего. Они вносят значительную 
степень неопределенности, риска в жизнь практически каждого человека, в том 
числе и сотрудников государственного аппарата управления. В такой ситуации 
необходимо проведение комплекса мероприятий по адаптации государственных 
служащих к новым политическим, экономическим и социальным реалиям. 
      В-четвертых, заметно изменились масштабы деятельности и значительно 
усложнились задачи, которые призваны решать кадровые службы в связи со 
становлением государственной службы и переходом к принципиально новой, 
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концептуальной системе работы с персоналом государственных органов. В ее 
основе возрастающая роль личности государственного служащего, знание его 
мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с 
задачами, стоящими перед государственным органом. Реализация новой 
концептуальной основы деятельности требует от кадровых служб осуществления 
целого комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления 
персоналом государственной службы. Этими мероприятиями должны быть 
затронуты, например, следующие сферы: социально-психологическая 
диагностика возможностей государственных служащих; анализ и регулирование 
их групповых и личных взаимоотношений, отношений в рамках руководства; 
управление производственными и социальными конфликтами и 
напряженностями (стрессами); информационное обеспечение системы кадрового 
управления; управление занятостью; оценка и подбор кандидатов на вакантные 
должности; анализ кадрового потенциала и потребностей в государственных 
служащих; изучение рынка трудовых ресурсов в сфере государственной службы и 
маркетинг кадров; управление карьерой государственных служащих; 
профессиональная и социально-психологическая адаптация работников; 
управление трудовой мотивацией государственных служащих; разработка систем 
стимулирования профессиональной деятельности; правовые вопросы трудовых 
отношений государственных служащих; психофизиология, эргономика и эстетика 
труда государственных служащих. 
       В-пятых, переход к системе управления персоналом государственной службы с 
позиций организации профессиональной карьеры диктует необходимость 
повышения статуса кадровых служб, придания им соответствующих функций, 
превращения их в аналитические и организационно-методические центры по 
работе с государственными служащими, улучшения качественного состава 
работников этих подразделений с тем, чтобы преодолеть инерцию 
дореформенных методов деятельности, избежать формализма и бюрократизма в 
работе с персоналом. В современных условиях особенно важно проводить 
всестороннюю оценку конкретного служащего с использованием научных 
методов, что является одним из основных условий предотвращения ошибок в 
комплектовании аппаратов как федеральных, так и региональных органах 
государственной власти. 

 Одним из путей разрешения имеющихся противоречий в формировании 
кадровой политики на региональном уровне государственного управления 
является разработка научно обоснованных принципов и методических основ 
карьерного движения государственных служащих в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Используемая кадровыми службами автономного округа система 
карьерного движения государственных служащих активизирует внутренние 
ресурсы профессионализма работников, обеспечит качественное возрастание 
профессионального должностного потенциала государственных служащих и 
расширит возможности их профессиональной реализации. Кроме того, система 
карьерного управления государственной службой автономного округа может 
способствовать формированию гарантий профессионального движения 
государственных служащих, сделает осмысленным формирование кадрового 
резерва и внесет коррективу в концепцию работы кадровых служб, в задачи, 
которые им приходится решать в современных условиях.  
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1.1.  Особенности профессиональной карьеры и формирования 
профессионализма государственных  служащих 

 
 В современных условиях повышения значимости государственной службы 
значительную роль в процессе государственного управления играет процесс 
управления карьерой государственных служащих. Он позволяет наиболее полно и 
эффективно использовать профессионально-личностный капитал 
государственного служащего, наиболее полно реализовать его способности и 
стремления с учетом государственных интересов управления.   
 Определение понятия профессионализма и профессионального движения 
затрагивает проблематику ее многогранности и вариативности ее возможного 
рассмотрения. Карьера государственного служащего отражает специфику его 
профессионального становления и профессионального роста и может 
рассматриваться как в узком его смысле профессионализма, так и в широком. В 
широком смысле понятие профессионализм государственного служащего можно 
определить как общую последовательность этапов развития и профессионального 
движения человека в основных сферах жизненного пути. В узком, 
специализированном смысле, профессиональное движение  можно 
определить как общую последовательность этапов развития и 
движения в трудовой, профессиональной деятельности, как карьеру 
государственного служащего. Под профессиональным движением 
государственного служащего следует понимать целенаправленный должностной и 
профессиональный рост, поступательное движение по служебной лестнице, 
приобретение и изменение комплекса профессиональных должностных умений и 
навыков государственного служащего, а также повышение его квалификационных 
возможностей и размеров вознаграждений, связанных с успешностью его 
профессиональной деятельности. 
 Профессиональное движение или карьера в узком специализированном 
смысле, определяется обусловленностью ее множеством различных факторов, 
прежде всего связанных с особенностями личности государственного служащего, с 
особенностями карьерной среды и уровнем развития организации и общества в 
целом. Характер карьерного процесса зависит от стадии развития личности, от 
стадии жизненного цикла, в котором находится организация и система 
государственного управления, от факторов, связанных со спецификой сферы 
профессиональной деятельности государственного служащего, в рамках которой 
рассматривается карьера. Комплексный характер реализации карьеры 
государственного служащего предполагает необходимость многостороннего ее 
рассмотрения и различных подходов в исследовании.  
 Многоаспектность карьеры выражается в ее наполнении различными 
составляющими. Это совершенствование уровня профессионального, 
личностного, общекультурного развития, мероприятия по самопрезентации, 
имиджевой поддержки, формированию, укреплению и поддержанию 
необходимых связей, способствующих реальному внутреннему росту 
государственного служащего и необходимости его профессионального и 
должностного продвижения, когда оно становится закономерным в соотношении 
внутренней готовности и внешней (организационной) необходимости. 
Полноценное развитие карьеры - это непременное участие со стороны карьерной 
среды, направленное на обеспечение условий необходимых для роста и 
реализации растущего потенциала личности государственного служащего, на 
создание системы справедливой, объективной оценки его деятельности. Это 
организационный аспект карьеры государственного служащего. 
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 Личностный аспект  карьеры государственного служащего 
предполагает оценку и видение профессионального развития и роста с позиции ее 
субъекта. С ним связана субъективная оценка (самооценка) характера протекания 
карьерного процесса, промежуточных результатов его реализации и перспектив. 
Субъективные ожидания карьерного процесса обладают высоким потенциалом 
развития, самовыражения и профессионального становления специалиста в сфере 
государственного управления и поэтому должны учитываться на протяжении 
всего периода трудовой жизни государственного служащего. 
 Наконец, в карьере государственного служащего необходимо выделять 
социальный аспект, суть которого заключается в восприятии и представлении 
о карьере государственного служащего с позиции общества, социума. Во-первых, 
это определенные в процессе развития практики государственной службы 
карьерные маршруты в сферах должностной деятельности служащего. Во-вторых, 
это комплекс устоявшихся представлений о характере движения по этим путям, 
связанных со скоростью карьерного движения, методах его достижения, 
общественной оценкой успешности и действенности. Такие параметры 
социальной оценки карьерного процесса могут быть использованы как эталоны 
индивидуального и общественного сравнения динамики профессионального 
раста, профессиональных достижений в сфере государственной службы. 
 Карьера государственного служащего - динамичное явление, постоянно 
меняющийся и развивающийся процесс, обусловленный последовательностью его 
стадий во времени, предполагающих прохождение: 
 - должностных ступеней, уровней иерархии; 
 - ступеней квалификационной лестницы, и связанных с ней разрядов, 
дифференцирующих навыки и профессиональные знания служащих по уровню 
мастерства; 
 - статусных рангов, отражающих величину вклада государственного 
служащего в развитие соответствующего сегмента государственной службы и его 
положение в организации; 
 - ступеней власти как степени влияния в организации (участие в системе 
принятия соответствующего уровня решений, близость к руководителям более 
высокого уровня и ранга); 
 - уровней материального вознаграждения, дохода (уровень зарплаты и 
разнообразных социальных льгот). 
       Содержание профессионализма государственных служащих  хорошо отражает 
предлагаемая ниже система требований, представленная в таблице 1. 
Профессионально важные качества расположены в определенной 
последовательности, составленной по принципам ранжирования. Пользуясь этой 
таблицей можно выразить уровень профессионализма государственного 
служащего в системе баллов, что было использовано в нашей работе. Экспертов 
просили отметить степень выраженности качеств, которые наиболее 
характеризуют специалиста.  
                                                                                                                          Таблица  1 

 
Интеллектуальные способности 

(Как быстро воспринимает информацию и правильно понимает 
обстоятельства дела (связи); насколько быстро и гибко мыслит; насколько точной 
и взвешенной является оценка; каково умение планировать собственную работу?) 

 
Воспринимает информацию медленно. Проблемы, связи, обстоятельства дела, 
важность и значение какого-либо решения понимает только после подробного 
объяснения. Мыслит очень схематично. С трудом различает важное и неважное. 

 
 
1 
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С трудом справляется с новыми обстоятельствами дела, задачами. Чаще всего не 
имеет собственной оценки происходящего. Проявляет мало способности к 
планированию собственной работы. 
Воспринимает информацию в целом достаточно быстро. Чаще всего понимает 
суть обстоятельств дела, важность и значение какого-либо решения. В пределах 
привычной сферы деятельности мыслит достаточно быстро. В целом в 
установленный срок способен перестроиться на новые обстоятельства дела или 
задачи.  В  благоприятных условиях оценки осуществляет в целом правильно, 
достаточно взвешенно. Ход работы планирует в основном правильно. 

 
 

2 

Информацию усваивает быстро и правильно. Понимает сложные обстоятельства 
дела, взаимосвязи в области задач. Мыслит живо и последовательно. Способен 
относительно легко перестраиваться на новые обстоятельства дела или задачи. В 
оценках чаще всего последователен, взвешен. Умело и целесообразно планирует 
оперативную деятельность. 

 
3 

Интеллектуально оживленный активный. Реагирует быстро и уверенно. Быстро 
понимает проблематику обстоятельств дела, важность и значение какого-либо 
решения. Мыслит очень ясно, логично. Быстро знакомится с новыми 
обстоятельствами дела, задачами. Имеет ясную, критическую, взвешенную 
оценку происходящего. Умело осуществляет как оперативное, так и 
перспективное планирование деятельности. Заботится о рациональности хода 
работы. 

 
 

4 

Интеллектуально чрезвычайно живой, мгновенно схватывает суть, 
проблематику даже сложных обстоятельств дела. Выраженная способность к 
критическо-аналитическому мышлению. Даже в трудных ситуациях находит 
логичные, хорошо взвешенные, обоснованные решения. Планирует 
деятельность изобретательно. Ход работы организует в высшей степени 
рационально. 

 
5 

 
УМЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ 

(Насколько понятно и точно формулирует мысли; насколько богатым 
является словарный запас; каково качество письменных материалов и устных 
выступлений?) 

 

 

Обычно формулирует мысли неуклюже, неточно, бессвязно. Скудный 
словарный запас. Выражается трудно, непонятно, многословно, не совсем точно. 
Письменные материалы приходится чаще всего полностью перерабатывать. 

 
1 

В нормальных условиях формулирует мысли чаще всего понятно. Иногда 
провялятся дефицит словарного запаса. Испытывает трудности правильным 
представлением сложных представлений дела. Письменные материалы требуют 
проверки, приходится перерабатывать. 

 
2 

Формулирует мысли умело, точно, в языковом отношении безошибочно. 
Богатый словарный запас. Письменные материалы по строению понятны, ход 
мыслей последовательный. Стиль почти не требующий коррекции. Докладывает 
уверенно и легко. 

 
3 

Формулирует мысли очень умело, точно. Очень дифференцированный, богатый 
нюансами выбор понятий. Способен последовательно и убедительно излагать 
сложные обстоятельства дела в письменной и устной форме. 
 

4 

  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 

(Насколько широки и основательны профессиональные знания в своей и 
смежных областях деятельности; насколько хорошо умеет применять их на 
практике; как обстоит дело с готовностью продолжить образование) 
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Специальные знания имеют существенные пробелы, их недостаточно для 
выполнения, установленных задач. Не в состоянии применять на  практике 
имеющиеся специальные знания. В расширении знаний и дальнейшем 
образовании не заинтересован. 

 
1 

Специальных знаний зачастую недостает, чтобы можно было выполнять 
поставленные задачи правильно. Испытывает трудности с применением 
имеющихся специальных знаний на практике. Не использует  возможности для 
дальнейшего расширения знаний и образования в полном объеме. 

 
2 

Обладает достаточными специальными знаниями для правильного выполнения 
ежедневно возникающих задач. Является достаточно информированным в 
смежных областях труда. Может правильно применять на практике имеющиеся 
специальные знания. Готов использовать возможности по расширению знаний 
и дальнейшему образованию. 

 
3 

Обладает значительными многосторонними специальными знаниями в своей 
сфере деятельности. Ориентируется в проблемах смежных сфер деятельности. 
Может применять специальные знания с пользой. 

 
4 

Обладает отличными основательными специальными знаниями в своей сфере 
деятельности. Располагает основательными знаниями о развитии смежных 
областей труда. Может эффективно и успешно применять специальные знания. 
Использует всякую возможность для дальнейшего образования. 

 
5 

 
ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ, АКТИВНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(Насколько целеустремленно, с энтузиазмом, решительно выполняются 
задания; насколько ответственно принимаются и выполняются решения; 
насколько смело высказывает собственное мнение?) 
 

 

Ведет себя пассивно. Действует только в случае необходимости. Очень слабо 
заинтересован, нерешителен. Ответственность на себя не берет. Редко 
высказывает собственное мнение. 

 
1 

Ведет себя скорее пассивно, сдержанно. Мало самостоятелен. Решения 
принимает неохотно, часто уклоняется. Ответственность берет на себя 
нерешительно. Личное мнение высказывает, только тогда, когда попросят. 

 
2 

В пределах порученной сферы деятельности достаточно активен, волевой. В 
узких областях относительно самостоятелен, инициативен, достаточно 
заинтересован. В рамках ежедневной практики достаточно решителен, готов 
взять на себя ответственность. Интересуется также вопросами, которые выходят 
за рамки собственной сферы деятельности. Несколько неохотно принимает 
решения по вопросам, не входящим в привычную область деятельности. Часто 
по собственной инициативе высказывает свое мнение. 

 
3 

Выполняет порученные задачи целеустремленно. Энергично берется за дело, 
несколько рискует. Работает по собственной инициативе, самостоятельно, 
временами бывает возбужден, импульсивен. Быстро принимает решения. 
Чувствует свою долю ответственности за смежные сферы и действует 
соответственно. Свою точку зрения, когда необходимо, отстаивает настойчиво. 

 
 
 

4 

Порученные задания выполняет очень целеустремленно, обязательно. 
Действует, где необходимо, а также вне пределов своей сферы деятельности. 
Ставит цели перед собой и другими. Часто проявляет полезную инициативу. 
Быстро и решительно принимает решения. В непривычных ситуациях действует 
решительно. Охотно берет на себя ответственность. Убедительно отстаивает свое 
мнение. 

 
 

5 

 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В РАБОТЕ И НАДЕЖНОСТЬ 

    (Насколько тщательно, точно и добросовестно выполняются задания;      
насколько надежными являются результаты работы?) 
 

 

Работает поверхностно, с ошибками. Указаниям следует неточно, требует  
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постоянного контроля. На его работу можно полагаться только в 
исключительных случаях. 

1 

Работает не совсем достаточно тщательно, точно. Чаще всего требует контроля. 2 
Работает тщательно, точно, добросовестно. Допускает ошибки только по 
невнимательности. Выполняет полезную работу. Осознает свой долг. 

3 

Работает тщательно, аккуратно, с точностью до деталей. Очень сознателен. 
Добросовестно следует указаниям, однако критичен. Сомнения относительно 
указаний высказываются своевременно. Всегда можно положиться на 
результаты его работы. 

 
4 

Даже в трудных условиях (поджимают сроки, объемная срочная работа) 
работает крайне тщательно, добросовестно, точно, не теряясь в мелочах. 
Исключительное чувство долга. Результаты работы имеют отличное качество. 

 
5 

 
ТЕМП РАБОТЫ 

(Как  быстро  и  успешно  выполняются  задачи?) 

 

Работает медленно, с большими затруднениями, часто отстает от привычного 
темпа работы. Плохо продвигается с работой. Задания своевременно не 
выполняются. Темп работы очень низкий.  1 

Работает несколько медленно, затруднительно, не всегда равномерно. 
Привычные виды работ выполняет легко. Задания выполняются не всегда 
своевременно, в срок. 

 
2 

Нормальный, равномерный темп работы. Выполняет свою норму, укладывается 
в установленные сроки. 

3 

Работает в хорошем темпе и равномерно. Хорошо продвигается с работой. 
4 

Работает, в чрезвычайно хорошеем темпе. Даже с объемными работами 
справляется в очень короткие сроки. Быстро добивается результатов. 5 

 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 

     (Насколько настойчиво и концентрированно выполняются задания; как 
хорошо переносятся необычные, более длительные нагрузки, преодолеваются 
трудности?) 
 

 

Работает очень неравномерно, ненастойчиво. Легко отвлекается. Быстро 
утомляется, при возникающих трудностях сразу впадает в уныние, быстро 
отступает. Требует руководства, помощи в работе. 

 
1 

Работает недостаточно сконцентрировано и упорно, даже при нормальных 
условиях. Большие нагрузки выдерживает только в ограниченном объеме. В 
сложных  ситуациях реагирует скорее нервно, напряженно. Часто нуждается 
в руководстве, помощи при работе. 

 
2 

Работает при нормальных условиях очень сконцентрировано, равномерно. При 
сильных, длительных трудовых нагрузках проявляет признаки усталости. Чаще 
всего, удается успешно справится с наступившей нервозностью. 

 
3 

Даже в трудных условиях работает в целом сконцентрировано, спокойно, 
упорно. Редко впадает в уныние от наступивших трудностей. В сложных 
ситуациях не быстро теряет ориентацию. 

 
4 

Даже при объемной и длительной работе действует сконцентрировано и 
настойчиво. Правильно распределяет свои силы. Трудности преодолевает 
настойчиво, терпеливо. В критических ситуациях сохраняет ясную ориентацию. 

 
5 
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ОТНОШЕНИЕ К НОВОМУ, СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ 
(Каково отношение к новым подходам, методикам, технологиям; насколько 
способен производить новые идеи; как работает со специальной литературой?) 
 
Консервативен. Все новое воспринимает в штыки. Осваивает его в числе 
последних. Никогда не выдвигает новых идей и предложений. Специальную 
литературу не читает. 

 
1 

Интереса к новому не проявляет. Осваивает его лишь тогда, когда заставляют 
обстоятельства, под контролем со стороны. Новые идеи и предложения вносит 
лишь иногда. Специальную литературу читает от случая к случаю. 

 
2 

Интерес к новому проявляет в избранных сферах деятельности, за компанию с 
другими, под настроение. Осваивает наиболее известные подходы, методики, 
технологии. 

3 

Способен вносить дельные предложения в избранных сферах деятельности, под 
настроение, в процессе совместной деятельности. Обучение проходит в 
плановом порядке. Специальную литературу читает по конкретным поводам. 

 
4 

Любознательный человек. Проявляет интерес ко всему новому, передовому. 
Ориентирован на освоение нового. Вносит много идей и предложений. 
Несколько поверхностен, непоследователен, разбрасывается, не всегда может 
довести дело до конца. Много читает специальной литературы. 

 
5 

Исключительно прогрессивный человек. В курсе дела всех новинок в своей 
области и во многих смежных областях. Ориентирован на внедрение нового. 
Обладает чрезвычайно высоким творческим потенциалом. Постоянно 
генерирует оригинальные и конструктивные идеи, предложения. Нацелен на 
обучение всему новому, передовому. Все время что-то изучает, разрабатывает, 
внедряет. 

 
 

6 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

(Насколько уверенным в себе, контрактным является сотрудник; какова 
способность правильно оценить других сотрудников и организовать их, как он 
умеет вести переговоры.) 
 

 

Испытывает явные трудности в общении с другими людьми, чаще всего очень 
скрытен, неуверен, стеснителен, индивидуалист или чрезмерно высокого о себе 
мнения, покровительственный,  назойлив, мало самокритичен. С трудом 
приспосабливается, мешает совместной работе. Не умеет объективно оценить 
сотрудников, переоценивает или недооценивает. Не способен организовать 
других на совместную деятельность. При ведении беседы чаще всего неуверен в 
себе, неумел, неэмоционален. 

 
 
 
1 

В общении с другими людьми несколько сдержан, робок, неуверен или склонен 
переоценивать себя, быть навязчивым. Недостаточно самокритичен. На 
критические замечания часто реагирует неадекватно. Не всегда умело работает с 
людьми. Оценивает сотрудников недостаточно точно. Испытывает затруднения 
во влиянии на окружающих. При ведении бесед и переговоров несколько 
неуверен, недостаточно опытен. Не всегда выбирает правильный тон. 
Недостаточно считается с мнением партнеров. 

 
 
 

2 

Достаточно контактен, в доверительной атмосфере относительно свободен и 
откровенен, по отношению к чужим людям сдержан. Достаточно самокритичен. 
В сложных ситуациях несколько нервный, несдержанный, однако в целом 
вежлив, миролюбив. Несколько чувствительно реагирует на критику. Стремится 
к взаимопониманию с товарищами. Пользуется успехом у коллег по работе. В 
целом объективно оценивает сотрудников и может организовать их. В беседах и 
переговорах стремится к достижению цели. В обычных ситуациях достаточно 

 
 
 

3 
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умелый, уверенный. Тон подобающий, адекватный. 
Довольно уверенная, решительная, самоуверенно держащаяся личность, легко 
находящая контакт. В общении с другими людьми вежливый, тактичный, 
отзывчивый, готовый помочь. На критику реагирует по-деловому, старается 
реагировать положительно. Приспосабливается безукоризненно и хорошо 
сотрудничает. Действует уравновешенно. Находит взаимопонимание с 
товарищами,  вступается за них. Легко добивается признания. Обладает 
хорошим организаторским потенциалом. Умеет направить беседу и переговоры 
на самое существенное. При этом считается с мнением партнеров, 
дискутируемых с ними по-деловому и умело. 

 
 
 

4 

Уравновешенная, сильно уверенная в себе личность, легко находящая контакты. 
В общении с другими располагающий тип, чуткий, отзывчивый, спонтанный. На 
критику реагирует по-деловому, конструктивно. Очень хорошо работает 
совместно. Всегда стремится к компромиссам. Проявляет большое понимание 
своих товарищей. По отношению к сотрудникам справедлив, благожелателен. 
Точно оценивает других. Уважаем и ценим и коллективе. Беседы и переговоры 
ведет целеустремленно, уверенно, но при этом всегда стремится к 
компромиссам. Аргументирует умело и успешно. Максимально быстро 
добивается результатов. 

 
 
 
 

5 

 
1.2. Типология и этапы формирования профессионализма 

государственного служащего 
 

 Представляется весьма важным в процессе профессионального движения 
четко определить этапы такого движения, органично связанных с 
профессиональными качествами служащих. В структуре государственной службы 
целесообразно выделять следующие виды профессионального движения, 
выраженного в понятиях карьеры государственного служащего: 
 Внутриорганизационная карьера. Она определяется 
содержательными положениями, согласно которым государственный служащий в 
своей профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение, 
поступление на службу, профессиональный рост, поддержка и развитие 
индивидуальных профессиональных способностей и уход на пенсию. Все эти 
стадии служащий проходит в структуре одного подразделения государственной 
службы. Такая карьера может быть специализированной и 
неспециализированной. 
 Межорганизационная карьера. Государственный служащий в 
процессе своей профессиональной деятельности проходит все стадии развития: 
обучение, поступление на службу, профессиональный рост, поддержка и развитие 
индивидуальных профессиональных способностей, уход на пенсию. Эти стадии 
конкретный служащий проходит последовательно, работая на различных 
должностях в различных подразделениях органов государственной службы. Такая 
карьера также может быть специализированной и неспециализированной. 
 Специализированная карьера. Характеризуется тем, что 
государственный служащий в процессе профессиональной деятельности проходит 
различные стадии карьеры. Эти стадии он может пройти последовательно как в 
одной, так и в различных подразделениях государственной службы, но в рамках 
профессии и области деятельности, в которых он специализируется. Такой 
переход связан либо с ростом вознаграждения за труд, либо с перспективами 
продвижения по службе. 
 Неспециализированная карьера широко развита в Японии. Она 
предполагает необходимость достижения государственным служащим 
предельной универсальности профессиональных подходов и умений в различных 
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смежных сферах государственной службы. Поднимаясь по служебной лестнице 
государственный служащий должен видеть обобщенную картину 
государственного управления и, поэтому, динамика такой карьеры предполагает 
жесткие временные рамки прохождения государственной службы. Результатом 
такой карьеры для японского государственного служащего является обладание 
значительно меньшим объемом специализированных знаний и, одновременно, 
владение целостным представлением о задачах, механизме принятия решений, 
реализаций и прочего в системе государственного управления, подкрепленное 
личным опытом. 
 Вертикальная карьера. Предполагает карьерное движение по 
должностной восходящей, предполагающем планомерное замещение более 
высоких ступеней структурной иерархии (повышений в должности, 
сопровождающееся повышением ответственности, зоны управленческих действий 
и вознаграждения труда). 
 Горизонтальная карьера. Предполагает перемещение 
государственного служащего либо в другую функциональную область 
профессиональной деятельности, либо выполнение определенной служебной 
роли на ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в 
организационной структуре государственного органа управления. К 
горизонтальной карьере можно отнести расширенное и усложненное исполнение 
профессиональных функций государственным служащим на прежней ступени 
государственной службы. Понятие горизонтальной карьеры не означает 
непременного и постоянного должностного движения вверх по организационной 
иерархии. 
 Ступенчатая карьера. Совмещает в себе элементы горизонтальной и 
вертикальной карьеры. Продвижение государственного служащего может 
осуществляться посредством чередования вертикального роста с горизонтальным, 
что дает в практике государственной службы  значительный эффект. Такой вид 
карьеры может гармонично сочетаться как с внутриорганизационными так и 
межорганизационными формами карьерного продвижения. 
 Скрытая карьера. Это своего рода центростремительный тип карьеры, 
являющийся наименее очевидным для окружающих. Как правило, он доступен 
ограниченному кругу государственных служащих, имеющих обширные деловые 
связи вне организации. Под центростремительным принципом реализации такой 
карьеры понимается профессиональное  движение государственного служащего к 
ядру, руководству организации. Реализация такого вида карьеры использует как 
формальные, так и неформальные механизмы карьерного движения. 
Государственный служащий может передвигаться в должностной иерархии с 
различных (с рядовых) должностей и подразделений государственной службы, а 
его вознаграждение за работу существенно превышать уровень вознаграждения 
занимаемой должности.  
 Многогранность и сложность карьеры в государственной службе отражается 
в разнообразии подходов к ее типологизации. Выделяют несколько оснований для 
такой типологизации, например: 
 - по характеру протекания различают линейный и нелинейный тип 
карьеры. При линейном типе карьеры ее развитие происходит равномерно и 
непрерывно, тогда как при нелинейный тип характеризует карьерное движение 
скачками или прорывами; 
 - по степени устойчивости, непрерывности реализации карьерного 
движения ее подразделяют, соответственно, на устойчивую и неустойчивую, 
прерывистую и непрерывную; 
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 - по возможности осуществления карьеру делят на потенциальную (лично 
выстраиваемую служащим в его жизненном пути на основе личных планов, 
потребностей, способностей, целей) и реальную (ту, которую удалось достигнуть 
на протяжении определенного отрезка времени); 
 - по последовательности и времени прохождения ступеней карьерной 
лестницы различают нормативную карьеру - при которой государственный 
служащий проходит движение к вершине должностной иерархии в соответствии с 
постоянно развивающимся его профессиональным опытом. Предел этого 
должностного развития обусловлен и уровнем его профессиональной 
компетенции. Продолжительность карьеры в среднем равна продолжительности 
активной трудовой деятельности служащего (около 40 лет); скоростная 
карьера - последовательная, но с укороченными временными периодами 
карьерное движение по вертикали организационной структуры государственной 
службы. По времени такая карьера в 2 - 3 раза меньше нормальной карьеры. Это, 
как правило, карьеры одаренных, выдающихся личностей в государственной 
службе. Если для нормальной карьеры средняя продолжительность пребывания в 
должности составляет 3-5 лет, то при скоростной 1-3 года; типичная карьера - 
достижение вершин профессионализма, признания в профессиональном 
сообществе государственных служащих, занятие высшего должностного статуса в 
структуре государственной службы связано с воспроизведением полного цикла 
профессиональной жизни человека и последовательным изменением 
должностного статуса в организации; идеальная карьера - развивается по 
восходящей (непрерывно-прогрессивный тип), когда каждая последующая стадия 
отличается от предыдущей более высоким уровнем применения способностей и 
расширением масштабов профессиональной деятельности государственного 
служащего. Если продвижение вверх по иерархической лестнице проходит в 
форме периодических подъемов и спадов, правомерно говорить о прогрессивно-
прерывистом (циклическом) типе карьерного процесса. Если же в течение 
длительного времени (5-8 лет) не происходит существенных изменений, 
правомерно говорить о стагнации карьерного движения и анализировать его 
причины и следствия.  
 В процессе реализации карьеры государственного служащего 
важно обеспечить взаимодействие всех ее видов и форм. Это 
взаимодействие предполагает выполнение следующих задач карьерного процесса: 
 - достижение взаимосвязи целеполагания организации и конкретного 
государственного служащего; 
 - обеспечение направленности планирования карьеры конкретного 
государственного служащего с учетом его специфических потребностей; 
 - обеспечение открытости процесса управления карьерой; 
 - устранение карьерных «тупиков», при которых объективно нет 
возможностей для развития государственного служащего; 
 - повышение качества планирования карьеры; 
 - формирование наглядных и воспринимаемых критериев служебного 
роста, используемых в конкретных карьерных решениях; 
 - изучение потенциала работников с целью сокращения нереалистических 
ожиданий; 
 -  определение путей служебного роста, использование которых 
удовлетворит количественную и качественную потребность в государственных 
служащих в в нужное время в нужном подразделении государственной службы. 
 Карьера государственных служащих строится по соответствующим этапам. 
 Предварительный этап включает прохождение профессиональной 
карьеры начиная с периода обучения в школе, среднем и высшем 
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профессиональном учреждении и длится, примерно, до 25 лет. За это время 
специалист может сменить несколько различных работ в поисках вида 
деятельности, максимально приближающий его к профессиональной специфике 
государственной службы, удовлетворяющий его и отвечающий его возможностям. 
Если он сразу находит такой вид деятельности (государственную службу) 
начинается процесс самоутверждения как личности, заботы о безопасности 
существования, поиск своего места внутри системы государственной службы. Этот 
период можно сравнить с изучением новой игры: существуют правила, которые 
необходимо понять, варианты поведения, которые необходимо выбрать и усвоить. 
Это время быстрого обучения. 
 Этап становления длится примерно пять лет (от 25-30 лет) В этот 
период работник осваивает основной диапазон профессий государственной 
службы, формируется его квалификация, происходит самоутверждение и 
появляется потребность к установлению личностной независимости. Его 
продолжает беспокоить безопасность существования, забота о семье, которая в 
этом возрасте, как правило, создается и формируется. Поэтому проявляется 
желание получать заработную плату выше прожиточного минимума и максимум 
стимулирования служащего в этом периоде приходится в этом спектре 
отношений.  
 Этап продвижения длится от 30-45 лет. В этот период наиболее активно 
идет процесс квалификационного роста, продвижения по службе. Накапливается 
практический опыт, приобретаются навыки, растет потребность в 
самоутверждении и самоуважении, в достижениях более высокого статуса и еще 
большей социальной независимости. В этот период значительно меньше 
внимания уделяется удовлетворению потребностей в безопасности, усилия 
служащего направлены на увеличение размеров оплаты труда, заботе о своем 
имиджевом благополучии и здоровье. 
 Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению 
достигнутых результатов и длится, примерно, от 45-60 лет. Наступает пик 
совершенства квалификационных возможностей служащего и происходит ее еще 
более значительное повышение в результате активной деятельности и 
ситуативного общего и специального самообразования. Этот период 
характеризуется повышенным уровнем реализации управленческого творчества, 
подъем на новые ступени карьерной лестницы воспринимается как закономерное 
явление и обеспечивается соответствующим уровнем профессиональной 
готовности. Служащий часто достигает вершин независимости и самовыражения. 
Формируется заслуженное уважение к себе и окружающим, достигшим своего 
положения честным путем. Хотя многие потребности работника в этом периоде 
удовлетворены, его по-прежнему  продолжает интересовать уровень оплаты труда, 
но появляется больший интерес к другим источникам дохода (например, участие 
в прибылях, капитале других организаций, ценных бумагах и прочих). Однако, 
строгая регламентация этих возможностей со стороны нормативно-правовых 
положений государственной службы формирует систему противоречий в 
личности и деятельности государственного служащего в этот период прохождения 
государственной службы. 
 Этап завершения карьеры длятся от 60-65 лет. Характеризуется 
кризисом карьеры. Служащие испытывают состояние внутреннего 
психологического дискомфорта, получают все меньшее удовлетворение от 
процесса исполнения своих должностных обязанностей, их служебные отношения 
все более приобретают свойства социальной робости и подчиненности. 
Творческий компонент служебного соответствия принижается, они склонны 
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снимать с себя различные формы ответственности и движутся все более к 
технической (репродуктивной) реализации своих служебных функций. 
 Пенсионный этап карьеры определяет ее завершение. У служащего 
появляются новые виды и возможности самовыражения, активизируются 
отложенные ранее (в карьере) виды хобби и интересы.  
 Этапы связаны между собой и переход в последующий, минуя предыдущий, 
практически невозможен. Наиболее продуктивным для государственной службы 
являются этапы стабильной работы. Понятие стадии карьеры государственного 
служащего являются фундаментальными для управления развитием карьеры в 
системе государственной службы. Руководители органов государственной службы 
могут целенаправленно учитывать и использовать закономерности этапов 
служебной карьеры подчиненных для более эффективного управления 
подразделениями. 
 

1.3. Механизмы профессионального движения в государственной 
службе 

 
 Механизмом карьерного движения являются процессы, определяющие 
возможность реализации должностных задач и полномочий. Выделяют 
внутренние и внешние факторы механизма профессионального движения. 
 Внутренние факторы карьеры государственного служащего 
определяются мотивами карьеры, ее уровнем притязаний, профессиональной 
самооценкой и состоянием здоровья государственного служащего. Чем более 
зрелым является государственный служащий, тем более велика роль внутренних 
факторов в его профессиональной карьере.  
 Внешние факторы  карьеры государственного служащего определяются 
социальной средой государственной службы, типом организации, а также 
случаиными факторами служебного взаимодействия и соподчинения.  Внешние 
факторы влияют на карьеру государственного служащего неоднозначно, поэтому 
критерии своего профессионального роста служащий должен оценивать сам. Он 
должен сам сверять свою самооценку с мнениями и оценками своих коллег.   
 Любой карьерный процесс испытывает воздействие тормозящих его сил. 
Результат такого взаимодействия - замедленное развитие процесса, его остановки, 
изменение направления, спады и прочая концентрация факторов, определяющих 
эти неравномерности на отдельных участках движения и в определенных 
условиях, порождают карьерный кризис, сказывающийся на картине общей 
содержательности профессиональной карьеры государственного служащего. По 
характеру воздействия выделяют факторы содержания и сопротивления. 
Сдерживающие факторы имеют индивидуальное происхождение и определяются 
недостатком внутренних ресурсов и способом их мобилизации (низким уровнем 
потребностей, слабостью мотивов, недостатком знаний и опыта, болезни и т.д.). 
Силы сопротивления формируются, в основном, из внешнего источника - среды 
деятельности. Они могут быть ответом на карьерную активность, вызываться 
дисбалансом в системе интересов индивида и организации, быть следствием 
остроты карьерной конкуренции, жесткости порядка продвижения, произвольных 
препятствий.  
 По природе происхождения факторы торможения карьеры 
государственного служащего подразделяют на физические, психологические, 
социальные и идеальные. По времени действия факторы сдерживания и 
сопротивления можно подразделять на  краткосрочные, устойчивые и 
постоянно действующие.  
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 Своеобразное влияние могут оказывать тормозящие факторы смешанного 
типа. Например, циклически повторяющиеся спады и подъемы активности. 
 Последствия действий факторов торможения могут быть острые (например, 
карьерный кризис), вялотекущие (например, карьерный кризис в следствие 
отклонений начального профессионального этапа). 
  Профессиональная карьера государственных служащих имеет свои 
специфические особенности, которые необходимо учитывать в кадровой политике 
службы персонала органов государственного управления - готовность 
государственного служащего работать в профессионально многофакторных, 
жестко формализованных условиях. Оптимально выстроенная траектория 
развития и должностного роста позволяет государственному служащему найти 
свое место в структуре управления, стимулирует его  к более полному раскрытию 
профессионального, делового и личностного потенциала. Стратегия  
профессиональной карьеры во многом зависит и от уровня притязаний 
служащего. Повышению деловой активности государственного служащего 
способствует разумное сочетание требовательности к себе и требований практики 
государственной службы. Пониженный уровень притязаний обычно 
сопровождается сокращением требовательности к себе, ожиданием указаний от 
руководства, пассивностью. Чрезмерная рефлексивность снижает и подавляет 
инициативу и мешает реализации успешной карьеры. 
  С позиций теории социального умения (Social-learning Theory), 
разработанной А. Митчелом, А. Бандурой, Д. Риттером и др., одним из особо 
значимых качеств профессиональной карьеры государственного служащего 
является самоэффективность личности. Это мнение подтверждается эмпирически 
рядом положений о том, что к базисным личностным качествам служащего, 
обладающего высоким уровнем мотивации карьерного роста относятся 
самоэффективность и самоуважение. Этот личностный феномен связан с 
самоощущением служащего своей профессиональной компетенции, необходимой 
для гарантированного достижения должностного результата. Ожидание высокой 
эффективности становится условием начала и устойчивого продолжения 
профессиональной карьеры. То, как служащий оценивает собственную 
эффективность, определяет его дальнейшее профессиональное поведение: 
расширяет или ограничивает возможности выбора сферы деятельности и 
характера карьеры, позволяет верно определить возможности роста, место среди 
коллег по работе. От самооценки зависят взаимоотношения с окружающими, 
уровень критичности и требовательности к себе, отношение к успехам или 
неудачам. Будучи связанной с ожиданием успеха высокая самоэффективность, как 
правило, ведет к хорошему результату, а следовательно, способствует 
самоуважению. Низкая же самоэффективность, связанная с ожиданием неуспеха, 
обычно приводит к неудаче и снижает самоуважение. Такие служащие уделяют 
чрезмерное внимание своим недостаткам, постоянно изнуряют себя 
самокритикой по поводу собственной некомпетентности, нехватки знаний и 
умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей. 
 Для работников, претендующих на успешную профессиональную карьеру, 
важно обладать не просто набором неких управленческих навыков, а 
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям организации 
государственного управления, постоянно оценивать (адекватно) результативность 
своей деятельности и самообучаться. Поэтому на формирование модели 
профессиональной карьеры государственного служащего влияют, прежде всего, 
личностные факторы: тревожность, эмоциональная устойчивость, общительность, 
коммуникабельность, общие способности обучения  и управления, ассертивность 
и конфликтность. Максимальные результаты развития профессиональной 
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карьеры государственного служащего достигаются тогда, когда профессионализм 
сочетается с высокими личностными качествами. 
  Карьерное движение в системе государственной службы - естественный, 
соморазвивающийся процесс. Успешная карьера многих работников не только 
объективна, но и во многом является результатом удачного стечения 
обстоятельств на пути способных и добросовестных служащих. Но, практика 
эффективного построения государственной службы требует целенаправленного 
формирования процессов профессионального движения, в который будут 
втягиваться предельно большое число государственных служащих. В противном 
случае взлет должностных карьер отдельных государственных служащих будет 
диссонировать с групповыми ожиданиями остальных служащих и создавать 
систему субъективных ограничений и преград в их профессиональном развитии.  
 В то же время организация заинтересована в системном развитии 
служебного потенциала, базовым фактором которого является общая 
конструктивная карьерная активность. Эта активность создается и 
поддерживается карьерной стратегией - целенаправленным, долгосрочно 
ориентированным управлением карьерой, в которую включаются все служащие.  
Процесс эффективного управления карьерой государственного служащего 
начинается с планирования. В организации государственной власти функции по 
планированию карьеры государственного служащего могут распределяться самым 
различным образом. В таком планировании могут принимать деятельное участие 
как сам государственный служащий, так и кадровая служба органа 
государственной власти и его непосредственный руководитель. 
        Отметим наиболее общие положения карьерного планирования, 
необходимого для наиболее эффективного профессионального становления 
государственного служащего.  
 Целевая ориентация планов. Планирование карьеры государственного 
служащего представляет собой процесс выбора целей и решений, необходимых 
для их достижения. Цели - это конкретные конечные состояния или искомые 
результаты, которых хотели бы добиться подразделения государственной службы. 
 Базисная цель карьерного планирования - разработка и 
фиксирование мер, обеспечивающих профессионально-квалификационное 
развитие и должностное продвижение служащих государственного органа.  
 Включение служащего в карьерный процесс реализуется в 
результате совмещения его индивидуальных целей жизнедеятельности и 
интересов организации. Чем большее число служащих увидит (осознает) в общем 
карьерном плане такие совмещения и чем глубже, прочнее, реальнее 
представлена в плане эта связка, тем продуктивнее будет карьерная активность 
государственных служащих.  
 Цели должны быть реальными, конкретными и измеримыми. 
Это требование необходимо проводить в мероприятиях кадрового мониторинга 
(например, если планируется подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации и прочие мероприятия персонала, то необходимо фиксировать  ее 
специализированную направленность, форму и длительность подготовки, число 
обучающихся, их имена в приложении и т.д.). Если планируются должностные 
перемещения, то указываются конкретные должности, календарные сроки, 
формы отбора претендентов на замещение прогнозируемых вакансий и т.д.. 
 Цели должны быть взаимоподдерживающими. Например, 
повышение квалификации будет более эффективно, если оно имеет высокую 
личную мотивацию в сочетании с оценочной служебной аттестацией и служебно-
статусными изменениями. 
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 Адресность планов. Центральный адресат и субъект карьерного 
планирования - государственный служащий.  
 Индивидуальный план карьерного развития основывается прежде 
всего на личных целях служащего в его профессионально-квалификационном 
развитии. Он может включать в себя работу по самообразованию, развитию 
умений и навыков, расширению коммуникаций, обретению новых способов 
служебной деятельности, освоению должности. Одновременно индивидуально 
планируются работы по реализации мер общего карьерного плана организации, 
адресованных конкретному служащему или однотипной группе сотрудников. 
       Индивидуальный план может быть предназначен исключительно для личного 
пользования, но может быть с согласия служащего использован при подготовке 
общего карьерного плана. 
 Последний вариант желателен и целесообразен, так как способствует 
конкретизации общего планирования карьерного движения и более тесной связке 
интересов служащего и организации. 
            Общий план карьерного развития кадров организации адресуется 
конкретным исполнителям в соответствии с их компетенцией и отношением к 
планируемым мерам.  
  Ориентация планов во времени.  Планирование карьеры - 
непрерывный процесс. Каждый полученный результат порождает новые цели. 
Любое, в том числе плановое, карьерное движение неизбежно связано с 
различного рода проблемами и даже кризисами, разрешение которых требует 
корректировки планов или отдельного планирования. 
      Индивидуальная карьера - это социальная жизнь человека в ее развитии. 
Карьерное движение в органах государственной власти отражает жизнь кадрового 
корпуса государственной службы округа. Поэтому, как служащему, так и 
организации необходимо иметь стратегический план карьерного развития 
("карьерное кредо"). Он представляет собой четко и кратко сформулированные 
стратегические целевые установки (принципы) организации или индивида, 
рассчитанные на бессрочное постоянное руководство ими в карьерном 
самодвижении и управлении карьерным процессом. 

Долгосрочный план разрабатывается на срок более пяти лет. Он 
включает в себя цели, достижение которых требует накопления качественных 
изменений, необходимых для перехода на новый статусный уровень или 
состояние развития организации. В содержательном отношении этот вид 
планирования отражает работу по проектированию и освоению нового способа 
служебной деятельности, что связано со средней продолжительностью жизни 
управленческих технологий (5-7 лет). 

Среднесрочный план развертывается во временном интервале от одного 
года до пяти лет. Он структурирует долгосрочные цели и периодизирует работы 
по их достижению в практике государственной службы. 

Краткосрочные планы регламентируют действия по достижению 
"промежуточных" целей развития, которые могут быть реализованы за один 
месяц или квартал. 

Текущие или оперативные планы ориентируют на конкретные 
развивающие мероприятия в течение предельно короткого времени (недели или 
одного дня).  
  Организация планирования. Организовать планирование карьеры в 
аппарате государственного органа - значит определить цели и обеспечить 
необходимый порядок разработки системы мер по их достижению конкретными 
служащими. 
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Подготовительный этап. На первом этапе: работы развертываются 
по решению руководителя органа (организации). Исполнители - кадровая служба 
и руководители подразделений. Целесообразно создание временной плановой 
группы (ВПГ).  
 На этом этапе: 
- определяются (уточняются) стратегические цели подразделения или органа 
государственной службы; 
- анализируется предыдущая деятельность подразделения или органа 
государственной службы, выявляются проблемы, связанные с состоянием кадров, 
намечаются основные направления их разрешения; 
- проектируются изменения способа служебной деятельности, необходимые для 
достижения стратегических целей организации и разрешения имеющихся 
проблем; 
- исследуются процесс индивидуального карьерного движения, его связь с 
совершенствованием способа служебной деятельности, а также имеющиеся 
предпосылки развития механизмов самодвижения и стимулирующие 
возможности организации; 
- разрабатывается рабочая гипотеза плана карьерного развития государственного 
служащего, которая доводится до сведения всех работников подразделения с 
проведением соответствующей разъяснительной работы. 

Составление планов. Осуществляется в реверсивном  движении от 
частного к общему (проектирование) и обратно (утверждение). 
       Индивидуальные карьерные планы разрабатываются каждым служащим, и в 
части профессионально-квалификационного продвижения представляются 
непосредственным руководителям. 
      Карьерные планы подразделений организации включают в себя, наряду с 
общими мерами по обеспечению профессионально-квалификационного 
продвижения служащих, проект должностных перемещений. 
      Карьерные планы организации - анализ предложений "снизу", соотнесение с 
потребностями и возможностями организации, согласование с условиями 
служебной вертикали, координация с заинтересованными органами и 
организациями (учреждениями), утверждение. 
       Включение планов в действие - постановка руководителями всех 
уровней задач по реализации планов, разъяснительная работа среди служащих, 
входной контроль. 
      Корректировка планов. Осуществляется в текущем порядке и в 
соответствии с контрольными сроками исполнения. 
     Структура и содержание карьерных планов профессионального роста 
государственных служащих предполагают различные виды планов 
профессионального движения, отражающих различное содержание 
профессионализма. 

 Индивидуальные планы. Индивидуальное планирование карьеры - 
процесс  действий, связанных непосредственно с продвижением на вышестоящие 
должности. Более открытыми могут быть разделы плана, направленные на 
совершенствование индивидуального способа служебной деятельности 
(профессионально-квалификационное продвижение). 
       Мера открытости плана зависит от характера отношений в коллективе в 
целом, а также между служащим государственного органа власти и его 
руководителем. В любом случае карьерный план связан с конкретными 
взаимоотношениями как по вертикали, так и по горизонтали. Их основа - 
здоровое соперничество в движении к вышестоящей должности и наращивании 
служебной продуктивности (конкурентоспособности способа деятельности). В 
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связи с этим структура индивидуального плана карьеры может иметь открытую 
(более открытую) и закрытую (менее открытую) части. Эти части могут быть 
оформлены в виде самостоятельных разделов (для удобства представления 
руководству открытой части) либо интегративно сочетаться в общей структуре и 
ее компонентах. В последнем варианте для согласования и формального 
представления извлекаются раскрываемые данные. 
       В целом структура индивидуального плана предусматривает 
следующие составляющие. 

Анализ достижений.  В этом разделе оценивается пройденный путь: 
- что изменилось во внутреннем состоянии (личностном и профессиональном); 
- что изменилось в отношениях с руководителями и коллегами по службе; 
- как повлияли внутренние и внешние изменения на результативность служебной 
деятельности (по занимаемой должности и в целом по организации); 
- что изменилось в реальном служебном статусе (должностное положение, объем 
полномочий, расширение прав, материальный уровень и т.д.); 
- какие допущены ошибки в служебной тактике и чем они обусловлены; 
- какие резервы квалификационного и должностного продвижения остались 
неиспользованными. 

Уточнение карьерной стратегии и определение основных 
ближайших целей. Осуществляется на основе ответов на, вопросы: что я хочу, 
что я могу; что требует от меня организация; что нужно предпринять для 
дальнейшего углубления связи собственных и общих интересов; что в этой связке 
будет способствовать моему дальнейшему продвижению; в чем и за какое время я 
могу продвинуться. 

Развитие карьерных ресурсов.   Основные направления: 
- развитие личностных способностей (восприятие обстановки, реакция на ее 
изменения, запоминание и систематизация успешных решений в сложных 
служебных ситуациях, тренировка воли, совершенствование тактики общения, 
наращивание уверенности в собственных силах, укрепление лидерских качеств, 
углубление чувства долга и ответственности и т.д.); 
- пополнение арсенала знаний (конкретно - каких и каким образом); 
- развитие конкурентоспособности индивидуального способа деятельности 
(инновации, оригинальные решения и предложения, повышение 
результативности и производительности служебного труда, презентация 
достижений и возможностей); 
- расширение и углубление служебных (формальных и неформальных) связей; 
- укрепление здоровья (освоение приемов рекреации, тренировка поисковой 
активности, обще оздоровительные меры, медицинское оздоровление). 

Освоение карьерной среды.  Служебная среда: 
- карьерный маркетинг - активное соотнесение своего способа служебной 
деятельности с потребностями службы, обеспечение его конкурентоспособности и 
стимулирование спроса в конкретной служебной сфере; 
- освоение должности - приведение компетентности в соответствие с 
требованиями по должности; 
- выход за пределы должностных требований - освоение элементов деятельности 
смежных и вышестоящей должностей. 

Внеслужебная профессиональная среда: создание и развитие 
профессиональных основ постслужебной карьеры, имея в виду трансформацию 
карьерной стратегии в случае увольнения со службы при административно-
организационных ситуациях или прекращении службы в связи с достижением 
пенсионного возраста. 
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Внеслужебная социальная среда: укрепление семейных отношений, поддержание 
и развитие дружеских связей, участие в общественной деятельности. 

Общие планы.  Вводная часть.  Во вводной части раскрываются 
стратегические факторы развития деятельности органа государственной власти, 
необходимые функциональные и структурные изменения, предполагаемые или 
намечаемые перемены в условиях стимулирования труда государственных 
служащих. Фиксируются изменения требований к исполнению должностных 
обязанностей и в практике оценки эффективности службы. Приводятся итоговые 
данные о карьерных продвижениях служащих в предшествовавшем плановом 
периоде, а также сведения о возможных вакансиях и учебно-практических 
ротациях. 

Карьерный отбор кандидатов на службу.   Рассчитывается 
потребность в замещении имеющихся и предполагаемых вакантных должностей 
старших и младших специалистов и планируются работы по подбору кандидатов 
из числа выпускников высших учебных заведений, работников иных сфер труда. 
     Указываются конкретные источники подбора кандидатов, формы отборочных 
работ, сроки их проведения и ответственные исполнители. Планируются занятия 
с исполнителями по методике отбора лиц, перспективных в карьерном 
отношении. 

Профессиональное карьерное развитие служащих.  
Предусматриваются: 
- профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации 
служащих с указанием количества подлежащих подготовке, ее место и форма (в 
процессе службы, без отрыва от службы - вечерние занятия; с частичным 
периодическим отрывом - заочное или очно-заочное обучение, учеба на очных 
отделениях); 
- инструктажи, наставничество, ротация; 
- лекционные занятия; 
- рассмотрение практических ситуаций; 
- деловые игры; 
- самообразование. 

Наряду с указанными формами и методами традиционного 
профессионального развития служащих в интересах их карьерного движения 
планируется специальная подготовка по самоорганизации карьеры (семинары, 
консультации, собеседования; встречи с лицами, достигшими карьерных высот; 
учебные "разборы" заметных должностных перемещений в организации, случаев 
карьерных тупиков и кризисов и т.д.). 

Стимулирование карьерного движения.  Имеет целью пробуждение 
и развитие интереса государственных служащих к карьерному движению в 
системе государственной службы.  Основные направления работ: 
а) повышение привлекательности государственной службы. На уровне 
администрации округа, например, это могут быть мероприятия: 
- встречи с руководителями государства, округа,  политическими деятелями, 
первыми лицами аппарата губернатора; 
- встречи с представителями общественности, представителями научных, 
социальных, культурных организаций, раскрывающих на конкретных примерах 
социально-организационное значение государственной службы; 
- укрепление связей со средствами массовой информации, журналистами, 
специализирующихся на отражении позитивных процессов в государственно-
служебной деятельности, PR акции; 
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- привлечение внимания писателей, художников, артистов, деятелей кино к 
судьбам людей, реализующих себя в социально-продуктивной государственной 
службе; 
- повышение социально-экономической и правовой защищенности 
государственных служащих. 
б) повышение привлекательности служебной карьеры государственного 
служащего: 
- формирование материальных и социальных (ролевых, служебно-правовых) 
различий в статусе служащих в зависимости от их квалификационного и 
должностного продвижения; 
- проведение гласных рейтинговых исследований с чествованием выявленных 
лидеров карьерного движения; 
- организация конкурсов инновационных предложений по совершенствованию 
технологии служебно-должностной реализации; 
- формирование соревновательного настроения в подразделениях 
государственной службы. 
 

1.4.  Оценка профессионализма государственных служащих в 
организации карьерного движения 

 
     Формирование профессионально подготовленного и динамично 
развивающегося аппарата государственных органов считается одним из главных 
факторов становления и укрепления государственности, действенным 
инструментом эффективной реализации функций государственного управления. 
Поэтому важным компонентом государственной службы является обеспечение ее 
профессионального (квалификационного и должностного) развития. Такое 
развитие предполагает качественно новое решение проблем профессионального 
роста служащих государственных органов, преодоление возникшего 
противоречия между "устаревшим" профессионализмом государственных 
служащих, которые приобрели свой профессиональный управленческий опыт в 
условиях административно-командной системы государственного управления, и 
современными положениями и требованиями государственной службы.  

 Решения этого противоречия обусловлено и необходимостью утверждения 
системного, последовательного включения служащего в сферу требований 
профессиональной государственной службы, прохождения им определенных 
этапов индивидуальной профессиональной подготовки (отбор, адаптация, 
профессионально - квалификационное и служебное продвижение и др.), что 
позволяет сформировать необходимые качества его профессионализма. 
      Управление профессиональным развитием государственных служащих 
базируется не только на определении и выборе целей, приоритетов, конкретных 
задач, но и на соблюдении нормативно определенных процедур, технологий: 
образовательных стандартов, правил аттестации, содержания квалификационных 
экзаменов, профессионально-квалификационных требований к должностям и 
других. Норма, стандарт, обязанность их соблюдения выступают действенным 
средством управления профессиональной карьерой государственного служащего. 
Без этого нельзя обеспечить преемственность и  функциональное развитие 
государственной службы в рамках национального округа. 
      Можно рассматривать управление уровнем профессионализма служащих в 
их карьерном движении и по этапам кадровой работы органа государственной 
власти. На этапе планирования определяется потребность в государственных 
служащих определенной профессиональной квалификации. На этапе набора и 
отбора дается оценка уровня профессионализма кандидатов. На этапе адаптации 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

92 
 

и служебного роста происходит обогащение профессиональных знаний и умений. 
На этапе выдвижения и стимулирования эффективности труда учитывается 
профессиональная компетентность, качество, интенсивность труда служащего. На 
этапе сокращения штатов стоит задача сохранения наиболее квалифицированных 
работников. В результате - управление профессиональным развитием помогает 
свести позитивные способности всех сотрудников в единую систему качеств всего 
аппарата государственного управления, объединить их действия для успешной 
реализации возложенных на государственные органы функций и компетенции. 

В решении этих задач важно исходить из следующего.  
1)  Стратегия профессионального развития государственного служащего 

должна исходить из долгосрочной ориентации на профессиональное и 
должностное  (личностное, профессионально - квалификационное, должностное, 
статусное) качество. Она возможна в познании закономерностей и тенденций 
кадровых процессов, протекающих в системе государственного управления. 
 2) Профессиональный и карьерный рост служащего включает в себя 
последовательную смену состояний и уровней специальных знаний, умений и 
навыков, его квалификации и специализации, последовательное обретение 
служащим более высокого должностного статуса. 

3) Служебный рост (карьера) не должен быть самоцелью служащего, 
воплощением только его личных интересов (в этом случае он перерождается в 
карьеризм, карьерный эгоизм). В карьере должны найти оптимальный баланс как 
интересы работника, так и потребности, интересы государственного органа и его 
аппарата. Поэтому служащий, с возможностями его саморазвития должны 
включаться в систему служебного роста кадров данного аппарата, что взаимно 
обогащает участников этого процесса, позволяет использовать профессиональный 
рост служащего как предпосылку его служебного продвижения. Карьера 
государственного служащего - это способ, путь достижения человеком 
поставленных целей в  профессионально-трудовом и индивидуальном 
личностном самовыражении. Она может и должна стать побудительным мотивом 
профессионально-должностного развития. 
      В этой связи, во-первых, следует подчеркнуть, что профессионализм 
кадров есть качество, обусловленное развитием общества и государства, их 
потребностями. Профессионализм не может быть статичным, раз и навсегда 
установленным состоянием. Он постоянно обогащается, совершенствуется как 
социально-управленческая категория. Требования к современному 
профессионализму государственного служащего должны быть рассчитаны на 
перспективу. 
     Во-вторых, необходим интегрированный, комплексный подход к 
познанию сути профессионализма, изучению его различных граней. 
Профессионализм нельзя оценивать лишь на основе характеристики одной 
категории кадров аппарата, лишь на базе одного из подходов (социологического, 
социально-психологического или другого). 
      В-третьих, важно найти достаточно надежные критерии и методы 
оценки и измерения уровня профессионализма, определения его составляющих 
как на индивидуальном, так и организационном уровне. 
           Исходя из вышеизложенного, возможно определение 
профессионализма государственного служащего как способности 
работника с учетом условий и реальных возможностей определить оптимальные 
пути и способы реализации поставленных задач и возложенных полномочий. Эта 
система определенных качеств, способных обеспечивать наилучшие результаты 
приемлемого уровня в соответствующей сфере деятельности. Иначе, 
профессионализм служащего - это доскональное знание своего дела и наиболее 
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эффективное осуществление своей служебной деятельности. Возможен 
комплексный подход к определению профессионализма государственных 
служащих, включающий в свое определение комплексные характеристики 
функционирования целостной системы органа государственного управления в 
режиме высокой эффективности. Часто оценка черт профессионализма дается 
лишь на индивидуально-личностном уровне с позиций социально-
психологического подхода. Но сумма качеств даже самых талантливых личностей 
не всегда дает прирост профессионализма всего аппарата государственного 
органа. В основе оценки качеств профессионализма государственного служащего 
должна быть не сумма отдельных качеств, а оптимальное их сочетание, 
необходимое для высокоэффективной реализации функций конкретного органа 
власти.  

Профессионализм вряд ли правильно сводить только к специальным 
знаниям и умениям, а также сравнивать с личностно-деловыми и нравственными 
качествами (как с однопорядковыми). Высокий профессионализм 
государственных служащих можно рассматривать как интегрированную 
категорию, качественный замер реализуемых на практике их способностей 
эффективно, в режиме близком к оптимальному, осуществлять возложенные на 
них функции и задачи. Профессионализм не является проявлением узкой 
специализации сотрудника. Профессионализм работников государственного 
управления (аппарата), складывается из специальных знаний, умений и навыков, 
из проявления лучших личностных качеств служащих, в том числе нравственных, 
из наиболее полного  использования  профессионально - творческого потенциала 
всего аппарата. В профессионализме проявляются одновременно все качества 
работника: специально-деловые, личностные, нравственные. 
      В отдельно взятом работнике не могут быть воплощены все лучшие 
качества государственного служащего, необходимо иметь главные, базовые. 
Другие можно развить и обогатить, третьи восполнить за счет своих помощников 
и заместителей. Но на государственной службе, особенно на руководящей работе, 
должны находиться наиболее подготовленные, прошедшие планомерную 
карьерную подготовку кадры. Профессиональная зрелость работника не 
определяется только формальным подтверждением его образовательного статуса, 
она формируется, обогащается и корректируется практикой государственной 
службы. В этом единстве - необходимое условие роста профессионализма 
государственного служащего. 
      В развитии профессионализма важно в максимально использовать 
практику служебной деятельности, сложную систему взаимодействия 
должностных структур, иерархического подчинения, межличностных отношений, 
технологий оценки (аттестации, открытые конкурсы, квалификационные 
экзамены и др.) и служебного движения государственных служащих, 
использование различных механизмов мотивации к качественному и творческому 
труду. Постановка перед служащим новых, более сложных задач, моделирование 
ситуаций, которые требуют от него принятия самостоятельных, в том числе 
инновационных решений, материальное стимулирование улучшения качества его 
труда неизбежно будут побуждать служащего к обогащению своих 
профессиональных качеств и способностей, к изменению его личностных 
карьерных установок, формированию потребности в служебном росте. 
Формирование профессионализма затрагивает два направления. 
    1. Профессионально - квалификационное развитие, в основном 
связанное с обучением и самообразованием государственных служащих, 
приобретением новых знаний и нового профессионального опыта. Это развитие 
возможно и для человека, занимающего длительное время одну должность; 
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служащий может в ее рамках повышать свою квалификацию, овладевать новыми 
технологиями и умениями, что делает более современной и эффективной его 
работу. Это ныне будет учитываться в присвоении ряда очередных классных 
чинов при занятии одной и той же должности, что приводит к росту заработной 
платы, а в конечном счете стимулирует повышение качества и эффективности 
труда служащего. 

2. Профессионально-должностное развитие, в основном связанное 
с поиском возможностей наиболее рациональной расстановки кадров, служебного 
выдвижения на основе использования способностей и возможностей каждого 
сотрудника, оптимально возможного использования в рамках коллектива 
достоинств работников разных специальностей, опыта, возраста, склада ума и 
личностных качеств. Все это может найти выражение в планировании карьеры 
каждого, в гласном служебном росте сотрудников и других ситуациях, что вновь 
стимулирует профессиональный рост работника. 
  В системе развития профессионализма персонала государственной службы 
должны реализовываться многие практические задачи: оценка способностей и 
возможностей служащих, их аттестация, продвижение по службе, достижение 
большей степени соответствия интересов служащих и целей органов 
государственной службы; развитие способностей служащих к обучению, 
продуктивной деятельности и готовности раскрыть на практике свой потенциал; 
использование работников на должностях, соответствующих уровню их 
квалификации; создание системы стимулирования труда, планирования 
служебной карьеры, изменение характера и содержания труда государственного 
служащего и другое. В решении этих задач необходим учет количественных и 
качественных параметров потребностей в персонале на средне- и долгосрочное 
будущее, планирование рационального использования вновь формируемого 
пополнения государственных служащих, основных тенденций развития кадрового 
потенциала государственной службы. 
      Следовательно, в государственном служащем системы государственного 
управления Ямало-Ненецким автономным округом должны сочетаться 
законопослушание, исполнительность, ответственность с активностью и 
инициативой в работе. Он должен быть способным действовать самостоятельно, 
творчески, проявлять предприимчивость и оправданный риск. В нем наиболее 
важно ценить целенаправленность мышления и действия, наличие 
профессионально-специальных знаний и навыков, готовность пойти на риск и 
взять на себя ответственность, умение принимать решения, критическую 
самооценку своих действий и поступков, понимание важности углубления связей с 
населением.  
 

Организационно-технологическое обеспечение развития 
профессионализма государственных служащих.   

 
Потребности развития государственной службы позволяют определить 

примерные направления, этапы, пути и технологии повышения 
профессионализма государственных служащих на основе: 

- создания новой системы отбора и приема работников на государственную 
службу, с предъявлением уже на этом этапе более жестких требований к уровню 
их профессионализма; 

- обеспечения системности, последовательности профессионального 
обогащения служащих, органического соединения его с должностным 
продвижением, стимулирования профессионального развития в ходе аттестации, 
экзаменов на классные чины, участия в конкурсах и другое; 
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- создания региональной систем подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих, признания профессионального 
образования  важной составной частью государственно-управленческой 
деятельности, осуществляя его (образование) в рамках служебного и свободного 
времени служащего; 

- создания условий и гарантий закрепления на государственной службе 
высококвалифицированных специалистов, формирования у них 
заинтересованности в своем профессионально - квалификационном росте, в 
повышении качества и эффективности труда; 

- укрепления и расширения системы образовательных учреждений (на 
основе прогнозирования потребностей в специалистах определенной 
квалификации и специализации, более рационального регионального 
размещения образовательных учреждений), введения новых специальностей и 
специализаций, качественно нового оснащения учебно-методической 
литературой, введения систем и технологий дистанционного образования; 

- совершенствование нормативно-правовой и материально - финансовой 
базы профессионального развития персонала органов государственной службы. 

В управлении профессиональным карьерным ростом государственных 
служащих следует учитывать и ряд других моментов, которые существенно 
влияют на стимулирование и формирование их профессионализма (структуры 
содержания, характера, многообразия критериев оценки и пр.). 
     Во-первых, следует применять технологии развития профессионализма 
при так называемой динамичной карьере, связанной с вертикальным 
должностным продвижением (ростом), со сменой должностей, а также при 
статичной карьере, когда она длительное время определяется в рамках одного 
аппарата, в пределах одного уровня управления, а часто и в одной должности. 
Здесь она осуществляется путем профессионального роста, часто со сменой 
занятий, посредством более глубокого и качественно нового овладения 
профессией государственного служащего, в результате повышения 
профессиональной компетентности. При этом такие мотивы, как стремление к 
творчеству, профессиональной компетентности, самостоятельности, к авторитету 
среди коллег, упрочению своего положения в аппарате государственного органа 
являются важными факторами профессионально - квалификационного роста 
служащего, присутствуют при всех видах карьеры, но наиболее продуктивны они, 
когда профессиональный рост закрепляется должностным продвижением. 
      Во-вторых, в профессиональном обеспечении карьеры служащего 
следует видеть ее последовательность (хотя и возможную прерывность, остановку, 
даже "откат" назад), смену нескольких этапов. В тактике служебного выдвижения 
служащих важно определить место и роль профессионально - квалификационного 
роста во всех видах и на всех этапах служебного выдвижения, чтобы используемые 
технологии в наибольшей мере учитывали профессиональные требования и 
критерии, побуждали движение человека вперед, к овладению своей профессией, 
укрепляли у сотрудника веру в будущее. При этом важно обеспечить соответствие 
квалификации определенным требованиям к должности. 
     В управлении профессиональным развитием карьеры государственных 
служащих следует прежде всего обратить внимание на создание системы подбора 
и отбора  претендентов на государственные должности начиная с 
подготовительного этапа карьеры. Тем более, что принцип равного доступа 
граждан к государственной службе законодательно закреплен. Принимая на 
государственную службу  высококвалифицированных специалистов, необходимо 
адаптировать их к новым квалификационно-должностным требованиям, а затем - 
повышать и развивать их профессионализм. Другое дело, если будут приняты на 
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службу посредственные специалисты, хотя и получившие образование, но 
вызывающие по своим деловым, социально-психологическим и нравственным 
качествам серьезные претензии и замечания по отношению к ним. С ними 
потребуется значительно больший объем работы по профессиональному 
развитию и не всегда с положительным результатом. Интересную картину 
профессионального развития показало исследование государственных служащих  
Ямало-Ненецкого автономного округа. Изучались социально-психологические 
параметры профессионализма служащих различных категорий государственных 
должностей,  классности, аттестуемых  на очередной срок штатного исполнения 
должностных полномочий в органах государственной власти. Качественные 
показатели профессионализма многих служащих, определяемые личностными 
критериями, на первоначальном этапе формирования их карьеры были весьма 
посредственными  (Таблица 2).  

                                                                                              
Таблица 2 

 
Сводная таблица стандартизованных оценок методики  

профессионально значимых качеств личности специалиста в сфере 
государственного управления  

 
 

№ 
 

Ф.И.О. 
 

 
Соц 

 
К-ть 

 
ПвП 

 
А 

 
В 

 
С 

 
Д 

 
Е 

 
F 

 

 
G 

 
H 

 
I 

 
Y 

 
K 

  1  35 8 6 6 9 5 9 5 4 4 2 1 2 2 
2  55 16 6 8 6 8 9 7 9 9 10 6 9 9 
3  70 4 7 8 8 9 9 8 8 10 8 9 8 8 
4     7 7 8 7 6 7 8 8 6 8 9 
5  25 6 3 7 10 5 10 8 5 10 9 9 10 10 
6  70 14 9 5 8 6 6 6 6 7 7 8 8 8 
7  25 12 9 8 10 9 9 1

0 
10 10 10 9 10 10 

8  40 4 9 9 9 8 8 9 8 10 9 9 10 10 
9  40 16 7 9 9 10 6 9 8 10 10 10 10 9 
10  35 18 8 5 9 6 6 4 4 8 6 7 6 7 
11  65 10 10 9 4 5 4 5 5 8 7 6 9 9 
12  30 14 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 9 10 
13  45 16 7 8 10 9 7 7 6 10 10 9 10 9 
14  40 10 9 7 8 9 8 2 2 4 6 8 8 7 
15  50 20 6 5 9 7 9 7 4 6 8 9 10 10 
16  45 10 4 9 10 9 9 9 4 10 10 7 9 9 
17  45 20 11 5 10 9 9 8 7 9 8 9 10 9 
18  50 12 8 4 8 10 8 8 3 9 8 9 8 9 
19  45 18 6 8 9 8 8 7 6 8 8 7 5 7 
20  70 6 6 8 9 6 8 6 4 5 3 4 4 7 
21  50 8 7 8 8 9 8 4 2 8 6 9 10 9 
22  65 12 5 5 10 7 7 7 5 9 5 3 3 3 
23  50 16 8 7 8 8 7 6 8 10 10 8 10 9 
24  50 14 6 6 6 7 7 5 9 9 9 6 9 9 
25  50 14 7 4 7 8 9 6 2 9 9 8 10 10 
26  40 4 8 9 8 9 8 8 8 10 9 8 10 8 
27  55 10 12 7 10 8 8 8 8 10 8 8 10 8 
28  55 12 5 6 7 9 6 6 7 10 9 8 9 8 
29  50 12 8 9 9 9 7 8 5 10 7 8 10 9 
30  50 10 8 9 10 10 8 9 6 9 8 8 9 9 
31  60 10 10 6 9 8 8 4 3 7 6 7 9 7 
32  50 10 8 8 10 9 7 1

0 
4 7 8 8 9 8 

33  50 24 4 10 8 7 9 6 7 5 4 6 8 6 
34  35 14 6 7 8 10 7 6 4 6 3 2 4 3 
35  45 12 7 9 10 10 10 1

0 
8 10 10 9 10 9 

36  40 25 9 7 6 8 8 5 4 9 7 6 7 7 
37  40 2 9 8 9 8 9 1

0 
6 9 9 8 9 9 

38  60 10 7 5 8 6 8 8 5 8 7 8 5 9 
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39  45 10 2 8 10 8 8 8 6 8 9 7 10 8 
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8,
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8 
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40  35 10 8 7 8 10 10 9 10 10 10 9 9 9 
41  70 14 7 8 8 8 6 5 6 8 5 8 9 7 
42  45 6 9 9 5 7 9 7 5 10 7 8 7 8 
43  45 2 10 8 8 9 10 9 10 10 9 9 10 9 
44  45 8 8 5 3 4 6 4 8 6 9 7 7 6 
45  55 8 7 7 8 7 7 4 5 6 7 7 6 9 
46  45 6 7 6 7 7 3 5 5 6 4 4 8 6 
47  45 12 8 5 9 7 7 6 7 4 7 10 9 8 
48  65 16 5 6 7 8 7 8 5 7 8 9 8 8 
49  35 12 7 7 7 5 6 4 7 5 4 8 8 9 
50  50 12 9 8 9 9 6 5 6 8 8 7 9 9 
51  40 14 4 9 9 8 9 9 8 10 9 7 10 9 
52  35 14 6 7 7 9 9 8 7 10 9 8 7 8 
53  35 8 6 9 8 10 9 9 7 10 10 7 10 9 
54  35 10 8 8 9 10 9 7 9 8 10 10 10 9 
55  55 8 7 10 10 9 9 9 5 9 9 7 10 10 
56  60 12 6 9 8 8 6 6 5 10 7 8 9 9 
57  55 8 9 9 9 7 8 6 5 10 9 8 9 8 
58  50 14 7 8 8 10 8 9 9 10 8 8 10 10 
59  60 6 8 7 9 8 6 9 4 7 8 8 9 9 
60  55 2 7 9 8 10 9 8 8 9 8 9 10 8 
61  45 12 10 7 7 7 8 7 7 9 7 9 8 8 
62  70 8 10 7 8 5 6 4 9 7 6 4 7 6 
63  60 6 7 7 10 10 8 8 8 10 9 9 10 9 

 
 
 

 

Средневзвешен-
ная оценка  
(по выборке 
мужчин) 
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Средневзвешен-
ная оценка по 
выборке 
аттестуемых в 
целом 
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Психологическое тестирование проводилось в декабре 2004 г. по 
программе определения профессионально значимых качеств личности 
государственных служащих, проходящих аттестацию на соответствие занимаемой 
государственной должности в структуре управления Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Цель тестирования определялась необходимостью независимой научно-
практической оценки в определении качественных характеристик 
профессионализма контингента государственных служащих. Для проведения этой 
работы привлекались независимые эксперты - сотрудники института Государства 
и Права Тюменского государственного университета, профессионально 
владеющие необходимыми методическими и теоретическими знаниями в сфере 
государственного управления. 
 Инструментарий тестирования представлен комплексной методикой  
определения наиболее важных, профессионально ориентирующих в деятельности 
государственного управления  личностных образованиях испытуемых, наиболее 
значимо влияющих на ее эффективность и способы реализации. 
       Определялись шесть качеств личности, наиболее значимо определяющих 
профессионализм государственных служащих: 
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 - социабельность (как система неформальных возможностей служащего 
внутренне принимать других людей и быть принятым ими; возможности 
взаимоотношений с коллегами по службе, преимущественная дистанция в 
деловых и личностных взаимодействиях) - индекс «Соц.»; 
 - коммуникабельность (как компонент организаторских способностей, 
реализующийся в возможностях информационного взаимодействия, умении 
слушать и слышать, устанавливать  контакты и реализовать свой потенциал в 
спорах и дискуссиях) - индекс «К-ть»; 
 - профессионально ориентированные личностные качества 
(способности управлять собой, выраженность личностных целей и ценностей, 
потенциал саморазвития) - индекс « А, В, С, D»; 
 - креативность (уровень творческого подхода к решению задач 
управления; умение влиять на окружающих; понимание особенностей и 
специфики управленческого труда) - индекс «E, F, G, H»; 
 - организационные умения (навыки руководства; умение обучать; 
умение формировать коллектив и команду) - индекс «I, J, K»; 
 - готовность к деловым переговорам (внутренняя, психологическая 
готовность вести конструктивную дискуссию, гармонично распределяя 
эмоциональную взвешенность и рациональную составляющую; элемент 
управленческой, психологической культуры) -  индекс «ПвП». 

 
Результаты  исследования 

 Общие замечания. Результаты исследования носят ориентирующий 
характер и выражают исследуемые качества на уровне тенденций. Полная 
репрезентативность (отражение результата  абсолютно точно статистически) 
невозможна в виду недостаточной численности выборки. Однако, полученные 
результаты носят вполне приемлемый прогностический характер, отражая 
исследуемые качества на 80-82% уровне значимости. Данное исследование можно 
рассматривать как реализацию начального этапа работы по изучению 
качественных особенностей профессионализма государственных служащих 
Ямало-Ненецкого автономного округа, которые будут полезны в общей системе 
профессионального кадрового мониторинга в различных его этапах и периодах ( 
управление карьерой госслужащего, формирование резерва, аттестация, 
профессиональная подготовка, консультирование, определение 
профессионального стандарта и прочее). 
 Нормативные основы тестирования. Количественные параметры 
оценки определяемого качества можно рассматривать в следующих границах 
нормирования: 
 - социабельность) - индекс «Соц» - до 60 - низкий;  65- 70 - средний; 75-
80 - высокий; выше 85 - предельно высокий; 
 - коммуникабельность - индекс «К-ть» до 5 - предельно высокая; 6-12 - 
высокая; 13-18 - оптимальная; 19-24 - пониженная; 25 и ниже - 
некоммуникабельность; 
 - профессионально ориентированные личностные качества  - 
индекс « А, В, С, D» - 10 - предельно высокая оценка; 9-8 - высокая; 7-6 - среднее 
выражение качества; 4-5 - ниже среднего; 3 и ниже - низкая; 
 - креативность  - индекс «E, F, G, H» - 10 - предельно высокая оценка; 9-
8 - высокая; 7-6 - среднее выражение качества; 4-5 - ниже среднего; 3 и ниже - 
низкая; 
 - организационные умения  - индекс «I, J, K» - 10 - предельно высокая 
оценка; 9-8 - высокая; 7-6 - среднее выражение качества; 4-5 - ниже среднего; 3 и 
ниже - низкая; 
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 - готовность к деловым переговорам  -  индекс «ПвП» - до 5 - низкая 
готовность; 6-11 - средний уровень, эмоциональное доминирование в содержании 
переговоров; 12 и выше - высокий уровень готовности, гармонизированный стиль. 
 Результаты тестирования. Индивидуальные результаты каждого 
испытуемого представлены в таблице 2. Обобщенные результаты по массиву 
данных обнаруживают следующие тенденции: 
 1. Низкую оценку социабельности как по женской, так и по мужской части 
выборки.  
 2. Более высокую коммуникативность у женщин, оценка которой находится 
в пределах границы оптимального уровня. Мужская коммуникативность 
значительно выше и занимает уровень стабильно высоких оценок (что создает 
определенную негативную напряженность в профессиональной деятельности 
госслужащего). 
 3. Усредненные оценки характеризуют качества креативности по всей 
выборке в целом.  
 4. Организационные умения испытуемых, как и внутренняя их готовность к 
переговорному процессу заключена в границах весьма посредственных оценок. 
 

Выводы и практические рекомендации. 
 1. Индивидуальные результаты тестирования (Таблица 2) можно учитывать 
в служебных (персональных) документах служащего при различных формах 
кадровой работы, ориентируя его на определенный комплекс карьерного 
продвижения. 
 Индивидуальные рекомендации служащему, ориентируясь на результаты 
исследования, может давать работник кадровой службы и, одновременно, вести 
необходимый учет  качественных показателей профессионального движения 
работника. Для этого необходима система стабильного кадрового мониторинга 
персонала государственных служащих  Ямало-Ненецкого автономного округа. 
 2. Интегративный показатель общих управленческих способностей 
исследованных госслужащих распределился следующим образом: 
 - высокие способности - 7%; средние - 29%; низкие - 57% (остальные 7% не 
определены). Такое распределение общих управленческих способностей по 
изучаемой выборке предполагает необходимость более тщательного отбора 
кандидатов на ответственные государственные должности. Вполне оправданным 
можно считать целевое исследование ряда претендентов на ту или иную 
государственную должность в форме составления профессиографического 
портрета претендента и его конкурсного рассмотрения. 
 3. Низкие и средние оценки профессионально значимых качеств личности 
госслужащего (социабельность, организационные умения и готовность к 
активным коммуникациям) предполагают необходимость текущей (непрерывной) 
профессиональной подготовки, осуществляемой в различной организационной 
форме (самоподготовки, повышения квалификации, выездных управленческих 
сессий, основанных на активных методах обучения и профессионального 
развития, оценки и решения проблемных ситуаций в государственном 
управлении.  

 Настоящая рекомендация может быть особенно эффективной в отношении 
подготовки резерва и организации карьерного роста госслужащих на начальных и 
ранних этапах профессиональной карьеры. 
 4. Вызывает интерес сниженная оценка реализации творческого элемента в 
деятельности госслужащего (у женщин 5,7; мужчины 6,9). Несмотря на 
социономический тип профессиональной деятельности (система «человек-
человек»), предполагающей огромное разнообразие вариативных элементов 
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деятельности, изучаемые служащие ориентированы на репродуктивный 
(конкретно исполнительский) подход в осуществлении своих профессиональных 
обязанностей. Возможно, такой вывод связан с преобладанием в изучаемой 
выборке специалистов департаментов, что в определенной мере объясняет это 
положение. 
 5. Полученные результаты, включенные в последующем в 
репрезентативный массив данных исследования государственных служащих 
Ямало-Ненецкого автономного округа, могут являться одной и составляющих 
(помимо других требований) системы определения профессионального стандарта 
государственных должностей ЯНАО, наиболее полно учитывающего 
профессиональную специфику государственного управления в регионе, 
этнические, конфессиональные и другие особенности.   

Учет этих положений важен на последующих этапах развития 
профессиональной карьеры государственных служащих. 
       Но зачисление в штат - это лишь начало профессионального роста и 
развития карьеры государственного служащего. С этого момента начинается 
целенаправленный процесс формирования профессионально значимых качеств и 
умений. Важно, чтобы служащий осознавал необходимость этого, следовал 
принятым на государственной службе требованиям и сложившимся традициям, 
принципам взаимоотношений между руководителем и подчиненным, 
основанным не только на субординационном подчинении, но и взаимном 
доверии. 
      В организационном обеспечении развития профессиональной карьеры 
государственного служащего, как показало исследование, стабильным 
компонентом становится планирование и реализация карьеры конкретного типа, 
разработка документа, в котором намечается план повышения профессионализма 
служащего (самоподготовка, обучение внутри и вне организации и другое), 
стажировки, временное исполнение обязанностей на других должностях, 
профессиональная подготовка к новой должности. 
      Если в подразделении государственной службы нет возможностей 
вертикального продвижения работника, да и сам служащий не имеет оснований и 
желания для этого, когда возможности его карьеры исчерпаны, то и в данном 
случае его нельзя сбрасывать со счетов, а необходимо более эффективно 
использовать в должности. Для этого надо расширять зону его профессионального 
приложения, его знания и умения, стимулируя присвоением очередного 
квалификационного разряда. При «горизонтальной карьере» возможно 
продвижение в рамках должности одного уровня в другое подразделение 
управления (департамента). Допустимо также, если в рамках отдела служащий 
выполняет другие, возможно более сложные служебные функции и поручения. 
Это требует от него овладения новыми знаниями и накопления опыта, побуждает 
к творческому поиску должностной реализации.  
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Социальный заказ на воспитание духовно-нравственной личности вызван 

не только социально-экономическими, экологическими и др., большей частью 
негативными процессами, которые происходят в нашей стране, но и глобальными 
проблемами мирового уровня. В результате глобализации, т. е. постепенного 
стирания политических, экономических, информационных, культурных и т. п. 
границ между государствами и народами, мир становится все более зависимым от 
всех его субъектов.1 Распространение же техногенной цивилизации и истребление 
человеком природы достигли таких масштабов, что сделали сегодня вполне 
реальной угрозу самоуничтожения человечества. Идеи физического истребления 
людей часто порождаются и из-за возникающих противоречий и конфликтов 
между носителями иных взглядов, национальных культур, религиозных 
конфессий.  

На данном этапе крайне важно найти пути продуктивного существования 
человека и общества, в основе которых будут лежать жизнеутверждающие 
ценности. Очевидно, что усилилось внимание нашего государства к проблеме 
духовно-нравственного воспитания личности. Данная тенденция в настоящее 
время стала причиной существенных корректив в базовых документах и 
образовательных стандартах. Значимость государственной политики в сфере 
духовно-нравственного воспитания личности, безусловно, велика, поскольку 
немаловажно, как будет выглядеть духовно-нравственный портрет будущего 
российского поколения.  

Воспитание нравственности выходит на уровень государственного заказа и 
становится ключевой социально-значимой компетенцией. Во вновь принятых 
федеральных государственных образовательных стандартах начального и 
основного общего образования задача нравственного воспитания буквально 
проходит «красной нитью» через все разделы. Она установлена в качестве цели, 
ведущего направления процесса обучения и воспитания и, наконец, в качестве 
результата образовательной деятельности.  

Следует отметить, что новые образовательные стандарты базируются на 
классических идеях и продолжают традиции, которые уже сложились в 
отечественной школе. Обозначим данные идеи.  

Идея гуманизма содержит в своей основе понимание смысла гуманных 
отношений, ценности человеческой жизни, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания другим людям, стремления 

                                                           

1 Теплякова О.А. Коллизии в регулировании права на образование // Право и образование. 2005. 
№ 4. С. 65-72.  
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строить свои отношения с окружающими и поступать по законам совести, добра и 
справедливости.  

Идея гражданственности связана с формированием социальной 
идентичности, воспитанием чувства гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознанием ответственности человека за благосостояние общества, интересом к 
общественным явлениям, пониманием важности активной гражданской позиции, 
стремлением проявлять социальную активность и инициативу.  

Идея толерантности направлена на привитие культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей различных народов.  

Воспитание в труде основывается на осознании ведущей роли трудовой 
деятельности в жизни человека, получении элементарных представлений об 
основных профессиях и современном производстве, формировании уважения к 
труду и отрицательного отношения к лени и небрежности в учебе и работе.  

Отношение к природе как ценности предполагает развитие интереса к 
природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 
преобразовании природы, формирование ценностного отношения к природе и 
всем формам жизни, приобретение опыта природоохранительной деятельности. 

Воспитание через красоту – это формирование эстетических идеалов, 
развитие чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда и 
творчества, в целом окружающего мира, приобщение воспитанников к 
художественно-творческим занятиям, создание условий для творческой 
самореализации личности.  

Воспитание через социальную деятельность включает усвоение в процессе 
деятельности социальных ролей, приобретение опыта коллективного труда, 
овладение различными формами самоуправления при создании и поддержке 
общешкольного уклада.  

Идея сотрудничества зиждется на доброжелательности, доверии и 
внимании к людям, готовности к командной работе, диалогу, творческому 
совместному действию.  

Идея формирования социальной среды основывается на взаимодействии 
школы с различными социальными институтами: семьей, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями, учреждениями 
культуры, детско-юношескими объединениями.  

Идея педагогической поддержки процесса социализации личности требует 
разнообразия форм педагогического сопровождения личности в образовательном 
пространстве на основе создания траектории личностного роста обучающихся.  

Перечисленные идеи в образовательных стандартах второго поколения 
получают новое звучание, обусловленное тем, что в них на первое место 
выдвигается формирование у личности поликультурности мировосприятия, 
характер содержания образования становится метапредметным, обучение 
строится на принципах полисубъектности взаимодействия со средой, 
универсальности учебных действий и одновременно многомерности 
деятельности, в которую включается личность.  

В целом это можно обозначить как своего рода глобализацию воспитания и 
обучения, суть которой заключается в тесной, неразделимой взаимозависимости 
всех сопутствующих развитию личности факторов.1 Одним из необходимых 

                                                           

1 Теплякова О.А., Степанова М.С. Право ребенка жить и воспитываться в семье // Евразийский 
юридический журнал. 2015. № 11 (90). С. 167-169. 
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условий эффективности и результативности образовательного процесса является 
формирование у учащего целостного восприятии себя и мира, личной 
нравственной ответственности за свою судьбу и судьбу социума, к которому он 
принадлежит.  

К числу принципиальных новшеств в современных образовательных 
стандартах относится и общая ориентация на проблемное обучение. Проблемы, с 
которыми сталкивается современный человек, многоплановые – от сугубо 
индивидуальных до глобальных, и ни одна из этих проблем, как правило, не 
решается сама собой. Поэтому научить умению видеть, правильно оценивать 
различные проблемы и самостоятельно находить способы их устранения – 
важнейшая педагогическая задача. Для того чтобы справляться с проблемами и 
действовать при этом эффективно и продуктивно, учащийся должен не просто 
овладеть знаниями и умениями, а обрести компетенции, которые позволят ему 
грамотно ставить задачи и находить адекватные пути решения.  

В Примерных основных образовательных программах начального и 
основного общего образования универсальная духовно-нравственная 
компетенция обозначена формулировкой «становиться лучше»1. В стандартах 
особо акцентируется, что выбор учащимися способа решения проблем должен 
осуществляться на основе понимания объективных процессов и явлений и 
совершаться с помощью нравственных средств.  

Отечественная образовательная система призвана формировать личность, 
способную добиваться поставленных целей, запланированных результатов. Это 
диктуется требованиями времени, современными ритмами жизни, изменчивыми 
реалиями сегодняшних дней. Заканчивая образовательное учреждение, вступая 
во взрослую жизнь, человек попадает в достаточно жесткие условия конкуренции, 
касающейся прежде всего рынка труда. Целеустремленность, мобильность в 
принятии решений и умение достигать намеченного дают возможность подняться 
на «социальном лифте», максимально реализовать себя, завоевать жизненное 
пространство.  

У отечественной школы достаточно большой опыт коллективных 
достижений, тема же личностной успешности требует серьезной методической 
проработки и грамотного психолого-педагогического сопровождения.  

Цели духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых при 
социально-педагогической поддержке обучающихся, на ступени начального 
общего образования и основного общего образования идентичны: становление 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, бережно относящегося к духовным и 
культурным традициям многонационального народа Российской Федерации.  

Идентичны и направления деятельности: гражданское, нравственное, 
трудовое, экологическое, эстетическое воспитание. Как видим, данные 
направления не являются принципиально новыми для отечественной школы. 
Они продолжают прочно сложившийся еще в советский период курс организации 
образовательного процесса. Отличие от прежней системы в том, что каждое 
отдельное учебное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
направлению, исходя из собственной общей концепции развития.  

В общем виде путь становления духовно-нравственной личности в период 
обучения в начальной и основной школе выглядит следующим образом:  

                                                                                                                                                                                           
 
1
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. 2-е изд., перераб. / сост. Е. С. Савинов. М., 2010.  
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● получение представлений о нормах социального поведения и отношений; 
● опыт морально-нравственных переживаний;  
● освоение социально приемлемой модели поведения. Данная модель 

должна складываться благодаря таким механизмам, как продвижение;  
● от знания и признания прав и свобод человека через социально значимую 

деятельность к формированию социальной ответственности;  
● от нравственных переживаний через морально-нравственный опыт к 

нравственным убеждениям;  
● от воспитания трудолюбия через освоение различных форм труда к 

сознательному выбору профессии;  
● от восприятия природы как ценности через включение в 

природоохранную деятельность к обретению экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни;  

● от формирования эстетических представлений через раз- личные виды 
художественно-творческой самореализации к овладению основами эстетической 
культуры.  

Общая миссия школы – дать обучающемуся представление об 
общественных духовно-нравственных ценностях и ориентированных на эти 
ценности образцах поведения, включая школьника в приемлемую для его 
возраста практику социальных отношений. Так, при перемещении со ступени 
начального образования на ступень основного общего образования должен 
осуществляться переход от усвоения социальных нормативов к воспитанию 
социальной ответственности и стимуляции инициативы, основанной на глубоком 
знании и понимании социально-культурных процессов, которые происходят в 
стране и в мире.  
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Проблема количественной оценки результатов развития во многом не 
вызывает острых дискуссий и может рассматриваться в свете оценки основных 
финансовых показателей деятельности для каждой коммерческой организации. 
Однако достаточно часто перед менеджером становится задача оказания 
управленческого воздействия на целостную систему с целью получения 
необходимого и предсказуемого результата. Достижение желаемого результата 
тем менее вероятно, чем большее число разнообразных факторов, необходимо 
учесть.  

Процедура количественной оценки результатов развития должна учитывать 
особенности планирования этого развития на управленческом уровне и 
объективные возможности организации. Если это условие выполняться не будет, 
то возможны затруднения в интерпретации результатов. Процесс планирования 
развития должен учитывать факторы внутренней и внешней сред организации. 
При этом существует острая необходимость системного учета и совместного 
количественного анализа факторов и индикаторов развития. Важным моментом 
является требование применения адаптированного сочетания стратегических и 
тактических инструментов анализа и планирования в рамках одной процедуры, 
позволяющей принимать обоснованные управленческие решения. 

 Управленческое воздействие на развитие организации во многом зависит 
от целей организации, её настоящего положения на рынке, перспектив изменения 
основных параметров факторов внешней среды, общей концепции развития 
принятой собственниками, и т.д. Общая стратегическая концепция развития 
организации может определяться как руководством высокого уровня, так и может 
быть продиктована внешними условиями рынка. С помощью стандартной 
процедуры SWOT анализа, возможно обосновать стратегические перспективы 
развития на основе которых целесообразно выделять точки экономического роста 
организации.  

Выделенные точки экономического роста должны рассматриваться как 
отдельные объекты планирования и управления, но с учетом их возможных 
взаимосвязей. Таким способом, можно усилить управленческий контроль над 
процессом развития и попытаться диверсифицировать источники положительных 
изменений. Управление выбранными точками экономического возможно только с 
учетом факторов, формирующих индикативные показатели развития для каждой 
точки. Показатели развития отбираются с учетом возможных рисков на основе 
ситуационного анализа. Эффективная методика проведения ситуационного 
анализа предложена и обоснована Е.П. Киселицей1.  

                                                           
1 Киселица Е.П. Экономико-математическое моделирование управления рисками деятельности 
промышленного предприятия на основе ситуационного анализа его положения. // Управление 
риском. № 3, 2006 г.  
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Автором ранее уже предлагался алгоритм количественного анализа 
факторов в процессе планирования развития организации, однако, данный 
механизм был усовершенствован с целью обеспечения большей универсальности1. 
Целью механизма управления факторами развития, предлагаемого автором, 
является обеспечение возможности превентивного воздействия на последние для 
достижения необходимого результата. Для этого необходимо из большого числа 
факторов, воздействующих с разных сторон на идентифицированные точки роста, 
выбрать те, чьё влияние будет детерминирующим в заданных условиях. Такая 
проблема дезагрегации факторов является достаточно сложной с точки зрения 
управления, потому что требует наличие большого управленческого опыта и 
системного виденья целей.  

Выбор наиболее определяющих факторов развития представляет собой 
тщательный анализ внутренней и внешней среды организации относительно 
каждой из точек роста. Важным моментом является то, что все выделяемые 
факторы должны иметь количественную оценку. Выбор из всего числа факторов – 
наиболее значимых позволит решить следующие задачи:   
- Значительно снизить трудозатраты на проведение анализа и систематизацию 
информации.   
- Исключить некоторое количество случайных влияний на показатели точек 
роста.   
- Исключить проблему мультиколиниарности факторов и дублирования их 
влияния на результат.  

Преследуя цель выбрать наиболее значимые факторы во внешней и 
внутренней средах организации, возможно прибегнуть к статистическому методу 
отбора факторов. Статистический метод отбора факторов заставляет учитывать 
следующие особенности:  метод отбора даёт надежные результаты только в 
условиях наличия достаточной базы статистических данных.   

Используя, такой инструмент, как матрица линейных коэффициентов 
корреляции и корреляционных отношений, необходимо учитывать возможность 
появления ложной корреляции. Это требует определенного уровня знаний в 
области статистического анализа.  Необходимо учитывать не только силу 
взаимосвязей факторов с  результативным показателем точки роста, но и 
взаимосвязи факторов друг с другом. Применение статистических методов на 
практике требует выполнения вышеизложенных условий, поэтому, как 
альтернатива последним, могут быть использованы экспертные методы отбора. 
Однако применение даже экспертных методов отбора, таких как, например, 
экспертный опрос, также требует статистической проверки и обоснования 
результатов.  

Влияние отобранных факторов для каждой точки экономического роста 
необходимо отслеживать в динамике. Это дает возможность спрогнозировать на 
будущие периоды изменение влияния этих факторов. Если представить результат 
по каждой точке экономического роста как функцию от свойственных только для 
нее факторов:  

(П) ТЭРϊ = ф (F, f)                                                                                                  

где (П) ТЭРϊ − результат по i ой точке экономического роста, например 
прибыль.  

                                                           
1 Науменко Е.Е. Устойчивое развитие коммерческого предприятия как фактор роста экономики 
страны // Вестник челябинского государственного университета 2008. № 29. С. 160-164; Науменко 
Е.Е. Управление устойчивым развитием предприятия (автореферат дис. канд. эк. наук). Санкт – 
Петербург, Издательство СПбГУЭиФ, 2009. 
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(F, f) − внешние и внутренние факторы соответственно. 
Стоит заметить, что данная функция имеет несколько экзогенных 

переменных, значения которых определяют результат. Самой большой условность 
использования регрессионного анализа для прогнозирования служит точность 
определения именно этих факторных переменных, или хотя бы минимального 
интервала их значений. При условии количественного выражения каждого 
фактора, имеется возможность проанализировать временные ряды значений 
факторных показателей. Проводить подобный анализ можно с применением 
индексного метода, а также метода анализа последовательных разниц первого и 
второго порядка. Для этого рассчитываются первая и вторая дельты каждого 
фактора.  

В исключительных случаях, может понадобиться более детальный анализ 
на основе временных рядов, но как показывает практика, предложенного способа 
достаточно, особенно, при наличии достаточного количества данных. Следующим 
шагом, с целью комплексной оценки ситуации для каждой выделенной точки 
роста составляется SWOT – карта. При построении SWOT – карты все факторы 
делятся на четыре группы:  

1. Факторы с положительными значениями средних по разницам первого и 
второго порядка.  

2. Факторы с положительным значением средней по разницам первого 
порядка и отрицательным значением средней по разницам второго порядка.  

3. Факторы с отрицательным значением средней по разницам первого 
порядка и положительным значением средней по разницам второго порядка.  

4. Факторы с отрицательными значениями средних по разницам первого и 
второго порядка. 

 Факторы, попавшие в первый квадрант, свидетельствуют о благоприятной 
ситуации для данной точки экономического роста, имеют положительную 
тенденцию и оказывают благоприятное влияние как в долгосрочной так и в 
краткосрочной перспективе на выбранное направление.  

Факторы, содержащиеся во втором квадранте, показывают, какова доля 
возможных угроз развитию в выбранном направлении, так как прирост фактора 
сокращается и может прекратиться если не оказать на него точечное воздействие.  

В третью четверть попадают показатели с внешней отрицательной 
тенденцией развития, то есть с отрицательным приростом. Однако их особенность 
состоит в том, что данный, отрицательный прирост постоянно сокращается. Это 
так называемые «перспективные факторы». Они либо в складывающейся 
хозяйственной ситуации с течением времени сами смогут перейти в первую 
группу факторов, либо требуют относительно небольших вложений, чтобы 
улучшить тенденцию развития в ближайшем будущем.  

Совокупность факторов в четвёртом квадрате показывает основные «узкие 
места» в целостной системе. Отсюда исходят основные угрозы, наихудшим 
образом влияющие на результат развития выделенной точки в целом.  

Действие предложенного механизма можно представить в виде алгоритма 
со следующими этапами:  

1. Проведение стратегического SWOT – анализа с целью выделения точек 
экономического роста, в рамках которых будет осуществляться изменение и 
развитее организации.  

2. Относительный анализ внешней и внутренней среды организации для 
выявления факторов влияния на избранный точки экономического роста.  

3. Процедура отбора факторов для каждой выбранной точки.  
4. Построение функциональной зависимости индикаторов роста от факторов, 

выбранных на предыдущем этапе.  
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5. Расчет порядковых разниц и построение SWOT – карты для каждой точки 
роста.  

6. Анализ SWOT – карт для выявления степени необходимости 
превентивного влияния на факторные показатели.  

7. Расчет результатов планируемых действий для построенной модели 
зависимости. Внесение корректив.  
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доктор педагогических наук, профессор,  

член-корреспондент Российской Академии Естествознания, 
Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, г. Омск, Россия. 
 

Актуальность. Соревновательная деятельность спортсменов высокой 
квалификации сопряжена с ответственностью за результаты, высокой 
эмоциональной напряженностью и необходимостью решения оперативных задач, 
возникающих в соревновании.1 Все это составляет высокую психическую нагрузку 
для спортсмена, которую спортсмены не всегда преодолевают. Это сказывается на 
результативности соревновательной деятельности спортсменов.2 На сегодня 
остаются неизученными ряд вопросов: каково содержание мыслительной 
деятельности спортсмена в процессе подготовки к соревнованию, какова его 
направленность, каково его влияние на результаты выступления спортсменов на 
соревнованиях, как формировать позитивное мышление спортсмена, в каком 
возрасте и ряд других вопросов, требующих своего разрешения.  

При непосредственной подготовке к соревнованию спортсмен находится в 
состоянии неопределенности конечных результатов, может проявляться 
неуверенность в достижении поставленной цели. Нередко спортсмены жалуются 
на неуверенность, нестабильность, неумение управлять своим состоянием и т.п. 
Мыслительная деятельность спортсмена зациклена на своих недостатках, и в этом 
случае является тормозом в росте его спортивного мастерства. Спортсмен 
тревожится и мучительно раздумывает, как справиться с проблемами. Сознание 
спортсмена настроено на отрицательное то, чего нет, а не на то, что должно быть. 
В структуре спортивной мотивации спортсмена может преобладать мотивация 
избегания неудачи, а не мотивация достижения успеха.  

Нередко тренеры выдвигают неподготовленного спортсмена для участия в 
соревновании, что ведет к закреплению неблагоприятного предстартового 
состояния и неуспешному выступлению. Если в сознании спортсмена укоренилась 
слабость в чем-либо, то это наверняка будет сдерживающим фактором его 
соревнова- тельной деятельности и спортивного совершенствования. Для того, 
чтобы спортсмен продвигался в своем совершенствовании, необходимо, прежде 

                                                           
1Иванов А.А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой /А.А. Иванов – М.: Советский 
спорт, 2012; Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности: учебное пособие / Б. 
П. Яковлев. – М.: Советский спорт, 2014; Яковлев Б.П. Взаимосвязь мотивации и эмоций в 
физкультурно-спортивной деятельности / Б.П. Яковлев, Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Бабушкин, Н.Р. 
Усаева. – Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 2. – С. 87–89. 
 
2
 Яковлев Б.П. Мотивация и эмоции в спортивной деятельности: учебное пособие / Б. П. Яковлев. – 

М.: Советский спорт, 2014. 
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всего, изменить образ его мыслей, их содержание на позитивное направление.1 
Спортсмен, обладающий сознанием удачника, настроен на успех, у него 
преобладает мотивация достижения успеха над мотивацией избегания неудачи. В 
подготовке спортсменов тренеры особое внимание уделяют физической, 
тактической, технической подготовкам спортсмена. Перед соревнованием 
уделяют внимание созданию мотивации. Однако, мотивация без позитивного 
мышления спортсмена может оказаться бессильной.  

Таким образом, содержание предсоревновательной мыслительной 
деятельности спортсмена и её формирование является актуальной проблемой 
спортивной психологии, теории и методики спортивной тренировки.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в содержании 
мыслительной деятельности спортсменов высокой квалификации преобладает 
позитивная направленность мышления, оказывающая положительное влияние на 
результаты соревновательной деятельности. Цель исследования – выявить содер- 
жание мыслительной деятельности спортсменов высокой квалификации перед 
соревнованием и определить её влияние на результативность соревновательной 
деятельности.  

Материалы и методы исследования.  
Для определения направленности мыслительной деятельности спортсменов 

использовался тест «Выявление мыслительной деятельности спортсмена».2 По 
характеру мыслительной деятельности (её позитивной составляющей) выделены 
три уровня: высокий уровень 55-60 баллов; средний уровень 35-54 балла; и 
низкий уровень 20-34 балла.  

Результативность соревновательной деятельности спортсменов 
определялась по результатам выполнения запланированных результатов. В 
исследовании были задействованы спортсмены высокой квалификации – мастера 
спорта, мастера международного класса, заслуженные мастера спорта – участники 
первенства Сибирского федерального округа, России, Олимпийских игр в Сочи 
(стрелки из пистолета, конькобежцы, пловцы, тяжелоатлеты), более 100 человек 
(в сборе материалов принимали участие К.В. Диких (конькобежный спорт), Р.Е. 
Рыбин (плавание), С.О. Ковбель (тяжелая атлетика), Е.А. Скорук (стрельба из 
пистолета).  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Представление человека о себе делает его таким, каким он сегодня 

является.3 Мы полагаем, что одним из значимых факторов, определяющих 
успешность овладения спортсмена избранным видом спорта, считается мышление 
спортсмена, его содержание, концентрация и направленность. В этой связи 
задачей тренера является формирование у спортсменов эффективного 

                                                           
1Бабушкин Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка спортсмена: моногр. / Г.Д. 
Бабушкин, К.В. Диких. – Омск: СибГУФК, 2013; Бабушкин Г.Д. Актуализация интеллектуальной 
активности спортсмена: постановка проблемы / Г.Д. Бабуш- кин // Омский научный вестник. – 
2012. – № 3. – С. 159-162;  Бабушкин Г.Д. Сила мышления в спортивной деятельности / Г.Д. 
Бабушкин // Спортивный психолог. – 2012. – № 1. – С. 56–61;  Кехо Дж. Подсознание может всё / 
Дж. Кехо, пер. с анг. – Минск: Попурри, 2007;  Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная 
психотерапия / Н. Пезешкиан. – М.: Институт позитивной психотерапии, 2009.  
 
2 Бабушкин Г.Д. Характеристика мыслительной деятельности спортсмена перед соревнованием и 
её диагностика / Г.Д. Бабушкин, К.В. Диких // Актуальные проблемы физической культуры и 
спорта: материалы Всеросс. науч. конф. – Чебоксары: ЧГПУ, 2013. – С. 7–11.  
 
3
 Кехо Дж. Подсознание может всё / Дж. Кехо, пер. с анг. – Минск: Попурри, 2007;  Пезешкиан Н. 

Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан. – М.: Институт позитивной 
психотерапии, 2009. 
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(позитивного) мышления, положительно влияющего на соревновательную 
деятельность. Однако на сегодня это представляется серьёзной проблемой для 
тренеров и спортсменов, что обусловлено отсутствием научных разработок в этом 
плане.  

Проблематика исследований в области спортивной психологии обращена в 
основном к следующим сферам личности: познавательной, мотивационно-
потребностной, индивидуально-психологической, операционально-технической, 
эмоционально-волевой, и в меньшей степени к интеллектуальной сфере 
личности. При этом в интеллектуальной сфере личности заложен большой 
потенциал, который на сегодня в области спортивной деятельности еще не изучен, 
а в тренерской практике используется далеко не полностью. Проблема 
заключается в поиске путей и средств актуализации интеллектуальной активности 
спортсмена. Однако, для этого надо создать базу.  

Базой для проявления интеллектуальной активности является когнитивно-
психологический ресурс, включающий специальные знания, умения, 
необходимые для контроля предстартового состояния и управления своим 
состоянием и поведением на соревнованиях. В нашей лаборатории «Психологии 
спорта» проведено исследование по изучению и формированию специальных 
знаний и умений у спортсменов – конькобежцев.1 Разработана программа 
формирования специальных знаний и умений у юных конькобежцев. 
Проведенное исследование показало положительное влияние специальных 
знаний и умений на реализацию физической подготовленности конькобежцев в 
соревновательных условиях.  

Следует помнить, что сформированные у спортсменов необходимые знания 
и умения могут не использоваться в спортивной деятельности, а оставаться в 
долговременной памяти. Задача тренера состоит в актуализации имеющихся 
знаний и умений в процессе спортивной деятельности, что может заключаться в 
актуализации мыслительной деятельности спортсмена. Актуализация 
мыслительной деятельности спортсмена возможна с помощью методики 
процессуальных вопросов,2 представляющей собой комплекс вопросов 
(отражающих действия спортсмена), задаваемых тренером (психологом) 
спортсмену. Методика представляет собой беседу со спортсменом, с 
использованием процессуальных вопросов, предназначенных для запуска 
мыслительных процессов у спортсмена. В качестве примера приведем два 
вопроса, задаваемые тренером спортсмену:  

1. Как ты можешь обеспечить себе успешность выступлений на предстоящем 
соревновании? При ответе на это вопрос у спортсмена запускаются мыслительные 
процессы, направленные на поиск путей обеспечения собственного успеха при 
выступлении на соревновании.  

2. Какими должны быть твои действия в день «настройки» на 
соревнование? При ответе на такой вопрос у спортсмена запускаются 
мыслительные процессы, позволяющие ему осмыслить свои действия в день 
«настройки» на соревнование и подобрать наиболее подходящие из них, 
освоенные им и используемые ранее.  

                                                           
1
 Бабушкин Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка спортсмена: моногр. / Г.Д. 

Бабушкин, К.В. Диких. – Омск: СибГУФК, 2013. 
 
2
 Бабушкин Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка спортсмена: моногр. / Г.Д. 

Бабушкин, К.В. Диких. – Омск: СибГУФК, 2013; Пономарев П.Л. Гипноз в спорте высших 
достижений: Стратегии применения гипноза в спорте и физической культуре: учеб.-практ. 
руководство / П.Л. Пономарев. – М.: Советский спорт, 2010. 



Культура, право, экономика в международном инновационном пространстве 

 

113 
 

С использованием методики процессуальных вопросов тренер получает 
необходимую информацию о содержании мыслительной деятельности 
спортсмена в процессе спортивной подготовки. Отвечая на вопросы, спортсмен 
осознает ключевые моменты достижения цели при выполнении спортивных 
действий. Это способствует созданию внутреннего мотива, плана деятельности.  

Современный спорт, особенно спортивные игры и единоборства, требуют от 
спортсмена быстрого решения соревновательных ситуаций, что обусловлено про- 
явлением рефлексивного мышления, остающегося сегодня нерешенной 
проблемой в спортивной психологии. Нами совместно с Р.Э. Салаховым 
предпринята попытка исследования рефлексивного мышления у баскетболистов 
различной квалификации и на этой основе разработать методику развития 
рефлексивного мышления у юных баскетболистов.1  

Проведение годичного педагогического эксперимента на базе ДЮСШОР 
г. Сургута показало возможность развития рефлексивного мышления, что 
позволило существенно активизировать мыслительную деятельность юных 
баскетболистов в процессе игры и повысить результативность соревновательной 
деятельности, выразившейся в повышении коэффициента продуктивности 
игроков. Мы предполагали, что позитивное мышление оказывает опосредованное 
влияние на результативность соревновательной деятельности спортсменов.  

Данное предположение подтвердилось: проведение однофакторного 
дисперсионного анализа по Фишеру выявило достоверное влияние 
направленности мыслительной деятельности на результативность 
соревновательной деятельности спортсменов различных видов спорта (Р < 0,01–
0,001). При изучении психологической подготовленности спортсменов оказалось, 
что существенным фактором, влияющим на результаты выступления спортсмена 
на предстоящем соревновании, является характер его мыслительной 
деятельности. Тестирование направленности мыслительной деятельности у 
конькобежцев перед соревнованием выявило достаточно высокий её уровень, в 
среднем 54 балла. Минимальный результат 51 балл, максимальный 57 баллов.  

Из всей выборки спортсменов-конькобежцев в зависимости от выполнения 
запланированного результата на соревновании были выделены две группы: 
первая группа в составе 20 человек – выполнили в забегах запланированный 
результат; вторая группа в составе 9 человек – не выполнили в забегах 
запланированный результат. Мы предположили, что значимым фактором в этом 
случае может быть направленность предсоревновательной мыслительной 
деятельности спортсмена, её позитивная составляющая. Позитивная 
направленность мыслительной деятельности спортсменов первой группы 
составила 54,7 балла (из 60 возможных), второй группы – 52,1 балла. Исходя из 
полученных результатов, можно говорить о влиянии содержания мыслительной 
деятельности на результативность соревновательной деятельности конькобежцев, 
что потом было подтверждено при проведении однофакторного дисперсионного 
факторного анализа по Фишеру.  

У пловцов высокой квалификации выявлен средний уровень позитивной 
направленности предсоревновательной мыслительной деятельности в пределах 
46-53 балла при максимуме 60 баллов. У одного пловца (м.с.м.к.) был выявлен 
высокий уровень мыслительной деятельности (её позитивной направленности). 

                                                           
1 Салахов Р.Э. Рефлексия в организации игрового взаимодействия в баскетболе / Р.Э. Салахов, 
Г.Д. Бабушкин // Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма: 
Материалы Всерос. науч.-прак. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов. – Омск: СибГУФК, 
2009. – С. 134–138.  
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Анализ содержания предсоревновательной мыслительной деятельности пловцов 
позволил выявить следующие недостатки: сложность концентрации внимания, 
пловцам не всегда удается справиться со своим состоянием, появление 
отрицательных мыслей, проявление неуверенности, нежелание интересоваться 
специальной литературой. На основании полученных результатов можно 
предполагать, что средний уровень мыслительной деятельности пловцов 
(отражающий её недостаточно позитивную направленность) не способствует 
реализации в соревновательных условиях накопленного на тренировках 
потенциала. Пловцы, выступая на соревнованиях высокого ранга лишь в 40% 
случаев смогли выполнить заявленный результат.  

Тяжелоатлеты, выступавшие на трех соревнованиях (первенство России, 
кубок России, спартакиада молодежи России), выполнили и перевыполнили 
запланированные результаты только в 29 подходах из 78, что составило всего 37%. 
Коэффициент результативности соревновательной деятельности в рывке и в 
толчке на всех соревнованиях более единицы был только у двух тяжелоатлетов, у 
остальных он находился в пределах 0,97–0,99. Мы предприняли попытку – 
выявить содержание предсоревновательной мыслительной деятельности и 
определить её влияние на результативность соревновательной деятельности 
тяжелоатлетов.  

В этой части исследования приняло участие 11 тяжелоатлетов высокой 
квалификации. Спортсмены принимали участие в трех соревнованиях: кубок 
России, первенство России среди молодежи, универсиада России. Оказалось, что 
тяжелоатлеты знают содержание своей мыслительной деятельности, что было 
подтверждено результатами опроса перед соревнованием. Однако, какое влияние 
оказывает содержание мыслительной деятельности на результаты предстоящего 
соревнования, спортсмены затрудняются с ответом. Если мысли спортсмена 
наполнены негативным содержанием о предстоящей деятельности, то, как 
правило, выполнение предстоящей деятельности затруднено и далеко не всегда 
заканчивается успешно.  

При анализе содержания предсоревновательной мыслительной 
деятельности тяжелоатлетов высокого класса выявлялась её позитивная 
составляющая, отражающая мысли позитивной направленности о своем 
выступлении на предстоящем соревновании. Высокий уровень позитивной 
составляющей выявлен у 6 человек, которые заняли 1-2 места в своей весовой 
категории. Спортсмены со средним и низким уровнем мыслительной 
деятельности заняли в своих весовых категориях 3-4 места. Доказательством 
значимости предсоревновательной мыслительной деятельности в демонстрации 
высоких результатов на соревнованиях служит завоевание звания чемпиона мира 
(2015, г. Хьюстон) Российским тяжелоатлетом Артемом Окуловым. Позитивная 
составляющая его мыслительной деятельности составляет 71 балл.  

Выводы Результаты проведённого исследования подтвердили выдвинутую 
гипотезу. Анализ направленности мыслительной деятельности 
высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта позволяет 
говорить, что в общей структуре мыслительной деятельности спортсменов 
преобладает позитивный характер мышления, оказывающий положительное 
влияние на результативность соревновательной деятельности. Однако в 
содержании мыслительной деятельности спортсменов имеет место и мысли 
негативного характера, снижающие результативность соревновательной 
деятельности. Невыполнение спортсменами высокой квалификации на 
соревнованиях запланированных результатов свидетельствует о недостаточно 
полной психологической подготовки спортсменов, что сказывается на результатах 
выступления на ответственных соревнованиях (чемпионат России, универсиада, 
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олимпиада). Увеличение доли позитивного мышления в структуре мыслительной 
деятельности спортсменов представляет собой дополнительный ресурс в 
повышении спортивных результатов на соревнованиях и должно являться одной 
из задач психологической подготовки спортсменов к соревнованиям. 
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 Спорт в современном обществе представляет собой значительный пласт 
общей культуры социума, в котором осуществляется развитие психических, 
психических и духовных качеств человека1. Характерной особенностью спорта 
является соревновательная деятельность самого различного плана и уровня, без 
которой спорт существовать не может, и которая предполагает достижение высоких 
спортивных результатов и общегуманитарных ценностей. Такие достижения 
сопряжены со сравнением возможностей человека, с конкурентностью его 
личности и социальных достижений. Однако спорт нельзя сводить только к 
соревновательной деятельности, он имеет и более глубокий смысл. Это 
обусловлено социальной сущностью и назначением спорта в нашем обществе. 
 Для достижения высоких спортивных результатов необходима достаточно 
хорошо отлаженная система подготовки спортсмена, которая осуществляется в 
сфере многообразных межчеловеческих контактов, складывающихся между 
тренерами, спортсменами, судьями, организаторами, спонсорами, зрителями. Эти 
взаимодействия происходят на разных уровнях, начиная от спортивного 
коллектива и кончая международными соревнованиями2. Успешность и 
эффективность таких контактов, реализация спортивной деятельности, в 
определенной мере, зависят от уровня развития интуитивности личности 
спортсмена. 
 В отечественной науке тема интуитивности и интуиции активно 
разрабатывается в последнее десятилетие. Экспериментально определены 
довольно четкие параметры зависимости психологических и 
психофизиологических функций человека, статистически значимо зависимые от 
интуиционного статуса личности. Среди таких исследований наиболее значимыми 
являются теоретические и экспериментальные разработки Е.А. Науменко, 3 
И.В. Васильевой 4 и других исследователей. Анализируя источники, отражающие 
эту тематику мы приходим к выводу о том, что интуиционная готовность 

                                                           
1 Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Д., Науменко Е.А., Сальников В.А., Апокин В.В., Бабушкин Е.Г., 
Шумилин А.П. Психология физической культуры. Учебник для высших учебных заведений 
физической культуры. М.: Спорт, 2016. 
 
2 Там же. 
 
3 Науменко  Е.А. Введение в  теорию интуиции и интуитивности. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 

389 с. 

4 Васильева  И.В. Особенности интуиции высококвалифицированных спортсменов. Вестник 
Московского городского педагогического университета. Серия: Естественные науки. 2016. № 3 
(23), С. 16 – 24. 
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спортсмена проявляется в целом ряде возможностей быстрого и эффективного 
овладения как спортивной деятельностью в целом, так и отдельными ее 
элементами1. Например, в таком виде спорта как лыжные гонки, отнесенным к 
циклическим, высокий уровень личностной интуитивности спортсмена связан с 
такими показателями как: 

 сила нервной системы, и уравновешенность нервных процессов; 

 с важнейшей ролью праволатерального и «первосигнального» 
доминирования; 

 повышенным уровнем сенсорной и эмоциональной чувствительности; 

 высоким объемом кратковременной произвольной памяти; 

 со свойствами интеллектуальности (особенно с процессами анализа – 
синтеза); 

 с такими показателями интеллектуальности, как высокая социальная 
адаптивность, пространственные и координационные способности: хорошие 
возможности прогностического предвосхищения (антиципации)2. 

 Как видно из приведенных выше данных, интуитивность связана с 
реализацией важнейших  параметров личности спортсмена, обусловливающих 
успешность спортивной деятельности. Эти данные полезно сопоставить с 
классификацией различных видов спорта, выделенных Л.П. Матвеевым3. Согласно 
такой классификации все виды спорта, получившие в настоящее время широкое 
распространение в мире, можно разбить по особенностям предмета состязаний и 
характеру двигательной активности на шесть групп. 
 Первая группа -  виды спорта, для которых характерна активная 
двигательная деятельность спортсменов с предельным проявлением физических и 
психических качеств. Спортивные достижения в этих видах спорта зависят от 
собственных двигательных возможностей спортсмена. К данной группе относится 
большинство видов спорта. 
 Вторая группа – виды спорта, операционную основу которых составляют 
действия по управлению специальными техническими средствами передвижения 
(автомобиль, мотоцикл, яхта, самолет и др.). Спортивный результат в этих видах во 
много обусловлен умением эффективно управлять техническим средством и 
качеством его изготовления. 
 Третья группа – виды спорта, двигательная активность в которых жестко 
лимитирована условиями поражения цели из специального оружия (стрельба, 
дартс и др.). 
 Четвертая группа – виды спорта, в которых сопоставляются результаты 
модельно-конструкторской деятельности спортсмена (авиамоделизм, 
автомоделизм и др.). 
 Пятая группа – виды спорта, основное содержание которых определяется 
на соревнованиях характером абстрактно-логического обыгрывания соперника 
(шашки, шахматы, бридж и др.). 

                                                           
1 Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Д., Науменко Е.А., Сальников В.А., Апокин В.В., Бабушкин Е.Г., 
Шумилин А.П. Психология физической культуры. Учебник для высших учебных заведений 
физической культуры. М.: Спорт, 2016. 
 
2 Науменко  Е.А. Введение в  теорию интуиции и интуитивности. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013 - 
389 с. 
 
3 Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Д., Науменко Е.А., Сальников В.А., Апокин В.В., Бабушкин Е.Г., 
Шумилин А.П. Психология физической культуры. Учебник для высших учебных заведений 
физической культуры. М.: Спорт, 2016. 
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 Шестая группа – многоборья, составленные из спортивных дисциплин, 
входящих в различные группы видов спорта (спортивное ориентирование, охота на 
лис, биатлон, служебные многоборья и др.). 
 Заметно, что интуитивность достоверно связанная с приведенными выше 
свойствами и качествами личности спортсмена, представляет собой их 
интегративную характеристику, т.е. предполагает комплексный характер 
реализации их возможностей в спортивной деятельности. Поэтому высокий 
интуитивный статус личности спортсмена будет способствовать успешному 
достижению в соревновательной деятельности и тренировочном процессе. 
Очевидно, что в видах спорта, для которых характерна активная двигательная 
деятельность с предельным проявлением физических и психических качеств, 
высокая интуитивность будет определять высокий уровень использования баланса 
нервной системы, отличное ситуативное ориентирование и повышенную 
сенсорную организованность.  

Для видов спорта, основы которых составляют тонко координированные 
действия, четкая дозированность движений – интуитивность (как интегративное 
качество личности спортсмена) будет определять хорошие пространственно-
координационные свойства, прогностические и интеллектуально обусловленные 
качества. Список влияния интуитивности на спортивную деятельность можно 
продолжать даже тогда, когда она рассматривается с позиций другой 
классификации, например, основанной на особенностях проявления физических и 
технических способностей спортсмена, состоящей также из шести групп: 
 1. Скоростно-силовые виды спорта. К ним относятся прыжки, метания, 
тяжелая атлетика, прыжки на лыжах, спринтерские дистанции в беге, плавании, 
коньках, в велоспорте и других видах. 
 2. Циклические виды спорта. Требуют преимущественно проявления 
выносливости. Продолжительность соревновательного упражнения в таких видах 
спорта свыше 1,5 минут (бег, ходьба, плавание, гребля, лыжные гонки, коньки, 
велосипед, триатлон и другие). 
 3. Сложно-координированные виды спорта. В них оценивается сложность и 
красота выполняемых движений (спортивная и художественная гимнастика, 
прыжки в воду, фигурное катание на коньках, акробатика, конный спорт, 
горнолыжный спорт и другие виды).   
 4. Спортивные игры как одиночные, так и командные. 
 5. Единоборства (бокс, все виды борьбы, фехтование, кикбоксинг, восточные 
единоборства и другие).  
 6. Многоборья – состоящие из упражнений, относящихся к различным 
группам (легкоатлетические многоборья, лыжное двоеборье, современное. 
пятиборье и другие виды спорта). 
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В процессе формирования личности происходит взаимодействие 

выполняемой субъектом деятельности и мотивации, детерминирующей эту 
деятельность. Благодаря развитию мотивации происходит более качественное 
усвоение деятельности. С другой стороны, совершенствование выполняемой 
деятельности и достигаемые в ней результаты усиливают мотивацию человека. 
При этом отмечается, что развитие мотивации, появление новых мотивационных 
образований выходят как бы за пределы выполняемой субъектом деятельности, 
опережают ее. В этом сложном процессе мотивация выступает как активный 
момент процесса развития личности в деятельности.  

Помимо этого процесса в развитии личности действует и другой процесс — 
изменение содержательной и динамической сторон мотивации под влиянием 
изменения условий, форм выполняемой деятельности. В этом мы усматриваем 
воспитание спортсменов в процессе длительных занятий спортом. Активным 
началом здесь выступает организованная тренером спортивная деятельность, 
постепенно выводящая субъекта (спортсмена) за пределы имеющихся 
потребностей, интересов и формирование новых.1  

I. Формирование спортивной мотивации на этапе начальной 
подготовки.  

На данном этапе предлагаются два направления при формировании 
мотивации: использование мотивационных тренингов и удовлетворение 
актуальных потребностей. В формировании мотивации широкое распространение 
получили мотивационные тренинги, используемые в различных сферах 
деятельности чело- века: тренинг причинных схем, тренинг личностной 
причинности, тренинг внутренней мотивации, тренинг мотивации достижения.2  

1. Тренинг причинных схем. Программы тренинга причинных схем 
заключаются в следующем. Восприятие спортсменом причин события (успех или 
неудача) является важной и существенной детерминантой его последующих 
действий. Любые изменения этого восприятия причин (изменения причинных 
схем) приведут к изменению, перестройке поведения в будущем. Позитивное 
действие на мотивацию оказывает такая причинная схема, при которой неуспех 
объясняется недостатками собственных усилий. В этой связи программы тренинга 
причинных схем ориентированы:  

1) на перестройку объяснения спортсменами причин неуспеха; 
2) на такое изменение объяснений причин неуспеха, при котором любые 

внешние факторы и внутренний фактор (низкие способности) заменяются на 
внутренний фактор — «недостаточность усилий». Именно эта причинная схема 

                                                           
1
 Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом: учеб. пособие / Е. Г. 

Бабушкин – Омск : Омский гос. ин-т сервиса, 2011. 
 
2
Бабушкин, Е. Г. Формирование спортивной мотивации у боксеров на этапе начальной подготовки: 

дис. … канд. пед. наук / Е. Г. Бабушкин. – Омск, 2000. 
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«неуспех–недостаточность усилий» является наилучшей для сохранения и 
формирования мотивации в ситуациях неуспеха. Программы тренинга мотивации 
путем изменения причинных схем отдают предпочтение «усилию» как наиболее 
оптимальной причине, которую можно устранить самому спортсмену. Можно счи- 
тать, что это единственная причина, которая находится под волевым контролем 
спортсменов, и, следовательно, она образует единственную причинную схему, не 
формирующую у спортсменов неуверенность в себе, в своих возможностях 
улучшить собственные результаты. 1 

2. Тренинг личностной причинности. Сущность этого тренинга 
мотивации основывается на следующем исходном положении: первичное 
стремление человека — быть эффективной причиной происходящего. Развитие 
мотивации рассматривается в этом случае как развитие ощущения того, что сам 
человек является причиной своего поведения и всех его последствий.2 Если к 
человеку относятся как к «источнику», он начинает смотреть на себя как на 
причину своих действий, становится в большей степени «источником», чем был 
им до начала тренинга. Изменение самовосприятия отражается на мотивации и 
на поведении. Поведение становится конструктивным, компетентным, 
стабильным и т.п. Тренинг личностной причинности предполагает оказание 
помощи занимающимся в следующем:  

— в постановке перед собой целей реально достижимых: правильно 
соразмерять цели со своими возможностями;  

— выяснить свои сильные и слабые стороны, заняться самоанализом;  
— определить конкретные действия, которые можно сделать в настоящее 

время, чтобы со временем добиться поставленных перед собой целей, т. е. 
наметить для себя ближайшую перспективу поведения;  

— научиться понимать, действительно ли поведение приближает к цели, 
обладают ли их действия желаемыми последствиями.  

Такое содержание тренинга личностной причинности направлено на 
развитие у занимающихся способностей к целеобразованию, планированию 
своего поведения и самоанализу. При организации этого тренинга очень важно 
учитывать выраженность у занимающихся качества интернальности-
экстернальности.  

3. Тренинг внутренней мотивации. Мотив считается внутренним, если 
человек получает удовлетворение непосредственно от самого поведения, от самой 
деятельности. Внутренний мотив никогда не существует до и вне самой 
деятельности. Он всегда возникает в самой деятельности, является 
непосредственным результатом, продуктом взаимодействия человека и его 
окружения и всегда представлен в непосредственных личностных переживаниях. 
Рассмотрим природу и специфику субъективных состояний, составляющих 
внутреннюю мотивацию.  

1) Концентрированность внимания, мыслей, чувств на занятиях спортом, 
исключающая появление посторонних мыслей, чувств, отвлекающих от 
деятельности.  

                                                           
1
 Бабушкин, Г. Д. Формирование спортивной мотивации: моногр. / Г. Д. Бабушкин, Е. Г. Бабушкин. 

– Омск, 2000. 

2De Charms, R. Motivation enhancement in education settings / R. De Charms // Research on motivation 
in education. – V.1. – N.Y., 1984. – P. 275–310.  
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2) Ощущение полной (физической и интеллектуальной) включенности в 
спортивную деятельность, в то, что в данный момент делаешь.  

3) Ощущение того, что четко знаешь последовательность своей 
деятельности, ясное осознание ее целей и задач, полное выполнение требований 
деятельности.  

4) Осознание правильности выполнения того, что делаешь.  
5) Отсутствие тревоги, беспокойства, неуверенности перед выполнением 

деятельности, перед возможными ошибками, неуспехом.  
6) Утрата обычного чувства четкого осознания себя, своего окружения — 

«растворение» в своем деле.  
7) Ощущение замедления субъективного времени. Характерно, что эти 

характеристики субъективного состояния внутренней мотивации наблюдаются у 
лиц различного возраста и в различных видах деятельности. Данное состояние 
называется «ощущением потока». Подобное ощущение потока возникает в тех 
случаях, когда в деятельности человека сбалансированы «надо» и «могу», когда 
приведено в гармонию то, что должно быть сделано (требования деятельности), и 
то, что человек может сделать (наличие определённых способностей). При 
наличии в восприятии человека баланса этих двух параметров деятельности 
создаются необходимые условия возникновения и развития внутренней 
мотивации.  

4. Тренинг мотивации достижения. Мотив достижения начинает 
складываться еще в детском возрасте из двух противоположных мотивационных 
тенденций — стремления к успеху и избегания неудачи. Формирование мотивации 
достижения у начинающих заниматься будет осуществляться при соблюдении 
следующего:  

— формирование синдрома достижения, т. е. преобладания стремления к 
успеху над стремлением избегания неудачи;  

— самоанализ результатов своей деятельности;  
—выработка оптимальной тактики целеобразования в занятиях физической 

культурой и спортом;  
—межличностная поддержка со стороны преподавателя, товарищей по 

группе.  
Формирование спортивной мотивации посредством удовлетворения 

актуальных потребностей: физиологических; в безопасности; в социальных 
связях; уважения; самоактуализации.1  

1) Физиологические потребности (обладают гомеостатической и 
организмической природой). В них включаются потребности занимающихся в 
движении, отдыхе, активном отдыхе (как разновидности отдыха), рациональном 
питании, воде.  

2) Потребности в безопасности (включают потребности в защите от 
физических и психологических опасностей). Для удовлетворения потребности в 
безопасности предлагаются следующие направления:  

— добиться, чтобы занимающиеся доверяли и постоянно оказывали 
помощь друг другу во время упражнений;  

— не допускать проявления грубой силы на занятиях;  
— обеспечить психическую и техническую подготовленность к выполнению 

сложных упражнений, к соревнованиям.  

                                                           
1
 Антипин, В. Б. Формирование спортивной мотивации юных боксеров посредством 

удовлетворения актуальных потребностей: автореф. дис. … канд. пед. наук / В. Б. Антипин. – Омск, 
2007. 
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3) Потребности в социальных связях (еще называемые потребностями в 
причастности, включают чувства социального взаимодействия, привязанности и 
поддержки). Характерным для подросткового возраста является то, что юные 
спортсмены «идут на коллектив», для них очень важно пребывание в коллективе, 
где бы с ними считались. Учитывая известное в психологии положительное 
влияние коллектива и благоприятных межличностных взаимоотношений на 
укрепление мотивации к занятиям физической культурой и спортом у 
занимающихся, следует уделять значительное внимание этому аспекту. 

 4) Потребности в уважении (включают потребности в самоуважении, 
личных достижений, компетентности, уважении со стороны окружающих, 
признании, одобрении, авторитете). Для удовлетворения потребности в уважении 
рекомендуется следующее:  

— обеспечивать положительную обратную связь с достигнутыми 
результатами. Это создает позитивный эмоциональный фон, на котором более 
успешно развивается последующая деятельность;  

— обеспечивать учащихся знаниями, которые позволяют повышать уровень 
их компетентности в данной деятельности;  

— оказывать помощь занимающимся в ощущении собственной 
компетентности. Важно, чтобы оценка носила информационно-конструктивный 
характер, а не контроля как такового;  

— развивать результативность деятельности как качество личности; — 
использовать систему поощрений за качество усвоения учебного материала, за 
трудолюбие, за участие в соревнованиях, за волю к победе, за лучшую технику, за 
честность и т. д.;  

— учитывать интересы и предложения занимающихся при организации 
учебно-тренировочных занятий;  

— давать возможность исполнять лидерские функции тем учащимся, 
которые испытывают в этом необходимость.  

5) Потребности самоактуализации (включают потребности в реализации 
своих потенциальных возможностей и способностей, целей и росте как личности, 
а также в понимании и осмыслении). Для удовлетворения потребности в 
самоактуализации предлагаются следующие направления:  

— творчески проводить занятия, ставя каждый раз разные задачи, избегая 
стандарта и однообразия;  

— обеспечивать занимающихся знаниями, которые позволили бы им 
полностью использовать свой потенциал в данной деятельности; 

 — поощрять и развивать творческие способности во время учебно-
тренировочных занятий;  

— ставить реально достижимые цели и обучать самостоятельной их 
постановке: правильно соразмерять цели со своими возможностями; 

— формировать личностный смысл в занятиях физической культурой и 
спортом через осознание значимости этих занятий в личной жизни;  

— отводить время (во время или после занятий) для личного 
совершенствования;  

— оказывать помощь занимающимся в выявлении их сильных и слабых 
сторон, а также в проведении ими самоанализа. Таким образом, данный подход в 
решении проблемы управления спортивной мотивацией через удовлетворение 
актуальных потребностей позволяет укреплять у занимающихся уверенность, 
коллективизм, чувство собственного достоинства, положительное отношение к 
учебно-тренировочным занятиям (повышает интерес к их содержанию) и 
преподавателю, готовность к дальнейшему совершенствованию.  
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II. Формирование спортивной мотивации на этапе углубленной 
спортивной специализации.  

На этом этапе у спортсменов характерным является стремление к 
достижению спортивных результатов, которые оказывают существенное влияние 
на сохранение спортивной мотивации. Основные направления в формировании 
спортивной мотивации сводятся к следующему:  

— cистематический анализ соревновательной деятельности спортсменов с 
поиском причин успехов и неудач и обоснование путей предотвращения 
неудачных выступлений;  

— развитие у спортсменов результативности (как качества личности) 
спортивной (тренировочной и соревновательной) деятельности;  

— формирование у спортсменов адекватной самооценки и планирование на 
основе этого соревновательных целей;  

— формирование у спортсменов оптимального соотношения тренировочной 
и соревновательной мотивации;  

— обеспечение положительного эмоционального фона на тренировках и 
соревнованиях;  

— формирование благоприятных межличностных отношений в 
тренировочных группах между спортсменами, и между спортсменами и тренером;  

— обеспечение благоприятного педагогического сотрудничества тренера со 
спортсменами.1  

III. Активизация спортивной мотивации у 
высококвалифицированных спортсменов.  

Одной из причин ослабления спортивной мотивации у спортсменов 
высокой квалификации является не довосстановление работоспособности после 
тренировочных занятий и соревнований, а это, в свою очередь, оказывает 
негативное влияние на психоэмоциональное состояние спортсмена, на 
достижение планируемых спортивных результатов и на отношение к дальнейшим 
тренировкам и к спорту в целом.2 Активизация спортивной мотивации возможна 
при использовании психорегулирующей тренировки (расслабление, успокоение) 
и восстановительного массажа. Психорегулирующая тренировка, проводимая в 
сочетании с массажем, достаточно сильное средство воздействия, которое может 
помочь оказать влияние на сохранение мотивации спортивной деятельности у 
спортсменов высокой квалификации. Активизация спортивной мотивации 
предусматривает восстановление работоспособности спортсменов после 
тренировочных занятий и заключается в следующем. После занятия с каждым 
спортсменом в отдельности проводится сеанс в течение 40 минут. Во время сеанса 
восстановительного массажа спортсмен прослушивает формулы 
психорегулирующей тренировки (40 формул) — вариант расслабление, 
успокоение (по А. В. Алексееву, 1985), озвученные магнитофоном. Массажное 
воздействие оказывается на наиболее крупные рефлексогенные зоны спины, 
пояснично-крестцовой области, мышцы рук, бедер и голеней. Методика массажа 
соответствует классическому методу спортивного массажа. После прослушивания 

                                                           
1
 Шумилин, А. П. Формирование мотивации результативности соревновательной деятельности 

юных дзюдоистов: дис. … канд. пед. наук / А. П. Шумилин. – Красноярск, 2003. 

2 Бабушкин, Г. Д. Проблема активизации мотивации человека / Г. Д. Бабушкин, Е. Г. Бабушкин, С. 
Ю. Мочалов // Психопедагогика в правоохранительных органах. – Омск: Изд-во Омской академии 
МВД России, 2006. – № 1 (25). – С. 127–129. 
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формул на расслабление (успокоение) спортсмен прослушивает мобилизующие 
формулы (20 формул). Использование психорегулирующей тренировки (вариант 
расслабление, успокоение) в сочетании с массажем предусматривает ускорение 
процессов восстановления специальной работоспособности и оптимизации 
психического состояния спортсменов после тренировочных занятий. При 
сопряжённом применении двух средств восстановления (массаж и 
психорегулирующая тренировка) их воздействие (одновременное) будет намного 
эффективнее, чем при раздельном их применении.  

Выводы.  
Таким образом, мотивация представляется как многокомпонентное 

личностное образование, возникновение и формирование которого обусловлено 
внешними воздействиями и личностными особенностями субъекта. Мотивация 
спортивной деятельности выступает значимым фактором взаимосвязи субъекта с 
деятельностью и фактором достижения высоких результатов в ней. В свою 
очередь, достижение субъектом определённых результатов способствует 
укреплению спортивной мотивации.  
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