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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
THE TECHNIQUE OF STUDYING OF MOTIVATION OF SENIOR PUPILS TO A HEALTHY
LIFESTYLE
Аннотация: в статье излагается актуальность проблемы отсутствия методики выявления уровня
мотивации старших школьников к ЗОЖ. Решением данной проблемы стала разработка комплексной
методики по выявлению уровня мотивации старших школьников к ЗОЖ, состоящая из трех блоков
(учебная мотивация; мотивация достижения; мотивация к ЗОЖ).
Abstract: the article describes the relevance of the problem of lack of methods to identify the level of
motivation of older students to healthy lifestyle. The solution to this problem was the development of a
comprehensive methodology to identify the level of motivation of older students to healthy lifestyle, consisting
of three blocks (educational motivation; motivation to achieve; motivation to healthy lifestyle).
Ключевые слова: здоровый образ жизни, старшие школьники, мотивация, методика.
Key words: healthy lifestyle, senior students, motivation, methodology.
Введение
В течение последнего десятилетия во многих сферах происходят преобразования, которые
способствуют появлению новых качественных требований к воспитанию детей, в том числе и в сфере
образования. Создание образовательной среды, способствующей физическому, психическому и
социальному здоровью старших школьников, воспитывающей культуру здоровья и формирующей
мотивацию на здоровый образ жизни – это одна из главных целей образования на сегодняшний день.
Период обучения в старшей школе занимает значительное место в формировании ценностных
установок на здоровый образ жизни и укрепления здоровья школьников в целом. Ухудшение здоровья
школьников, уровень мотивации к здоровому образу жизни и причины падения мотивации требуют
более пристального внимания и принятия конкретных мер по изучению этих проблем.
Мотивация — побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана,
управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности [2].
Анализ литературных источников показал, что существует достаточное количество методик,
позволяющих определить мотивацию школьников к чему-либо, но нет ни одной методики, которая
позволила бы выявить уровень мотивации старших школьников к ЗОЖ. Таким образом, существует
проблема отсутствия методики измерения уровня мотивации старших школьников к ЗОЖ. Для решения
этой проблемы нами была разработана комплексная методика измерения уровня мотивации.
Описание методики «Определение уровня мотивации старших школьников к ЗОЖ»
О методе. Данная методика предназначена для диагностики уровня мотивации старших
школьников к ЗОЖ. Ее применение осуществлялось автором для исследования проблемы
недостаточного уровня мотивации старших школьников к ЗОЖ, ее прямой взаимосвязи с
мотивационными установками к учебной деятельности и потребности в достижении. Методика состоит
из трех анкет, из которых две взяты в таком виде, котором и были придуманы, а одна анкета была
модифицирована под компоненты ЗОЖ. Для получения одного результата используется общая формула
определения уровня мотивации к ЗОЖ.
Область применения. Применяется для исследования лиц старшего школьного возраста, не
имеющих отклонений в состоянии здоровья, относящихся к 1 группе здоровья (учащиеся 10-11 классов).
Цель - позволяет выявить некоторые устойчивые тенденции личности: настойчивость в
достижении своих целей, уровень развития познавательной и социальной мотивации учебной
деятельности, предпочитаемые компоненты ЗОЖ и позитивные или негативные причины отношения к
образу жизни. На основе интеграции всех ответов можно не только выявить уровень мотивации
конкретного ученика или группы к ЗОЖ, но и отследить причины ее снижения для дальнейшего
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изменения ситуации в лучшую сторону.
Необходимое оснащение - методика состоит из трех анкет: «Мотивация учебной деятельности:
уровни и типы (Домбровская И. С.)» [1]; «Шкала оценки потребности в достижении (Орлов Ю. М.)» [3];
«Методика изучения отношения к ЗОЖ». Для проведения методики требуются бланки трех опросников
и бланки ответов.
Порядок работы.
Анкета мотивации учебной деятельности.
В процессе заполнения бланка ответов каждому испытуемому предлагается сопоставить
регулярность соответствия со своим образом жизни 30 высказываний по каждому из 5 вариантов
ответов (4; 3; 2; 1; 0), где 4 – соответствует всегда; 3 - соответствует почти всегда; 2 – соответствует
иногда; 1 – соответствует очень редко; 0 – никогда не соответствует.
Обработка данных.
Таблица бланка ответа располагается следующим образом: в данной таблице первая строка
ответов соответствует широким познавательным мотивам; вторая строка соответствует узким
познавательным мотивам; третья строка соответствует мотивам саморазвития; четвертая строка
соответствует мотиву вынужденного учения; пятая строка соответствует узким социальным мотивам;
шестая строка соответствует социальности знаний. Значения номеров вопросов, которые находятся в
каждой строке следует сложить, а затем разделить на пять. Таким образом получатся показатели
разновидностей познавательных и социальных мотивов, которые можно будет сравнить между собой
(см. таб. 1):.
Таблица 1 - Бланк ответов мотивации учебной деятельности
1
1
2
1
7
3
9
5
1
2
2
2
8
4
0
6
1
2
2
3
9
5
1
7
1
1
2
2
4
0
6
2
8
1
1
2
2
5
1
7
3
9
1
1
2
3
6
2
8
4
0
Ответы испытуемого переводится в баллы: 4 – 4 балла; 3 – 3 балла; 2 – 2 балла; 1 – 1 балл; 0 – 0
баллов. По каждой строчке вычисляется среднее значение. Сумма средних значений первых трех
строчек показывает уровень развития познавательной мотивации, а вторых трех строчек – социальной
мотивации учебной деятельности. По результатам среднего значения можно судить о доминировании
познавательных мотивов над социальными и наоборот.
Выводы: если среднее значение одного учащегося или группы по первым трем строкам больше,
чем среднее значение по вторым трем строкам, то учащийся или группа наиболее привержены к
познавательным мотивам учебной деятельности. И наоборот. В общую формулу оценки мотивации к
ЗОЖ идет значение, которое равно «(ср. знач. Познавательных мотивов + ср. знач. Социальных мотивов)
/ 2».
Анкета оценки потребности в достижении.
В процессе заполнения бланка ответов каждому испытуемому предлагается примерить на себя 22
вопроса анкеты, по поводу которых возможны 2 варианта ответа – да; нет, где да означает, что
выражение подходит под жизненные установки испытуемого, а нет – не совпадает.
Обработка данных.
Таблица бланка ответа располагается следующим образом: первая строка соответствует номеру
вопроса анкеты; вторая строка соответствует ответам на вопрос анкеты (см. таб. 2).
Таблица 2 - Бланк ответов оценки потребности в достижении
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0

1

ответ
5

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1
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Ключ к анкете: Если ответ на вопросы 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22 – «да», то на каждое
совпадение присваивается один балл. Если ответы на вопросы 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20 – «нет»,
то на каждое совпадение присваивается один балл. При несовпадении в обоих рядах ставится 0 баллов.
Далее считается общая сумма баллов и уровень мотивации достижения (см. таб. 3):
Таблица 3 - Уровень мотивации достижения
Уровень мотивации достижения
низкий
средний
высокий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сумма
2-9
10
11
12
13
14
15
16
17
18-19
баллов
Выводы: если сумма баллов 2-11, то у учащихся низкий уровень мотивации достижения; если
сумма баллов 12-15, то средний уровень; а если сумма баллов 16-19, то высокий уровень. В общую
формулу мотивации идет среднее значение набранных баллов всей исследуемой группы.
Анкета изучения отношения к ЗОЖ.
В процессе заполнения бланка ответов каждому испытуемому предлагается:
1.
Выделить свои любимые и не любимые компоненты ЗОЖ;
2.
Из 21 списка причин выбрать те, которые говорят о том, почему испытуемый любит или
не любит ЗОЖ;
3.
Из 15 списка причин выбрать те, почему испытуемый придерживается ЗОЖ;
4.
Выбрать количество компонентов ЗОЖ, которые испытуемый выполняет каждый день
(написать одним числом).
Обработка данных.
Таблица бланка ответа располагается следующим образом:
1 блок: выявление любимых и нелюбимых компонентов ЗОЖ (два столбца, где столбец А –
любимые; столбец Б – нелюбимые);
2 блок: выявление причин, характеризующих отношение к ЗОЖ (два столбца, где столбец 1 –
люблю потому, что; столбец 2 – не люблю потому, что);
3 блок: выявление причин, по которым испытуемые придерживаются ЗОЖ (15 пунктов, из
которых можно выбрать не более 3-х);
4 блок: выявление количества компонентов ЗОЖ, которые испытуемые используют каждый день
(одно число от 0 до 5).
Выводы: По результатам данной анкеты станет ясно, к каким компонентам ЗОЖ более
расположены испытуемые, а какие не вызывают интереса. Будут выявлены причины благоприятного и
неблагоприятного отношения испытуемых к ЗОЖ, а также причины, по которым испытуемые
придерживаются ЗОЖ. Будет видна реальная картина, сколько компонентов ЗОЖ используют
ежедневно испытуемые. В общую формулу оценки мотивации к ЗОЖ идет среднее значение ежедневно
используемых компонентов ЗОЖ * 5.
Обработка результатов общей методики «Определение уровня мотивации старших
школьников к ЗОЖ»
Так как методика состоит из трех анкет, в который разные способы обработки результатов, то
целесообразно использовать одну общую формулу, которая объединяет в себе все типы ответов.
Формула оценки уровня мотивации выглядит следующим образом:
МО = (МУД+УМД+МИОЗОЖ)/3,
где МУД - Мотивация учебной деятельности; УМД - Уровень мотивации в достижении;
МИОЗОЖ – Методика изучения отношения к ЗОЖ.
Представлена формула для расчета одного ученика.
Для расчета группы участников или класса следует суммировать среднее значение каждого из
показателей.
МУД определяется следующим образом - (ср. знач. Познавательных мотивов + ср. знач.
Социальных мотивов) / 2.
УМД определяется следующим образом – среднее значение общей суммы набранных баллов всей
исследуемой группы;
МИОЗОЖ определяется следующим образом – среднее значение используемых компонентов
ЗОЖ каждый день * 5.
Минимальное возможное количество баллов – 4.
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Максимальное возможное количество баллов – 14.
По результатам методики оценки мотивации старших школьников к ЗОЖ будет получено число,
которое следует отнести к одной из 5 групп, которая и покажет уровень мотивации. Уровни мотивации:
Высокий уровень – 13-14 баллов;
Достаточный уровень – 11-12 баллов;
Средний уровень – 9-10 баллов;
Недостаточный уровень – 7-8 баллов;
Низкий уровень – 5-6 баллов.
Пример оценки уровня мотивации старших школьников 7 общеобразовательных
учреждений города Екатеринбурга и области (общее количество исследуемых – 360 человек):
МУД = (2,594814815 + 2,712037037) / 2 = 2,7
УМД = 9,9
МИОЗОЖ = 3,0 * 5 = 15
МО = (2,7 + 9,9 + 15) / 3 = (27,6) / 3 = 9,2
Вывод: таким образом, данная группа исследуемых относится к среднему уровня мотивации к
ЗОЖ.
Далее описаны достоинства и недостатки разработанной методики (см. таб. 4)
Таблица 4 – достоинства и недостатки методики
Достоинства
1. Является
комплексным
методом
для
изучения
мотивации
старших
школьников к ЗОЖ.
2. Методика
пригодна
для
группового использования;
3. Предполагает
графическое
представление результатов,
что значительно облегчает
процесс интерпретации.
4. Результаты помогут найти
причины низкого уровня
мотивации для дальнейшего
исправления ситуации или
верного выбора стратегии
действий.

Недостатки
1. Отличается сложностью и длительностью
процедуры обработки результатов.
2. Требует достаточного количества времени
на получение ответов.

Заключение
Таким образом, не смотря на сложность и длительность обработки результатов, данная методика
позволяет определять причины низкого или высокого уровня мотивации на более глубоком уровне.
Кроме того, данная методика, на сегодняшний день, является единственной в РФ.
Для правильного выбора средств и методов повышения уровня мотивации старших школьников
педагогам предлагается воспользоваться данной методикой. Именно эта методика позволит выявить
настоящие причины низкого уровня мотивации и поможет при дальнейшей работе в составлении
профилактических программ.
Библиографический список:
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА
THE IMPACT OF THE INTERNET ON CHILD BEHAVIOR
Аннотация: В данной статье исследуется проблема интернет-зависимости в подростковом
возрасте. Изучается взаимосвязь данного феномена и проявления девиантного поведения у подростков.
Abstract: This article investigates the problem of Internet addiction in adolescence. We explore the
relationship of this phenomenon and manifestation of deviant behavior in adolescents.
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Введение.
Современное общество предъявляет к каждому вступающему в жизнь молодому человеку, тем
более – в жизнь профессиональную, требования, согласно которым он должен быть готов использовать
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, работать с
компьютером как средством управления информацией; способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. В то
же время в условиях стремительно нарастающего развития информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) и их влияния в жизни человека, когда ИКТ становятся неотъемлемым атрибутом
информационного общества, исследователи обращаются к изучению интернета не только с позиций
особой сферы социализации и средства социального воспитания, но и с точки зрения негативных
последствий развития личности. Анализируя заметные последствия длительного пользования интернета
и других ИКТ (сужение круга интересов, уход от реальности в виртуальный мир и развитие
зависимости), клинические психологи и психиатры одними из первых пришли к выводу о
существовании некоторых вариантов патологического влияния интернета в процессе социализации
молодых людей, особенно подростков.
Основная часть.
Термин «интернет-зависимость» («Internet Addiction Disorder») введен в научный и практический
оборот в 1995 году психиатром А. Голдбергом, который, как и клинический психолог К. Янг, изучая
феномен зависимости от интернета, определил его как «подобие алкогольной или наркотической
зависимости и поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную
жизнь» [5, с. 86].
По мнению К. Янга, существует несколько основных признаков, которые позволяют сделать
вывод о наличии у человека интернет-зависимости: навязчивое желание проверить e-mail; постоянное
желание следующего выхода в интернет; жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком
много времени в интернете [1]. В этой связи не случайны тревога и обеспокоенность психологов,
педагогов, медиков (О.Н. Арестова, Ю.Б. Бабанин, А.Е. Войскуновский, О.В. Смыслова, К. Янг и др.),
разрабатывающих проблему зависимости как причины и формы девиантного поведения в целом и
зависимости от Интернета в частности. По данным социально-психологического исследования
представлений детей и взрослых об интернете, всемирная паутина поглощает в свои сети все большее
количество людей, контингент пользователей с каждым годом становится моложе. Статистика
показывает, что с сентября 2009 года в нашей стране на 39% возросло число пользователей поисковой
системы «Яндекс», на 29% – интернет-ресурса «mail.ru», на 32% – социальной сети «vkontakte.ru» [3, с.
22].
Современных подростков чаще можно увидеть «online» в социальных сетях, чем в спортивных
секциях или играющих в парке. В 2013 году Фондом Развития Интернет и факультетом психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке «Google» было проведено первое в России научное
исследование цифровой компетентности подростков и их родителей. По его результатам в нашей стране
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ежедневно пользуются интернетом 89% детей в возрасте от 12 до17 лет и 53% их родителей. В будние
дни проводят в интернете от 3 до 8 часов 37% юношей и девушек, в выходные – 47%. Мобильный
интернет у детей в два раза более популярен, чем у их родителей [4, с. 5]. Большинство подростков и
взрослых используют интернет для поиска интересной информации. На втором месте по популярности у
юношей и девушек – поиск информации для учебы. Как оказалось, почти треть опрошенных подростков
считают, что интернет лишен каких-либо недостатков, а у каждого десятого вызвал затруднения сам
вопрос о «минусах» интернета. Главный вывод исследования состоит в том, что уровень цифровой
компетентности, как у подростков, так и у их родителей составляет в России примерно третью часть от
максимально возможного (34 % и 31% соответственно).
Исследователи отмечают, что стремительный рост числа интернет-зависимых пользователей в
нашей стране связан с тем, что у четверти из них зависимость от интернета формируется уже после
полугода его использования. В настоящее время практически каждое образовательное учреждение
оснащено компьютерами, многие из учащихся имеют неограниченный доступ в сеть Internet дома, в
кафе и других общедоступных местах. А это значит, что в паутину интернет-пространства погружен
практически каждый школьник, учащийся среднего профессионального образовательного учреждения,
студент вуза. Интернет-паутина для современного подростка – это не только и не столько способ
получения и передачи информации, способ общения, а возможность рассказать о себе всему миру,
заявить о себе. В первую очередь, это связанно с возрастными особенностями данного периода.
Подростковый возраст – период кризиса. Одна из особенностей данного периода – бурное
физическое и половое развитие, которое осознается и переживается подростками по-разному, что во
многом определяется тем, как взрослые учитывают влияние этих изменений на его психику и поведение.
Главные новообразования этого возраста, по Э. Шпрангеру, – открытие «Я», возникновение рефлексии,
осознание своей индивидуальности. Это возраст мечтаний, неясных стремлений, неудовлетворенности,
пессимистических настроений; возраст повышенной нервозности и максимума самоубийств [2].
Интернет-пространство дает возможность подростку реализовать большую часть своих
потребностей и в первую очередь, связанных с самореализацией, с возможностью заявить о себе на весь
мир. И какой способ для этого выбрать, он решает сам. Настораживает ученых, родителей, педагогов тот
факт, что все чаще в сводках новостей и телевизионных программах мелькают чудовищные кадры
видеосъемки, главными героями которой становятся подростки с ярко выраженным девиантным
поведением. Эти видеокадры полны сцен насилия, психологического давления, физической расправы с
ровесниками, а также и с пожилыми людьми. С каждым годом растет число жестоких преступлений,
совершенных детьми, страдающими кибер-зависимостью и не контролирующими свои действия.
Невольно возникает вопрос, что является причиной такого поведения, что толкает их делать такое видео
и выкладывать его в сеть?
Большинство исследований, направленных на изучение причин девиантного поведения
подростков, рассматривают особенности взаимоотношений детей с родителями, педагогами,
сверстниками, изучают уровень агрессии, коммуникации, развитие когнитивных процессов. Феномен
интернет-зависимости как возможной причины и формы девиантного поведения у подростков в
настоящее время является мало изученным, но очень актуальным с позиций психолого-педагогического
сопровождения развития личности подростков, помощи их родителям и педагогам. Особого внимания в
этом смысле требуют сельские школьники, которые в погоне за городскими сверстниками стараются
быть модными, соответствовать их уровню, чем пугают своих родителей, не столь готовых к
использованию ИКТ в своей жизни. В проведенном нами по просьбе руководства Пустынской
общеобразовательной школы Арзамасского района исследовании участвовали 11 детей 13-15 летнего
возраста, учащиеся среднего звена с 7 по 9 класс. Данная группа подростков имеет: низкий
коммуникативный уровень, низкий уровень мотивации к обучению, импульсивный характер,
эмоциональную лабильность, отсутствие критической оценки своих действий, проявления девиантного
поведения. Исследуя характеристики детей и проведя беседу с работниками учреждения, мы пришли к
выводу, что у ребят сложные отношения с родителями и педагогами, а также их одноклассниками,
однако большинство из них увлекаются интернетом, активно позиционируют себя в доступных
социальных сетях. Для уточнения проблем и причин нарушений и трудностей в поведении подростков
была использована «Методика диагностики выявления интернет-зависимости К. Янга». Результаты
показали, что у 45,5 % (5 человек) подростков наблюдается интернет-зависимость, проявляющаяся в
неумении самостоятельно контролировать время пребывания в интернет-сети, в постоянном навязчивом
желании следующего выхода в сеть. 36,3 % учащихся (4 человека) представляют средних пользователей
интернет-сетью: эти дети полностью контролируют свое время пребывание в интернете, не имеют
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навязчивого желания следующего выхода в сеть. 18,2 % (2 человека) проводят в интернет-сети
минимальное количество времени, следовательно, у них нет риска зависимости. Полученные данные
позволяют сделать вывод, что большинство участников данной выборки нуждаются в психологопедагогической помощи, направленной на выявление причин формирующейся зависимости от
интернета, возможностей улучшения реального общения со сверстниками в совместной деятельности,
поиск ресурсов конструктивного планирования своего времени, занятости продуктивной деятельностью
и общением. Серьезной работы требует взаимодействие с педагогами и родителями подростков с
выявленной формирующейся зависимостью. Особое внимание необходимо уделить причинам
начального формирования интернет-зависимости, ситуациям, в которых у подростка возникает ответная
негативная или даже агрессивная, или протестная реакция на взрослых, их поручения, просьбы.
Программа психолого-педагогического просвещения педагогов, с точки зрения профилактики
возникновения интернет-зависимости у подростков, может быть направлена на помощь им в освоении
умений: – применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени; –
использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса в сельской школе; – эффективно организовывать
образовательную среду для освоения различных видов деятельности обучающихся, испытывающих
трудности в обучении, с поведенческими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия. В
то же время родителей и учащихся можно (и нужно) привлекать для участия: – в проектировании и
создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды современной школы; – в
разработке информационных и методических материалов по использованию ИКТ в воспитательной
работе, в повседневной жизни; – в проектировании и реализации в ближайшем микросоциуме
исследовательских и социальных проектов в сфере образования, культуры, социальной защиты,
здравоохранения.
Заключение.
Проведенное исследование и предложенные рекомендации могут стать отправной точкой для
дальнейшей разработки проблемы причин возникновения у подростков интернет-зависимости,
профилактики ее формирования как стойкой формы девиации, просвещения педагогов и родителей в
отношении возможностей конструктивного использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе и
семейном быту.
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ
PROBLEM OF QUALITY OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENT TELEVISION
Аннотация: В данной работе будет представлен сравнительный анализ работы
профессионального и университетского ТВ, основанные на анализе существующих вузовских средств
массовой информации, а также будет выявлена творческая составляющая создаваемого контента.
Продукция студенческого телевидения привлекает внимание так же, как и его творческий потенциал и
конкурентоспособность по отношению к другим, уже профессиональным СМИ. Студенческое
телевидение отличается от профессионального по многим факторам, в том числе и по средствам
стимулирования творческой деятельности и пути их реализации в сфере молодежного телевидения.
Summary: This paper will present a comparative analysis of the work of professional and university
TV, based on the results of research that are disseminated in the form of mass media. Production of student and
television television attracts attention. Student television differs from professional television in many ways,
including in the means of stimulating creative activity and the way they are implemented in the field of youth
television.
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Объектом исследования являются студенческие средства массовой информации в России в 21
веке.
Предмет исследования — формирование интеллектуальных и практических навыков и умений
художественного творчества и культурной деятельности.
Цель данной работы – поиск решения проблемы качества творческой деятельности
университетского телевидения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Представить сравнительный анализ работы профессионального ТВ с молодежным;
2. Рассмотреть специфику творческой деятельности студенческого ТВ на примерах современных
ВУЗов;
3. Предложить решения проблемы качества творческой деятельности студенческого телевидения.
Работа студенческого телевидения является малоизученной областью с точки зрения научноисследовательской деятельности, но в настоящее время уже появляются новые подходы к анализу его
деятельности. Однако, исследовательские разработки, направленные на изучение студенческого
телевидения, все еще не дают полно раскрыть его специфику.
Самый продуктивный, концептуально целостный подход к определению целей, задач, функций и
потенциала вузовского телевидения представлен в работе профессора Санкт-Петербургского
государственного университета М.А. Бережной «Университетское ТВ: вариативность концепций». В
своей работе исследовательница подчеркивает, что на данный момент вузовское телевидение находится
в процессе определения функций, целевой аудитории, характера коммуникации, стиля [1].
Помимо этого, университетское телевидение способствуют формированию корпоративной
культуры и положительного имиджа организаций-учредителей. Так в диссертационном исследовании
Т.И. Сидоровой «Университетское телевидение как инструмент формирования корпоративной культуры
вуза» оно рассматривается как инструмент формирования корпоративной культуры. Автор отмечает, что
«постепенно университетское телевидение перестает восприниматься только как красивая «визитка» и
стремится выйти на качественно новый уровень, позволяющий ему составить конкуренцию городскому,
областному и даже федеральному телевидению» [5, 5]. Таким образом, в данном исследовании впервые
сформулирована мысль о том, что университетское телевидение имеет возможность выхода за рамки
собственно корпоративного СМИ. В частности, подчёркивалось, что «ориентация на молодежный
формат позволяет средствам массовой информации вузов повысить заинтересованность целевых групп,
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установить высокий уровень доверия молодого человека к журналисту-студенту, говорящему с ним на
одном языке» [5, 15]. Этот тезис является одной из отправных точек для анализа профессиональных
возможностей университетского телевидения, а, следовательно, позволяет представить сравнительный
анализ молодежных СМИ с профессиональными по определенным критериям.
Отсутствие в уже существующих работах, посвященных исследованию молодежных средств
массовой информации, какой-либо конкретной классификации признаков, позволяющей сравнить эти
два вида телевидения, предоставило возможность автору данной работы разработать свою
компаративную таблицу.
Признаки
Молодежное ТВ
Профессиональное ТВ
1.Характер
Активное получение обратной связи Практически отсутствие коммуникации
коммуникации
от
аудитории
посредством с аудиторией из-за транслирования
нахождения контента в социальных телевизионных
программ
сетях
преимущественно по телеканалам
2.Стиль
Более свободный публицистический Официальный публицистический стиль
стиль, использование сленга и изложения информации. Творческий
жаргонизмов уместно и допустимо
процесс на телевидении обусловлен
конкретными
общественнополитическими и экономическими
явлениями в стране
3.Целевая аудитория
Молодежь, обучающаяся в различных Люди преимущественно среднего и
учебных заведениях
пожилого возраста
4.Охват ЦА
Охват целевой аудитории в основном Охват на всех уровнях масштаба в
заканчивается на вузовском уровне, зависимости
от
типа
самого
однако, существуют медиацентры, телевидения.
Может
достигать
функционирующие также и за международного масштаба
пределами учебных заведений, но до
федерального масштаба они, как
правило, не доходят
5.Степень
Средний уровень профессионализма, Высокий
уровень
подготовки
профессионализма в однако, некоторый производимый журналистов и корреспондентов
области
контент по уровню и качеству
журналистики
операторской и работы монтажера
превосходит работы официальных
СМИ
6.Творческая
Является основой всей деятельности Творческий процесс ограничивается
реализация
молодежного телевидения
установленными
в
журналистике
определенными законами и правилами
7.Идейная
Идеи
и
темы
телевизионных Темы
телевизионных
программ
составляющая
программ для молодежи обусловлены напрямую зависят от политического и
их актуальностью и исходят из экономического положениями в стране
интересов аудитории
и мире
8.Цензура
Существует определенная свобода в Цензура фактически существует и
выборе освещаемых тем, но в обусловлена
конкретными
представленном аудитории материале общественно-политическими
и
остаются недопустимыми разного экономическими явлениями в стране
вида оскорбления и т.д.
9.Уровень доверия
Высокий уровень доверия
Кризис доверия
Профессиональные СМИ по сравнению с университетским ТВ отличаются не только по своим
материально-техническим характеристикам, целевой аудиторией, но и содержательным элементом и
идейной составляющей. В том числе, и творческой реализацией. В журналистской деятельности
творческое начало имеет свои границы, поддерживающиеся существующими законами и правилами. В
студенческом же СМИ данные границы являются уже не такими жесткими, что дает возможность
творческой молодежи воплощать свои креативные идеи в жизнь. Современное университетское
телевидение выработало такой информационный контент и такие способы его презентации, которые
позволяют рассматривать его как платформу для создания общественного телевидения.
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Главным приоритетом становятся потребности соответствующей аудитории, которая в отличие от
аудитории профессионального телевидения желает получить информацию в более повседневном и
свободном формате, уходящем от существующих канонов настоящих средств массовой информации.
Рассмотрим на примере существующих студенческих ТВ их творческую реализацию в своей
деятельности.
- Медиацентр Дальневосточного федерального университета (Владивосток) [3];
- Студенческое телевидение «TV-ON» Тверского государственного технического университета
[7];
- SM Production (Саратовская государственная юридическая академия) [4].
На рассмотрение были взяты медиацентры, отличающиеся друг от друга по уровню своего
развития и качества работы.
Медиацентр Объединенного совета студентов Дальневосточного федерального университета
только недавно возобновил свою деятельность, однако, уже успел показать результаты своей
плодотворной работы. Несмотря на высокий уровень созданного контента, на данный момент
телевизионные продукты медиацентра ограничиваются лишь видеорепортажами. Данное явление можно
оправдать тем фактом, что медиацентр все еще находится в процессе зарождения [3].
Студенческое телевидение «TV-ON» Тверского государственного технического университета
активно ведет свою работу также на достойном уровне. Телевизионный контент представлен разными
формами: видеорепортажи и полнометражные эфиры с мероприятий. Творчество студентов отчетливо
выражается в короткометражных фильмах: написание сценариев, актерская игра, съемка и монтаж [7].
Неоднократный победитель многих конкурсов и фестивалей, в том числе «Российской
студенческой весны», медиацентр Саратовской государственной юридической академии «SM
Production» является одним из лучших в нашей стране. Контент телевидения проявляется в
видеорепортажах, выпусках новостях, блогинге (проект «Кирюха»), полнометражных видео с
мероприятий. С точки зрения творческой самореализации интересным форматом видео являются клипы,
снятые на собственные песни студентов [4].
Пути для творческой самореализации студентов в рамках молодежного телевидения безграничны.
В последнее время наблюдается тенденция синтеза разных стилей, направлений, видов и форм
творчества. Учитывая, что студенческое ТВ отличается от профессионального меньшей цензурой и
подвергается меньшему влиянию канонов и правил журналистской деятельности, у студентов
появляется возможность пробовать новые виды и формы телевизионных проектов.
Студенческое телевидение является формой творческой самореализации молодежи. Такой
возможности в свободе создаваемого контента у профессиональных СМИ нет ввиду их официального
статуса. Именно поэтому источниками новых форм и видов телевизионного продукта на сегодняшний
день выступают студенческие средства массовой информации.
И хоть, цифровые технологии сыграли в последние года огромную роль в развитии
университетского телевидения, удешевив и упростив весь процесс телепроизводства и вещания. При
этом наблюдается, что еженедельное производство большинства студий редко превосходит 2 часа.
Данная нерегулярность работы, отсутствие контент-плана и разумного тайм-менеджмента
зачастую не позволяет молодежным СМИ по качеству работы быть наравне с профессиональным.
Одним из старейших студенческим ТВ является «York Student Television» – Студенческое
телевидение университета Йорка, который существует с 1967 г., и вещает по кабелю на университет и в
Интернете [ссылка] круглыми сутками. Содержание передач телеканала не ограничивается рамками
студенческих проблем, затрагиваются самые разные темы общественной жизни. Часто в эфире
присутствуют известные политики, знаменитости, спортсмены, а также музыкальные и развлекательные
программы.
И несмотря на то, что приведенное в пример британское университетское телевидение не
подчиняется никакому руководству и является примером абсолютного самоуправления, в российских же
реалиях это практически невозможно. В связи с тем, что студенческое ТВ зародилось и начало
развиваться в России не так давно, ему нужен контроль со стороны профессионалов, а также
соответствующая мотивация для работы, чего нельзя увидеть в современных университетах.
Качество работы студентов, заинтересованных в медиа и тележурналистике, зависит от многих
факторов. Главным являются компетентность руководителя объединения, правильный тайм-менеджмент
и контент-план, наличие определенной концепции деятельности объединения, контроль над ним
журналистами-профессионалами, а также проведение регулярных работ по обучении, мотивации и
поощрении студентов. При сочетании всех этих условий российское студенческое телевещание сможет
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выйти на новый уровень и стать равным по качеству создаваемого контента с передовыми странами.
Библиографический список:

1.
Бережная М. А. Университетское ТВ: вариативность концепций. – СПб., 2009.
[Электронный ресурс] – Доступно из URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1303079031_1187.doc (Дата
обращения: 13.12.2018)
2.
Молодежное телевидение. Современные молодежные передачи. [Электронный ресурс] –
Доступно из URL: http://statref.ru/ref_polqasyfsujg.html (Дата обращения: 10.12.2018)
3.
Медиацентр Дальневосточного федерального университета. [Электронный ресурс] –
Доступно из URL: https://vk.com/oss_dvfu (Дата обращения: 25.12.2018)
4.
Медиацентр Саратовской государственной юридической академии «SM Production».
[Электронный ресурс] – Доступно из URL: https://vk.com/smproduction (Дата обращения: 25.12.2018)
5.
Сидорова Т. И. Университетское телевидение как инструмент формирования
корпоративной культуры вуза -. Екатеринбург, 2011. - 25 с. [Электронный ресурс] – Доступно из URL:
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3562/2/urgu0852s.pdf (Дата обращения: 22.11.2018)
6.
Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. – М,. 2017. – 528 с.
7.
Студенческое телевидение «TV-ON» Тверского государственного технического
университета. [Электронный ресурс] – Доступно из URL: https://vk.com/media_on (Дата обращения:
25.12.2018)
8.
Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030601 "Журналистика" - М., 2015. - 495 с.
9.
Шомова С. А., Мирошниченко А. А., Качкаева А. Г. Мультимедийная журналистика. – М.,
2017. – 416 с.

14

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Каспарян Элина Андреевна
Kasparyan Elina Andreevna
Студентка Кубанского государственного аграрного университета, факультет управления,
направление «Государственное и муниципальное управление».
E-mail: elina.kasparyan.98@mail.ru
Чурянина Дарья Андреевна
Churyanina Daria Andreevna
Ассистент кафедры педагогики и психологии Кубанского государственного аграрного
университета.
УДК 159.9.07
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ANALYSIS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE COLLECTIVE OF THE
PUBLIC INSTITUTION
Аннотация: в статье рассмотрена сущность и понятие социально-психологического климата в
коллективе на примере государственного учреждения.
Abstract: the article considers the essence and concept of a socio-psychological climate in a team using
the example of a public institution.
Ключевые слова: социально-психологический климат, мотивация, коллектив, межличностные
взаимоотношения, государственное учреждение.
Keywords: socio-psychological climate, motivation, team, interpersonal relationships, public institution.
В настоящее время очень много исследований посвящено проблемам формирования и анализа
социально-психологического климата в коллективе организации, предприятия. Следует отметить, что
исследований социально-психологического климата в коллективе государственного учреждения
значительно меньше, поэтому нами было проведено исследование непосредственно государственного
учреждения - ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.
Важно понимать, что анализ социально-психологического климата коллектива государственного
образовательного учреждения высшего образования - это одна из основных задач развертывания
социального потенциала общества и личности, создания условий для полноценной реализации
сотрудников в организации. Ведь условия, в которых взаимодействуют преподаватели, влияют на
успешность их сотрудничества, на удовлетворенность процессом работы, и, в конечном счете, на
результат труда.
Прежде всего, необходимо рассмотреть понятие социально-психологического климата. Так,
социально – психологический климат проявляется в трудовой мотивации, в общении, в межличностных
связях, оказывая непосредственное влияние на принятие совместных решений [3]. Необходимо
отметить, что социально-психологический климат подразделяется на благоприятный и
неблагоприятный. Характеристиками благоприятного социально-психологического климата являются
доверие между сотрудниками, позитивное отношение к работе. А неблагоприятный социальнопсихологического климат можно охарактеризовать как раздражительная и конфликтная обстановка в
коллективе, недоверие друг к другу [4].
В трудах «Социология и психология управления» Луговский В. А. говорит о том, что социально–
психологический климат – это состояние психологии организации как единого целого, интегрирующее
частные групповые состояния. Причем климат не является суммой групповых состояний, а является
интегралом. Климат благоприятный, когда в процессе работы у сотрудников присутствует состояние
удовлетворенности в отношениях с коллегами, руководителем, когда персонал полностью доволен своей
работой – как процессом, так и результатом [1].
Следует отметить, что коллектив в организации это единый механизм, который должен идти к
одной цели, решая совместно все существующие задачи. Как и любой организм, коллектив может
переживать как благоприятные, так и неблагоприятные периоды своего развития [2].
К
основным
характеристикам
коллектива
следует
относить
информированность,
дисциплинированность, активность, организованность и сплоченность.
Принято выделять несколько уровней социально–психологического климата, один из которых
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можно охарактеризовать относительным постоянством, а второй характеризуется как динамический [5].
Нами было проведено исследование социально-психологического климата в коллективе двух
кафедр федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования: кафедра государственного и муниципального управления и кафедра менеджмента.
Для проведения исследования была использована методика А. Н. Лутошкина «Оценка
психологического климата в педагогическом коллективе», благодаря которой возможно оценить
психологический климат в коллективе на эмоциональном уровне: настроение, активность,
работоспособность, конфликтность и т.п., а также опрос, который был составлен самостоятельно.
Средний возраст респондентов от 40-60 лет. Тестирование прошли 30 человек, по 15 сотрудников с
каждой кафедры.
Важно отметить, что основной целью методики А. Н. Лутошкина «Оценка психологического
климата в педагогическом коллективе» является исследование психологического климата в коллективе
на эмоциональном уровне. Благодаря этой методике нами была получена общая характеристика
психологического климата в данном коллективе.
Цель нашего исследования состоит в проведении анализа социально-психологического климата.
Предмет исследования - социально-психологический климат в коллективе.
Объектом исследования является социально-психологический климат в коллективе двух кафедр
государственного образовательного учреждения высшего образования.
В таблице 1 рассмотрим результаты тестирования по методике А. Н. Лутошкина.
Таблица 1 - Результаты тестирования по методике А. Н. Лутошкина
Показатель
Кафедра государственного и муниципального Кафедра менеджмента
управления
0,0 – 30,0

27,1

28,0

Анализ таблицы говорит о том, что уровень психологического климата находится в диапазоне 2728, что говорит о высокой степени благоприятной обстановки на данных кафедрах. Коллектив двух
кафедр можно охарактеризовать такими показателями как: доброжелательный, жизнерадостный,
бодрый, понимающий и активно взаимодействующий между собой.
В таблице 2 представим результаты опроса двух кафедр КубГАУ им. И.Т. Трубилина. Нами было
опрошено 15 человек кафедры менеджмента и 13 человек с кафедры государственного и
муниципального управления. Опрос разработан самостоятельно.
Таблица 2 – Результаты опроса сотрудников двух кафедр КубГАУ
, % (разработано автором)
Вопрос

Ответ, %
Менеджмент ГМУ

Как
Вы
оцениваете Теплая
и
дружественная
социально-психологический обстановка
81,1
климат на кафедре?
Спокойная обстановка
18,9

79,4
20,0

Удовлетворительная обстановка 0,0

0,6

Дискомфортная обстановка

0,0

0,0

Как Вы оцениваете влияние Является
определяющим
социально-психологического уровень работы
84,4
климата на работу?
Незначительно влияет работу
12,4
Абсолютно не влияет на работу

3,2

75,9
13,8
10,3

Анализируя результаты опроса, можно отметить, что большая часть сотрудников кафедры
менеджмента оценивают социально-психологический климат как благоприятный – 81,1% опрошенных,
сотрудники кафедры государственного и муниципального управления также считают социальнопсихологический климат в коллективе как теплый, дружественный – 79,4% опрошенных.
По мнению 84,4% опрошенных сотрудников кафедры менеджмента и 75,9% опрошенных
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сотрудников кафедры ГМУ социально-психологический климат в коллективе является определяющим
уровень работы.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в коллективе двух кафедр КубГАУ
сформирован благоприятный социально-психологический климат.
Следует отметить, что социально-психологический
климат, как результат
совместной
деятельности членов трудового коллектива, проявляется в настроении коллектива, его мнении,
индивидуальном самочувствии [3]. Данные эффекты выражаются в отношениях членов коллектива
между собой и в отношении к коллективу вообще. Пол, возраст, профессия, уровень образования,
социальный статус, национальность, все это оказывает огромное влияние на формирование социальнопсихологического климата каждого трудового коллектива. Следует отметить, что сотрудники двух
исследуемых кафедр разновозрастной, и не каждый преподаватель имеет научную степень, но, не
смотря на эти факторы коллектив сплочённый, дружный и имеет благоприятный социальнопсихологический климат. На наш взгляд психологические особенности каждого человека могут как
способствовать, так и мешать формированию чувства общности, таким образом, влияют на
формирование социально-психологического климата коллектива.
В настоящее время персонал для любой организации является важным и определяющим
фактором, который напрямую определяет будущее организации. Благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе не формируется сам собой. Это результат целенаправленного и
длительного труда всего коллектива, результат хорошо спланированной и организованной деятельности.
Важно понимать, что социально-психологический климат может изменяться, поэтому управлять
им можно лишь на коротких отрезках времени. Поэтому целесообразно регулярно проводить
диагностику межличностных взаимоотношений в коллективе, оценивать общий социальнопсихологический настрой коллег, анализировать поведение сотрудников, их реакции, причины и мотивы
действий. Все это позволит поддерживать стабильную обстановку на кафедрах, которая необходима для
создания творческой атмосферы, на фоне которой осуществляется ежедневная профессиональная
деятельность. Так же, социально психологический климат в высшем учебном заведении играет
значительную роль в формировании воспитательного процесса.
Для более объективного обоснования выводов необходимо продолжать исследование, учитывая
различные факторы, влияющие на процесс формирования социального климата и специфики такой
организации, как государственного учреждения.
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INVOLVING CHILDREN WITH DISABILITIES IN HEALTH IN SOCIAL LIFE
Аннотация:В связи с ухудшением состояния здоровья детей характеризуется ростом
заболеваемости, изменением структуры и увеличением частоты хронических заболеваний. В статье
проанализирована проблема вовлечения детей с ограничения возможностей здоровья.
Annotation:In connection with the deterioration of the health of children, an increase in the incidence,
variability of the structure and an increase in the frequency of chronic diseases are observed. The article
analyzes the problem of involving children with disabilities.
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В настоящее время здоровье детской половины Российской Федерации представляет серьезную
социальную проблему. Ухудшение состояния здоровья детей
характеризуется ростом
заболеваемости, изменением структуры и
увеличением частоты хронических заболеваний.
Проанализировав средства массовой информации выяснили, что по данным Организация Объединённых
Наций в мире насчитывается примерно 1/10 числа жителей, это примерно 450 миллионов людей с
нарушением психики, а также физического развития. Сложно представить, но число детей инвалидов,
которые состоят на учёте в системе пенсионного фонда РФ на 2018 год составляет 655 555 человек [1,2].
Если брать во внимание детей впервые признанными инвалидами, то например, по причинам
болезни нервной системы уже 18 867 детей, если с психическими расстройствами и расстройствами
поведения, то 14 932 ребенка.
Актуальность работы состоит в том, что общественные отношения имеют свойство меняться, но
не всегда в лучшую сторону. И более болезненно переживают все события незащищенные слои
населения, в частности, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Они ощущают
ослабление государственной поддержки, что порождает негативные последствия. Поэтому задачей
здорового населения является помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в
социокультурной адаптации в окружающем мире.
Цель моей работы проанализировать данные на настоящий момент детей с ограниченными
возможностями и рассмотреть варианты оказания помощи для их адаптации.
Социокультурная адаптация – интегративный показатель состояния человека, отражающий его
возможности выполнять определенные биосоциальные функции: адекватно воспринимать всё в
действительности, так же собственный организм, иметь способность к труду, к самообслуживанию и
взаимообслуживанию в семье, в коллективе, в школе и т.д.
Ученые, практики, специалисты (медики, психологи, учителя, социальные педагоги и социальные
работники) заняты поиском путей и форм адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в
общество.
Н.М.Назарова в своих трудах полагает, что в нашем государстве имеет место «покровительская»
позиция людей в отношении детей с какими-либо особенностями развития. Такого рода позиция меняет
все нормальные отношения человека и внешней среды, вырабатывает потребительские паттерны
поведения у людей с ограниченными возможностями [4].
Б.И. Пинский подчеркивает, что у определенных детей часто слабая самооценка, эти дети очень
зависят от мнения окружающих. Но есть и другая часть детей, у которых более глубокая степень
проблем в развитии, самооценка чуть завышена; такие дети почти не реагируют на оценку и мнение со
стороны окружающих. Это можно понимать, как феномен «определенную независимость от внешней
оценки» [5].
Е.И. Разуван указывает, что дети с ОВЗ испытывают сложности во время общения со
сверстниками и людьми вокруг себя. У них совершенно не развита инициатива в общении, с мало
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знакомыми или совершенно не знакомыми людьми, но зато они легко вступают в разговор с близкими.
В основном школа является наиболее частым фактором, которое влечёт за собой прекращения общения
со сверстниками сужается круг интересов, отношений, появляется ограниченность связей, которые
определяются особенностями психики и свойств личности такого особенного ребенка [6].
Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях для адаптации детей с ОВЗ:

Тренинг для родителей детей инвалидов «Семья с ребенком-инвалидом»;

Тематические экскурсии, концерты;

Занятия с контактными животными и др.
Все исследователи, отмечают необходимость поддержки в развитии личностного потенциала
детей с различными отклонениями. Сущность развития социального потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья в основном зависит от направленности педагогической поддержки детей, так
же и раскрытия их потенциала в любых их формах жизнедеятельности, если говорить о
психологических резервах процесса социализации именно детей с ОВЗ.
Детям с ОВЗ необходима помощь для полноценной социокультурной адаптации в современном
мире, а именно:
1.
обучение в образовательных учреждениях наряду со здоровыми детьми;
2.
привлечение волонтеров для работы с детьми с ОВЗ;
3.
толерантное отношение в обществе к детям с ОВЗ;
4.
организация развлекательных мероприятий в средне образовательных учреждениях для
отвлечения детей и привлекая их в общественную жизнь;
5.
отправления детей с ОВЗ в специально предназначенные лагеря, санатории для отдыха,
так же в развлекательных целях для реабилитации и др.
Основным источником развития ребенка с ОВЗ остается семья. Совместное время провождение с
детьми с ОВЗ, вовлечение их в социальную жизнь, инклюзивное образование – это главные элементы
для успешной адаптации детей – инвалидов в социуме.
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ПРОЕКТ «ДОМ РУССКОГО РОКА»: КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМЫЕ ЦЕНТРЫ И СОБЫТИЯ
В ИСТОРИИ РУССКОГО РОКА
THE PROJECT “HOUSE OF RUSSIAN ROCK”: CULTURAL CENTERS AND EVENTS IN
THE HISTORY OF RUSSIAN ROCK CULTURE
Аннотация. В данном исследовании мы работали над определением культурно-значимых
центров и событий в истории отечественной рок-культуры в рамках интернет-проекта «ДОМ
РУССКОГО РОКА».
Проект «ДОМ РУССКОГО РОКА» - культурно-просветительская интернет-площадка, которая
одновременно станет и социальной сетью, и музеем истории и развития отечественной рок-культуры,
перешедшим от формата традиционных музейных экспозиций к современному интерактивному
формату.
Одна из главных задач проекта: подробно воссоздать с помощью 3D-визуализации все знаковые
места и события в рок-культуре, которые каждый пользователь проекта сможет посетить, а также
объективно и полно предоставить информацию о людях, повлиявших на развитие отечественной рокмузыки. Как и во многих социальных сетях, наш проект позволит пользователям отправлять друг другу
сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, тегами,
аудио- и видеозаписями.
Abstract. In this study, we worked on defining culturally significant centers and events in the history of
Russian rock culture in the framework of the Internet project “HOUSE OF RUSSIAN ROCA”.
The project “HOUSE OF RUSSIAN ROCA” is a cultural and educational Internet platform, which will
simultaneously become a social network, and a museum of history and development of national rock culture,
moving from the format of traditional museum expositions to the modern interactive format.
One of the main tasks of the project: to recreate in detail using 3D-visualization all significant places and
events in rock culture that each project user can visit, as well as fully and objectively provide information about
the people who influenced the development of Russian rock music. As in many social networks, our project will
allow users to send messages to each other, create their own pages and communities, share images, tags, audio
and video.
Ключевые слова: музыка, рок-музыка, события, история, проект, рок-культура
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Ключевым технологическим трендом и катализатором глобальных преобразований в обществе,
который касается всех сфер человеческой жизни, стала цифровизация.
Отражая происходящие кардинальные изменения в обществе и культуре, музеи в современном
мире также переживают существенные трансформации в своем содержании и деятельности. Очевидно,
что музейная деятельность приобретает все большее социокультурное значение: возрастает роль музеев
в сохранении и интерпретации культурного наследия, в сложных процессах социальной адаптации и
культурной идентификации, в образовательном процессе, в организации досуга.
Проект «ДОМ РУССКОГО РОКА» - культурно-просветительская интернет-площадка, которая
одновременно станет и социальной сетью, и музеем истории и развития отечественной рок-культуры,
перешедшим от формата традиционных музейных экспозиций к современному интерактивному
формату.
Проект буквально будет представлен в виде «виртуального дома», в который можно "поселиться"
– зарегистрироваться. Страницей каждого пользователя станет визуализированная квартира с
множеством функций, присущих реальной жизни. Одна из главных задач проекта: подробно воссоздать
с помощью 3D-визуализации все знаковые места и события в рок-культуре, которые каждый
пользователь проекта сможет посетить, а также объективно и полно предоставить информацию о людях,
повлиявших на развитие отечественной рок-музыки. Как и во многих социальных сетях, наш проект
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позволит пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и
сообщества, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями.
Ранее мы определились с периодами развития отечественной рок-культуры, фигурами влияния
обозначенных периодов и субкультурами, которые составят основу музейной части нашего проекта.
В данном исследовании мы рабоем над определением культурно-значимых центров
и
событий в истории отечественной рок-культуры в рамках интернет-проекта «ДОМ РУССКОГО РОКА».
Исследуемый период - конец 1940-х годов (с момента появления субкультур, предваряющих создание
первых советских рок-групп) до настоящего времени.
Цель: определить культурно-значимые центры
и
события в истории отечественной
рок-культуры.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:
1. Разработать концепцию проекта «ДОМ РУССКОГО РОКА
2. Определить принципы выбора культурно-значимые центры
и
событий в истории
отечественной рок-культуры
3. Изучили популярные и справочно-информационные издания, научные статьи, интервью с
представителями отечественной рок-культуры
Несмотря на достаточно большую степень изученности отечественной рок-культуры,
историческое развитие рассматриваемого нами культурного феномена мало подвергалось научному
анализу. Кроме прочего, в силу особой специфики исследуемого исторического феномена, сложен и
отчасти всегда субъективен процесс его периодизации и выбор фигур влияния обозначенных периодов,
ключевых мест (площадок) и событий. Исключением являются разве что музыканты «первого эшелона»,
чьи музыка и тексты до сих пор не теряют актуальности для большого количества людей. По этой
причине при разработке концепции проекта «ДОМ РУССКОГО РОКА» мы определились с принципом
свободного наполнения обеих частей проекта - и музея, и социальной сети. То есть каждый пользователь
сможет стать активным участником интернет-пространства и влиять на его развитие. Такой подход, вопервых, позволит избежать нареканий в адрес редакции проекта в ангажированности и пропаганде тех
или иных взглядов, теорий и мнений; во-вторых, позволит реализовать один из основных концептов,
реализуемых в «русском роке» - концепт «свободы».
Внимание феномену рок-культуры уделили самые различные исследователи и критики –
философы, культурологи, социологи, филологи, психологи и религиозные деятели.
Большую часть работ, связанных с рок-культурой, составляют издания популярного и справочноинформационного характера: рок-энциклопедии, антологии, справочники, книги, посвящённые
популярным рок-исполнителям (А.Рыбин, А.Кушнир, А.Бурлака, В.Бондаренко и др.).
В работах Д. Циммера, Ч. Брауна, А.К. Троицкого, Н.Д. Саркитова, Н.П. Мейнерта, М.Е.Илле,
О.А.Сакмарова рок выступает как самостоятельный социокультурный феномен.
При определении знаковых мест и событий в истории русского рока мы основывались на
изучении популярных и справочно-информационных изданий, научных статей и интервью с
представителями рок-культуры.
Теоретической и методологической основой исследования явились:
1. Книги музыкального критика и журналиста А. К. Троицкого: "Гремучие скелеты в шкафу. Том
2. Восток алеет», «Я введу вас в мир поп-музыки», «Back in the USSR», «Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е».
Как уже было отмечено ранее, музыкальный критик А.К.Троицкий и его сторонники выделяют
феномен "русского рока" как особое явление в отечественной рок-культуре, в котором "слово" главнее
музыкальной составляющей. Ориентация на поэзию, как главную составляющая «русского рока», нашла
своё отражение в исследованиях Ю.В. Доманского, И.Кормильцева, О.Суровой и других
исследователей. [3]
Во 2-й томе книги "Гремучие скелеты в шкафу". "Восток алеет" [8] мы ознакомились со
статьями о русском роке, публиковавшимися в период с 1974 по 1991 год в самиздатовских рок-газетах
"ЗЗЗ" ("За зеленым забором"), "Ухо" и официальных изданиях "Квадрат" (джазовый журнал), "Рокси",
"Литературная газета".
Книга «Я введу вас в мир поп-музыки» [10] наполнена подробностями истории, творчества и
быта музыкального сообщества, не публиковавшимися ранее. Для нас данное издание позволяет
наиболее полно изучить подробности и тонкости развития «русского рока», погрузиться в атмосферу
того времени для более объективного его отражения в нашем проекте.
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В книге «Back in the USSR»
представлена история развития русского рока глазами автора,
как очевидца и непосредственного участника. Это первая книга о русском роке в СССР. В книгу вошли
рассказы о появлении в СССР джаза и битников, ВИА, рок-групп.
В рассматриваемом нами издании книги «Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е», дополненном
материалами последних лет, мы ознакомились практически со всей историей советской рок-музыки от
первых самодеятельных коллективов начала 60-х годов до рок-фестивалей конца 80-х. [7]
2. Биографическое справочное издание
«Кто есть кто в российской рокмузыке» автора Александра Алексеева. Мы ознакомились с множеством иллюстрированных биографий
музыкантов, музыкальных групп в нашей стране. []
3. «Рок. Питер. 1990-е» автора Ильи Алексеева, систематизирована информация о клубах,
печатной продукции, радио, телевидении, связанных с рок-музыкой в период 1990-х годов. [2]
Также стоит отметить, что многие из исследователей рок-культуры, связанные с
журналистикой, сегодня оперативно реагируют на изменения в этой среде. Среди них можно выделить
С. Гурьева, А.Курбановского, А. Бурлаку, Л.Фомина, А.Гуницкого и др. (журналы "Rock-Fuzz", «Рокси»,
"Fuzz", «РиО»). К плюсам подобных источников относятся оценочные суждения и субъективные
характеристики авторов, позволяющие фиксировать изменения в ценностно-нормативной системе
представителей рок-сообщества. Однако такие данные, как правило, не систематизированы. Из
перечисленных авторов, наиболее подробно мы остановились на книге Андрея Петровича Бурлаки «Рокэнциклопедия. [3] Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965-20051.» (том 1, 2, 3), где
петербургский журналист подробно рассказывает и о признанных лидерах сцены, и о менее известных
группах, и о тех, кто стоял истоков.
Так же особенно полезной для нас оказалась книга «КонтрКультУр'а» журналистов С. Г. Гурьева
и А. С. Волкова. Это собрание статей журнала "КонтрКультУр'а", который на рубеже 80-90-х годов
прошлого века называли "флагманом рок-самиздата", "самым влиятельным изданием" в
неподконтрольной для цензуры музыкальной прессе. [5]
Таким образом, мы определили знаковые места и события, которые будут визуализированы на
сайте проекта.
Центры (площадки).
Санкт-Петербург:
1. Ленинградский рок-клуб:
Здесь свою карьеру начинали музыканты, которые впоследствии становились большими
звездами. «Аквариум», «Кино», «Аукцыон» превратили Ленинград в главную точку рок-музыки в СССР,
чьей славе завидовали Москва, Свердловск, ныне ставший Екатеринбургом, и другие города. Закат
Ленинградского рок-клуба связан с распадом Советского Союза и наступившими в обществе
переменами. К началу 90-х годов крупнейшие группы стали выступать на большим площадках, в клуб
стали принимать почти всех желающих, а в Северной столице начали появляться частные заведения –
например, TaMtAm на Васильевском острове. Культовое место открыл Сева Гаккель, бывший участник
«Аквариума».
2. Клуб «TaMtAm» — первый и до 1994 года единственный петербургский рок-клуб западного
образца. Был основан в 1991 году виолончелистом рок-группы «Аквариум» Всеволодом Гаккелем,
который незадолго до этого посетил знаменитый клуб CBGB. На сцене заведения «родилось» множество
жанрово разнообразных музыкальных коллективов — «Король и Шут», «Югендштиль», «Последние
танки в Париже», «Сказы леса», «Нож для фрау Мюллер», Markscheider Kunst. Центральной фигурой
сцены клуба «TaMtAm» стал Эдуард Старков со своей командой «Химера».
3. Котельная «Камчатка» - народное название угольной котельной в Санкт-Петербурге,
получившей известность благодаря работе в ней легендарного рок-музыканта Виктора Цоя и других
рок-музыкантов. Котельная стала местом паломничества их поклонников.
4. Кафе «Сайгон» - с 70-х годов стал культовым местом, куда приходили все творческие и
неформальные личности Петербурга. Здесь собирались хиппи, здесь пили кофе Бродский и Довлатов,
здесь разговаривали о музыке Шевчук и Кинчев. В 1989 году кафе было закрыто, но в здании осталась
мемориальная табличка.
Москва:
1. Стена Виктора Цоя
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Самое известное место Москвы среди почитателей русского рока. Всё началось с надписи: «Цой
жив», и эта фраза стала своеобразным лозунгом среди фанатов группы Кино. Затем на стене стали
появляться портреты Виктора Цоя, цитаты из песен.
Спустя годы стена не утратила своего значения. Здесь собираются уже следующие поколения
почитателей творчества Цоя. Ежегодно в день рождения музыканта и в день его гибели на Арбат
приходят десятки поклонников музыканта и традиционно оставляют в специальной пепельнице у Стены
надломленную прикуренную сигарету.
1.
Дворец Культуры имени Горбунова
В 1990-х годах стал главной площадкой для звезд отечественного рока. Здесь начинали свои
гастрольные туры Чиж, Ария, Аквариум и АукцЫон. Лидер рок-группы «Чайф «Владимир Шахрин
вспоминал:
«Для меня ДК Горбунова – это одна из самых пронзительно честных концертных площадок в
стране. Есть много известных концертных залов, но во многих из них периодически происходят какието непонятные концерты, являющие собой некий фарс, где тщательно имитируются успех и аншлаг. В
«Горбушке» такого не было с первого концерта, здесь люди или приходят, или не приходят…».
Музыкальная история ДК началась ещё в 1960-х. Именно здесь собирались на свои концерты
первые советские джазмены. А вот рок-биография ДК Горбунова началась с 14 февраля 1987 года, когда
Московская рок-лаборатория провела здесь свой «Фестиваль надежд».
События:
1.
«Серебряные струны», 1971 год — фестиваль, посвященный 650-летию Нижнего
Новгорода, по существу, первый всесоюзный конкурс бит- и рок-групп. Участвовало свыше 30 групп
страны.
2. «Весенние ритмы. Тбилиси-1980» - самый первый в СССР рок-фестиваль В 1980 году в зале
государственной филармонии города Тбилиси, который входил тогда в состав СССР, состоялся первый в
истории русского рока фестиваль "Весенние Ритмы". Это событие стало поистине легендарным для
полуподпольного советского рок-движения и определило в дальнейшем судьбу и развитие многих
музыкантов и групп. Важным фактом является то, что фестиваль "Тбилиси-80" был первым подобным
мероприятием в Союзе, собравшим на одной сцене около двадцати рок-групп.
Идея полномасштабного рок-фестиваля принадлежит музыкальному критику Артемию
Троицкому и музыканту Александру Липницкому.
3. Первый Всесоюзный рок-фестиваль, Черноголовка, 1987 год
В подмосковном поселке Черноголовкав 1987 году, продолжая традиции прошлых фестивалей,
известных далеко за пределами Московского региона, состоялся рок-фестиваль с участием многих
известных рок-групп «Фронт» (Зеленоград), «Вежливый отказ» и «Веселые картинки» (Москва),
«Цемент» (Рига), «Наутилус Помпилиус» (Свердловск), «ДДТ», «Нате!» и «Ноль» (Ленинград), рокбарда Александра Башлачева.
4. Фестиваль самодеятельных рок групп «Подольск—87», Подольск, 1987 год.
Фестиваль русского рока, состоявшийся в городе Подольске 11—13 сентября 1987 года и
получивший неофициальное название «советского Вудстока». Несмотря на сопротивление местных и
центральных комсомольских и партийных органов, на сцене в Подольске выступили главные советские
рок-группы того времени.
На фестивале присутствовало 40 тыс. зрителей. По мнению многих музыкальных обозревателей,
фестиваль в Подольске стал определяющим событием для истории русского рока.
5. Первый всесоюзный фестиваль «Рок-акустика-90», Череповец, 1190 год. Одно из самых
значимых событий в истории русского рока, на стыке исторических событий, происходивших в стране,
где выступили многие советские рок-группы того времени.
Каждый из указанных мест и событий требуют более подробной и детальной проработки для
визуализации на сайте.
Все выбранные события и центры (площадки) для внутренней и внешней музыкальной
общественности неоспоримы по своей значимости. Все они уникальны, в первую очередь тем, что для
многих музыкальных групп и музыкантов стали стартом к славе и широкой узнаваемости. Очевидно, что
это те знаковые события и центры, без которых история русского рока неполна.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧНИ И ЕЁ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВВ.
SPATIAL ORGANIZATION OF THE POPULATION OF CHECHNYA AND ITS
ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL MODELING IN THE SECOND HALF OF XIX – IN THE FIRST
HALF OF XX CENTURIES
Аннотация: В статье рассматривается административно-территориальное устройство Чечни и
население во второй половине XIX – в первой половине XX вв.
Annotation: The article deals with the administrative-territorial structure of Chechnya and the
population in the second half of XIX – in the first half of XX centuries.
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Чечня на востоке граничит с Дагестаном, Ингушетией – на западе, со Ставропольским краем – на
Севере и Грузией – на юге. Несмотря на относительно небольшую площадь (около 15 тыс. кв. км.),
Чеченская республика – это территория с богатым разнообразием природно-географических условий,
представляющих на незначительном пространстве резкие контрасты геолого-морфологических
строений, почвы, климата, флоры и фауна. Около 35 процентов территории Чеченской республики
занято горными хребтами, межгорными долинами и котловинами, остальная часть – равнины, большей
частью сильно пересеченные возвышенностями, степью и полупустынями [4. С. 21].
По свидетельству военного историка XIX в. В.А. Потто, под именем «Чечня была известна
обширная страна, расположенная в неопределенных границах, которые приблизительно совпадают на
севере с Терским и Качкалыковским горным кряжем, отделяющие ее от Кумыкской степи; на юге – с
Андийским и Главным Кавказским хребтами, и на западе – с верхним течением Терека и Малой
Кабардой, представляющею собой по населению уже полу-чеченский, полу-кабардинский край» [3. С.
59]. Далее автор отмечает, что главнейшее значение Чечни состояло в том, что она со «своими богатыми
горными пастбищами, с дремучими лесами, посреди которых издавна раскидывались роскошные оазисы
возделанных полей, с равнинами, орошенными множеством рек и покрытыми богатой растительностью
всякого рода, была житницей бесплодного каменистого Дагестана» [3. С. 59]. Топографически, по
мнению В.А. Потто, «Чечня распадается на две весьма отличные друг от друга части: южную –
нагорную и северную – плоскую, обе одинаково покрытые вековыми лесами» [3. С. 59].
Через южную Чечню полосой в 30-50 км ширины протянулись параллельно друг другу мощные
хребты системы Большого Кавказа: Лесистый Черногорский (Черные горы), Пастбищный, Скалистый,
Боковой, Водораздельный и другие. Горы расчленены глубоко врезанными речными долинами на
отдельные массивы с высотою до 1 000-1 200 м. над уровнем моря. Однако очертания гор и межгорных
долин на территории Чечни мягки, а их склоны наросли густыми в основном буково-дубовыми лесами.
Климатические условия относятся к среднегорской зоне – до 2 000 м над уровнем моря. Северную часть
республики (к северу от Лесистого или Черногорского хребта) занимают равнины, разделенные
антиклинальными рядами на несколько обособленных частей. С юга на север это: Чеченская подгорная
наклонная равнина; Терская и Сунженская антиклинальные зоны, выраженные в рельефе Терским и
Сунженским низкорослыми хребтами; а на самом Севере – это Терско-Кумская равнина, южная часть
которой носит название Надтеречной равнины [4. С. 22].
В феврале 1860 г. царским рескриптом была осуществлена административно-территориальная
реформа. Правое и левое крылья Кавказской линии отныне надлежало «именовать Кубанскою и
Терскою областями, а все пространство к северу от главного хребта Кавказских – Северным Кавказом. В
официальном рескрипте отмечалось: «Государь Император Высочайше соизволил повелеть:
1.
Правое крыло Кавказской линии именовать впредь Кубанскою областью.
2.
Левое крыло Кавказской линии именовать впредь Терскою областью.
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3.
Все пространство, находящееся к северу от главного хребта Кавказских гор и
заключающее в себе как означенные две области,
Терскую и Кубанскую, так и Ставропольскую губернию, именовать
впредь Северным Кавказом» [5. С. 122].
В состав Терской области вошла и Чечня.
А. А. Берже писал: Под именем Чечни,
составляющей, по последнему административному делению Северного Кавказа, часть Терской области,
подразумевается все пространство между течением реки Аксая, горами Малой Чечни (последними
террасами Главного хребта) и рекой Тереком. Разделяясь рекой Гойтой на Большую и Малую, она
представляет местность частью плоскую, частью покрытую горами с обширными девственными лесами.
Плоскость ее имеет приблизительно длины от подошвы Качкалыковского хребта на запад до аула
Газин-юрта, на реке Фартанге, 70 верст; ширина от конечных уступов Черных гор с юга до реки Сунжи
на север, средним числом 40 верст, а всего 2800 кв. верст*[1. С. 429-430].
Автор середины XIX в. Иванов И. перечисляет следующие чеченские общества: Ахо, Пешхой,
Кисты, Шаро, Шатой, Дженибутр, Шабузы, Ичкери, Мичик, Качкалы, а саму Чечню делит на Чечню
Большую и Чечню Малую по рекам Гойты и Сунжа от деревни Бугун-юрт до впадения в реку Терек.
Русские источники того времени делили Чечню и чеченцев не только на Большую и Малую, но и под
названиями: мирные и непокорные, горные и плоскостные (равнинные) [4. С. 27].
В результате военных действий в 30-50-е гг. XIX века значительная часть населения Малой Чечни
предгорной полосы ушла за Сунжу в горы и леса, переселилась в Большую Чечню или была переселена
в покорные селения Чечни, расположенные вблизи русских укреплений или крепостей. Изменило
этническую карту Чечни и происходившие переселения чеченцев в Турцию, которые с различной
интенсивностью продолжались вплоть до первой мировой войны. Массовое переселение чеченцев в
Турцию (ингуши почти не переселялись) имело место в 1865г., когда в течение нескольких летних
месяцев покинули родину почти 25 тыс.человек, около 5 тыс.семей чеченцев, в том числе 1,5 тыс.семей
карабулаков [4. С. 31-32].
«Положение о порядке управления Терской областью» было официально утверждено 29 мая 1862
года. На основании этого «Положения» был проведен новый территориальный передел Терской области,
согласно которому область была разделена на три военных отдела – Западный, Средний и Восточный,
которые в целом составляли 8 округов: Кабардинский, Осетинский, Кумыкский, Ингушский, Чеченский,
Аргунский, Ичкеринский и Нагорный, последние четыре - на территории Чечни [4. С. 45-46].
Со второй половины 70-х гг. стал издаваться периодический «Сборник сведений о Терской
области», в котором впервые действительно в значительном объеме приводились сведения по многим
отраслям хозяйственной, общественной, культурной деятельности, численности населения, религиозной
принадлежности и т.д. Это описание и статистические данные преимущественно давались по округам.
Округа в сборнике называются полицейскими, т. к. властями именно эта функция и ставилась на первый
план.
Грозненский полицейский округ включал Чеченскую и Надтеречную равнины, населенные
чеченцами, а также наделы казачьих станиц по рекам Тереку и Сунжа, и представляли собой
практически в целом всю равнинную Чечню. Границы Грозненского округа подходили с севера к
Ставропольской губернии, с востока – к Кумыкской равнине, с юга – к Черным горам и с запада – к
землям Пятигорского и Владикавказского округов.
Грозненский округ был одним из крупных в Терской области по территории и населению,
занимая третье место после Пятигорского и Владикавказского, и составляя 16,9% от всей территории
Терской области – 918385 десятин. Население округа на середину 70-х гг. насчитывало 130016 человек,
преобладающая часть из которых составляли равнинные чеченцы – 67,8 процента окружного населения,
на втором месте стояло казачество – 27,2 процента. Всех селений и населенных мест в округе было 83, в
том числе 17 казачьих станиц. [4. С. 47-49].
По официальным данным, которые приводятся в списке населённых мест Терской области,
составленной в 1872 г., имеется таблица III «Народонаселение Терской области по народностям». В ней
численность чеченцев составляет 161488 чел. При этом численность чеченцев, проживающих во
Владикавказском округе, составляет 28962 чел.[17]
Бесспорно, что эта цифра свидетельствует о численности ингушей, проживавших на территории
данного округа.
Таким образом, численность чеченцев в рассматриваемое время составляла 132526 чел.[17].
В Терской области на 1 января 1877 г. было шесть городов, которые имели статус: областного
города – Владикавказ, окружных городов – Пятигорск, Кизляр и Грозный и безуездных городов –
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Георгиевск и Моздок. Крепость Грозная в город была преобразована в 1870 г., а со следующего 1871
года, при введении в области гражданского управления, Грозный получил статус окружного города. В
Грозном по данным на 1 января 1877 г. проживало 8 963 человека, в т. ч. более 3 тыс. человек (около 30
%) в войсковых подразделениях. В городе проживало 118 человек «инородцев», в том числе 90
чеченцев и 28 кумыков. Прирост населения за год составлял 1,1 процента.
К концу XIX в. Терская область делилась на четыре округа - Грозненский, Владикавказский,
Нальчикский и Хасав-Юртовский и на три казачьих отдела - Сунженский, Пятигорский и Кизлярский. В
1899 г. был образован четвертый Моздокский отдел из прилегающих к городу Моздоку части терских
казачьих станиц, ранее входивших в состав Кизлярского и Пятигорского отделов [4 С. 54].
Чеченских населенных пунктов в 90-е гг. XIX в., насчитывалось в Грозненском округе 386 и в
Хасав-Юртовском 52[4. С. 36]. Горная часть Чечни имела менее плотное население, чем равнинная. В
горах чеченцы селились небольшими аулами, отселками и хуторами. Большинство крупных чеченских
селений на равнине были образованы (восстановлены) в 50-60-е годы XIX века по окончании военных
действий. Происходило это путем переселения с гор или слияния нескольких поселений и т.д.
По данным Первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года численность
населения языковой группы «Чеченские наречия» составляла 274318 чел., в т. ч. чеченское - 226496
чел., ингушское – 47409 чел., кистинское – 413 чел. [19]
Имеющиеся цифровые данные свидетельствуют, что население к концу XIX и в начале ХХ в.
уверенно растет. В 1903 году всего на территории Чечни (и Ингушетии) насчитывалось 396,5 тысяч
человек, в том числе чеченцев 208 тысяч, ингушей 50,9 тысяч. Через 10 лет, в 1913 г. все население
возросло до 459,8 тысяч человек (на 115,9 %), в том числе чеченцев насчитывалось 253, 1 тысяч (121,7
%), ингушей 57,5 тысяч человек (на 112,9 %) [4. С.36].
17 ноября 1920 в г. Владикавказ открылся съезд, в котором приняли участие делегаты от Чечни,
Ингушетии, Осетии, Кабарды, Балкарии, Карачая, казачества, а также от иногороднего, в основном,
русского, населения. С докладом об автономии горских (терских) народов выступил Народный
комиссар по делам национальностей РСФСР И. В. Сталин, только что вернувшийся из Дагестана, где
также была провозглашена Дагестанская АССР.
Делегаты горских народов, в т. ч. и чеченского, после обсуждения доклада И. Сталина одобрили
решение об образовании Горской АССР. На основании этого Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет (далее – ВЦИК) 20 января 1921 г. издал Декрет об образовании Автономной
Горской Социалистической Советской Республики*1 [8. С. 77-79]. Она была создана как составная часть
РСФСР. Её территорию составили земли, занимаемые в то время «чеченцами, осетинами, ингушами,
кабардинцами, балкарцами и карачаевцами и живущими между ними казаками и иногородними…[8. С.
77-79] Таким образом, в состав Горской АССР вошла практически вся территория бывшей Терской
области:
а) Чеченский (бывшие Веденский и Грозненский округа, правотеречная часть Кизлярского
отдела и восточная часть бывшего Сунженского отдела);
б) Назрановский (Ингушетия);
в) Владикавказский округ (Осетия и западная часть бывшего Сунженского Отдела);
г) Карачаевский округ (Западная часть бывшего Нальчиковского Округа, южная часть
Пятигорского Отдела и южная часть Баталпашинского Отдела Кубанской области»[8. С. 77-79]
В апреле 1921 года состоялся Учредительный съезд Горской АССР. Он
завершил
организационный этап становления новой автономной республики – Горской АССР.
Горская АССР просуществовала недолго. Её размежевание по национально-территориальному
принципу началось практически сразу же после Учредительного собрания. Первой из состава Горской
АССР вышла Кабарда. 1 сентября 1921 г. ВЦИК издал декрет об образовании Кабардинской
Автономной области.
В последующем из состава Горской АССР вышли Балкария(16 января 1922 г.)* и Карачай (12
января 1922 г.)**2.
30 ноября 1922 г. декретом ВЦИК была создана Чеченская Автономная область [8. С. 1816].
В этот же день был издан и Декрет ВЦИК «Об Автономной Дагестанской Социалистической Советской Республике». В
соответствии со статьей 1 в её состав был включён и Хасав-Юртовский округ [СМ.: СУ. № 5. Ст. 39. 1921 г., 26 января. С. 7072], до этого входивший в состав Терской области.
2
* См.: Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1922 г. № 11, ст. 109. М. 1950. С.
204.**Там же. ***Данный Декрет был опубликован 5 декабря 1922 года в № 275 Известий Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов № 6. Ст. 63. С. 98-99.
1
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Президиум ВЦИК постановил:
«Выделить Чечню из состава Горской Республики в Автономную область с резиденцией в гор.
Грозном. Утвердить революционный комитет автономной области Чечни в числе 13 человек, под
председательством тов. Эльдерханова.
Границы Чеченской автономной области определить
административной комиссии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета»*** [9. С.
1816].
7 июля 1924 г. ВЦИК упразднил Горскую АССР. В результате этого были образованы две
автономные области : Ингушская и Северо-Осетинская; и один автономный казачий округ Сунженский.
26 января 1925 г. ВЦИК образовал Северо-Кавказский край с центром в городе Ростов-наДону[10. С. 115]. В его состав вошли: Донская область,
По данным, которые в рассматриваемое время были официально опубликованы, территория
Чеченской автономной области составляла 8875 кв. верст* (или 9469,6 кв. км.), Ингушской автономной
области – 2688 кв. вёрст (или 2868,1 кв. км.), г. Грозного – 28082 десятины**3(или 306, 1 кв. км.),
Сунженского округа – 1044 кв. верст (или 1114 кв. км.) [7. С.332, 339,383]. Бесспорно, в последующем
границы этих территорий корректировались. Поэтому изменения в ту или иную сторону были
неизбежны.
8 марта 1926 года Президиум ВЦИК утвердил окружное (районное) деление Чеченской
автономной области. В соответствии с этим решением область была разделена на следующие округа (на
правах районов):
Надтеречный – центр селение Нижний Наур
Ново-Чеченский – центр селение Михайловское
Петропавловский – центр селение Петропавловское
Асламбековский – центр город Грозный
Шалинский – центр селение Шали
Гудермесский – центр селение Ойсунгур
Ножай-Юртовский – центр селение Ножай-Юрт
Веденский – центр селение Ведено
Урус-Мартановский – центр селение Урус-Мартан
Галанчожский – центр селение Галанчож
Итум-Калинский – центр селение Итум-Кале
Шароевский – центр селение Шарой
Шатоевский – центр селение Шатой
Чеборлоевский – центр селение Чубахтенерой [11. С. 154].
В конце 1928 г. – начале 1929 г. состоялось объединение Чечни, г. Грозного и Сунженского
округа в единое целое. 4 февраля 1929 г. Президиум ВЦИК постановил упразднить Сунженский округ
Северо-Кавказского края. В составе Чеченской АО был образован Сунженский округ (на правах района)
с центром в станице Слепцовской [12. С. 204.].
После этого были внесены существенные изменения в административно-территориальное
деление Чеченской автономной области. В соответствии с постановлением ВЦИК от 11 февраля 1929 г.
были
упразднены Асламбековский, Ново-Чеченский, Галанчожский, Чеберлоевский и Шароевский
округа[13. С. 233-234]. Их территории были включены в состав других округов ЧАО [13. С. 233-234].
23 июля 1930 г. Центральный Исполнительный Комитет и Совет народных комиссаров СССР
постановили упразднить округа* 4. Вместо них вводилась новая единица - район [14.С. 676].
По официальным данным Наркомата внутренних дел РСФСР (Административная статистика) в
рассматриваемое время в состав Чеченской автономной области входили 11 районов:
1.
Веденский
- Ведено
2.
Галанчожский - Галанчож
3.
Гудермесский - Гудермес
4.
Итум-Калинский – Итум-Кале
5.
Надтеречный
- Нижний Наур
* При пересчёте мы исходили из следующей шкалы мер: одна верста = 1, 067 км.
**Одна десятина = 1, 925 га, один гектар = 0,01 км.
4
*В административном отношении область делилась на округа. До укрупнения Чеченской Автономной области в её составе
имелось 16 округов
3
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6.
Ножай-Юртовский – Ножай-Юрт
7.
Петропавловский – Петропавловское
8.
Сунженский – ст. Слепцовская
9.
Урус-Мартановский – Урус-Мартан
10. Шалинский - Шали
11. Шатоевский – дачный посёлок Шатой [6. С. 26.].
15 января 1934 года Чеченская Автономная область и Ингушская Автономная область были
объединены в единую Чечено-Ингушскую Автономную область «с центром в городе Грозном,
входящую в состав Северокавказского края» [2. С. 44; 36].
В январе 1935 г. постановлением ВЦИК была утверждена новая районная сеть Северокавказского
края и входящих в его состав автономных объединений. В соответствии с этим административнотерриториальное деление Чечено-Ингушской автономной области выглядело следующим образом: 1.
Ачалукский, 2. Ачхой-Мартановский, 3. Веденский, 4. Галанчожский, 5. Галашкинский, 6. Грозный, 7.
Грозненский, 8. Гудермесский, 9. Итум-Калинский, 10. Курчалоевский, 11. Малгобекский, 12.
Надтеречный, 13. Назрановский, 14. Ножай-Юртовский, 15. Октябрьский, 16. Пригородный, 17.
Саясановский, 18. Сталинский, 19. Старо-Промысловский, 20. Старо-Юртовский, 21. Сунженский, 22.
Урус-Мартановский, 23. Шалинский, 24. Шароевский, 25. Шатоевский, 26. Чеберлоевский [16. С. 38].
5 декабря 1936 г. YIII Всесоюзный съезд Советов утвердил новую Конституцию – Основной Закон –
СССР. Чечено-Ингушская автономная область была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. К
этому времени сложилась и территориальная целостность двух близкородственных народов –
чеченского и ингушского.
В рассматриваемое время территория республики составляла 15,7 тыс. кв. км. [18. Л. 102].
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СОБЫТИЯ IV КРЕСТОВОГО ПОХОДА В ОЦЕНКЕ ЕГО УЧАСТНИКОВ
EVENTS IV CROSS-WAY IN THE EVALUATION OF ITS PARTICIPANTS
Аннотация: Четвертый Крестовый поход (1202–1204) — одно из самых противоречивых
событий в средневековой истории. Воины Христа, которые отправлялись на завоевание Египта и Святой
Земли, направили свое оружие на своих единоверцев, осаждали христианские города и разграбили
Константинополь. Этот поход стал первым, в котором политическое начало столь явно превалировало
над религиозным.
Annotation: The Fourth Crusade (1202–1204) is one of the most controversial events in medieval
history. The soldiers of Christ, who were sent to conquer Egypt and the Holy Land, sent their weapons to their
fellow believers, besieged Christian cities and plundered Constantinople. This campaign was the first in which
the political beginning so clearly prevailed over religious.
Ключевые слова: крестовый поход, поход, Святая Земля, том, святое воинство, маршал
Шампани, крестоносец, История крестовых походов, Венеция, III.
Keywords: crusade, march, Holy Land, volume, holy army, Marshal Champagne, crusader, History of
the Crusades, Venice, III.
Введение
Четвертый крестовый поход нашел широкое отражение в историографии. Большой интерес к этой
теме, как и крестоносносному движению вообще, проявляют западноевропейские ученые. Первые
обобщающие труды появляются уже в XIX веке — это пятитомная «История Крестовых походов» Ж.-Ф.
Мишо [5] и одноименное произведение Бернарда Куглера [6]. Они рассматривают крестовые походы,
в том числе и Четвертый, как следствие религиозного энтузиазма. В конце ХХ века под редакцией
английского историка Дж. Райли-Смита вышло издание «История Крестовых походов» [7], авторами
которого являются английские ученые. Издание описывает движение крестоносцев с разных сторон.
Уделяется серьезное внимание и практическим — юридическим, финансовым, организационным, —
вопросам.
Основная часть
Среди новейших исследований можно отметить работу «Четвертый крестовый поход» Джонатана
Филипса [8]. Автор пытается найти объяснение, а иногда и оправдание действием крестоносцев. Среди
первых отечественных историков, изучавших данный период А.А Федоров-Давыдов, который в своем
исследовании «Крестовые походы. Историческая хроника»[9] пытался поставить себя на место
современников похода и Ф. И. Успенский, посвятивший Четвертому Крестовому походу одну из глав
своей работы «История крестовых походов» [10], изданной в 1900 году. В ней он дает обзор
существующей на тот момент историографии и подробно рассматривает причины и движущие силы
похода. Другой историк, А. А. Васильев во втором томе «Истории Византийской империи» [11],
написанном в 30-ых годах XX века, подчеркивает роль Венеции и дает оценку значимости похода, как
для Византии, так и для крестоносного движения. Наибольший вклад в отечественную историографию
Крестовых походов внес М. А. Заборов. Он является автором обобщающих трудов «Крестовые походы»
[12] и «Крестоносцы на Востоке» [13], а также сборника документов и материалов, относящихся к тому
периоду [14]. В своих работах он рассматривает Крестовые походы как своеобразное явление
средневековой жизни и отстаивает мысль о том, что религиозное рвение являлось лишь маской для
истинных грабительских мотивов. Четвертый Крестовый поход для него наиболее характерное
проявление подобных мотивов. Кроме того, Заборов перевел на русский язык хроники Виллардуэна [1] и
Клари [2], сопроводив их статьями [3] [4], в которых, помимо биографической информации, он
подробно рассматривает их исторические концепции и выносит оценку достоверности информации. Из
новейших исследований можно отметить «Историю крестовых походов» Е. Монусовой [15], которая
пытается в доступной форме изложить события походов.
В центре внимания историков лежат мотивы верхушки рыцарства, Инокентия III и Венеции.
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Мало внимания уделяется тому, как сами участники похода относились к столь резкой перемене. Только
М. А. Заборов в сопроводительных статьях к публикациям хроник поднимает этот вопрос. Он
показывает, как рыцари пытались оправдать свое участие в авантюре (Клари) или обелить ее
руководителей (Виллардуэна). Таким образом, из обзора историографии становится видно, что тема
мало изучена и требует дальнейшей разработки. Разумеется, такое резонансное событие не могло не
найти отклик у современников. Поход на Константинополь очень широко освящен хронистами. Прежде
всего, необходимо отметить две хроники, лежащие в основе данной работы. Это «Завоевание
Константинополя» маршала Шампани Жоффруа де Виллардуэна и одноименный труд бедного рыцаря
Робера де Клари. Они позволяют посмотреть на Крестовый поход глазами очевидцев и
непосредственных участников. Отличительной особенностью этих хроник является их светский
характер. Почти вся хронография представляет собой плод деятельности духовных лиц и это налагает
отпечаток на изложение событий и их оценку. Рыцари-хронисты в свою очередь, хоть и не лишенные
провиденциалисткого взгляда на историю и характерной для Средних веков набожности, во главу угла
ставят мирское. В центре их повествования не божий промысел, а деяния людей, принявших участие в
грандиозной авантюре.
Виллардуэн и Клари независимо друг от друга являются носителями и возможно создателями
особого взгляда на историю, получившего в историографии название «теории случайностей [4, с.104].
Суть этой концепции в том, что все происходящее с крестоносцами есть не что иное, как игра случая.
Одно из первых предложений хроники Робера де Клари начинается со слов «случилось так, что как раз в
то время папа Иннокентий был апостоликом римским, а Филипп — королем Франции» Люди не могут
предсказать череду случайностей, ведущую их от внезапной смерти Тибо Шампанского под стены
Константинополя. Они могут лишь реагировать на то, что происходит. Еще один вопрос, на который
стоит ответить, являются ли эти хроники достоверным источником. Сомнения здесь могут вызвать оба
автора. Клари [4, с.83–101], относившийся к так называемому «меньшому люду» хоть и был
непосредственным участником событий, но видел и знал далеко не все о том, что происходит
с крестоносным воинством и, разумеется, не был посвящен в планы верхушки рыцарства. Свое незнание
он беззастенчиво прикрывает слухами и живым воображением. Тем не менее, сведения о передвижении
армии, битвах, в которых он участвовал и настроениях рядовых воинах заслуживают доверия.
Другой историк похода, Жоффруа де Виллардуэн [3, с.128–140], не принадлежал ни к
титулованной знати, ни к беднейшему рыцарству как Клари. Виллардуэна можно определить как
феодала средней руки. Благодаря своим талантам он смог добится высокого положения в войске. Он, по
собственным словам, «бывал на всех советах» [1, с.32], был наряду с Кононом Бетюнским главным
дипломатом похода и своеобразным «начальником штаба» [3, с.132]. Именно он договаривался
с венецианцами, присутствовал при переговорах с царевичем Алексеем и при других важнейших
событиях. Его осведомленность не вызывает сомнений, он весьма точно описывает ход действий
фактически и хронологически. Его хроника является основополагающей для изучения Четвертого
Крестового похода. Но вместе с этим она носит явно тенденциозный характер и написана в интересах
верхушки рыцарства. Поэтому, хоть автор и декларирует, что «ни разу ни единым словом не солгал с
умыслом о том, что ему ведомо» [1, с.32] закономерно возникают сомнения в его искренности. Они
касаются в основном интерпретации фактов и причинно-следственных связей. Некоторые события он
умалчивает или приуменьшает, другие наоборот выпячивает. Но при сравнении с хроникой Клари и
другими источниками можно добиться определенной степени достоверности. Другие источники по
этому периоду: анонимное сочинение «Разорение Константинополя», «История завоевания
Константинополя» Гунтера Парисского, «История со времени царствования Иоанна Комнина» Никиты
Хониата и другие — позволяют уточнить данные, передаваемые Клари и Виллардуэном.
Цель данной работы — выявить на основе текстов хроник Жоффруа де Виллардуэна и Робера де
Клари отношение участников похода к ключевым событиям похода. Под ключевыми событиями здесь
понимаются два «отклонения» похода: захваты Задара и Константинополя. Выбранные для
рассмотрения источники отражают две противостоящие другу другу точки зрения: рыцарской верхушки
и «меньшого люда». Логичным видится начать с того, как оценивали поход его предводители, а потом
сравнить ее с позицией рядовых участников. Как уже упоминалось, Жоффруа де Виллардуэн был одним
из главных действующих лиц похода. На основе того, что именно он держал слово перед венецианским
народом [1, с.10], можно сделать предположение о том, что маршал Шампани был главой посольства,
искавшего в Италии корабли для перевозки войска. Другое важнейшее решение, принятое по
инициативе Виллардуэна — выборы нового предводителя крестоносцев после смерти Тибо
Шампанского. После неудачных попыток пригласить на этот пост герцога Бургундского и графа Бар-Ле30
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Дюка, Жоффруа предлагает баронам избрать маркиза Бонифация Монферратского [1, с.13–14]. Эти два
шага и оказали решающее влияние на ход Крестового похода, венецианцы вынудили святое воинство
разорить Задар, а маркиз, являвшийся родственником германского императора, инициировал переговоры
с царевичем Алексеем. Оправдание венецианского дожа и Бонифация — одна из основных идей, вокруг
которых строится вся хроника. Здесь действует простая логика, если решения, принимаемые ими
неверны и даже преступны, то в этом виноват также и сам хронист. Следовательно, обеляя их, он
снимает обвинения и с себя. Вторая основополагающая идея хроники — осуждение «тех, кто хотел,
чтобы войско распалось» [1, с.19], дезертиров и тех, кто отправился в Святую Землю самостоятельно.
Виллардуэн выступает как поборник единства христианского воинства, вполне искренне считая, что
лишь в целости оно смогло бы добиться победы. Вину за то, что крестоносное воинство так и не
добралось до Египта хронист возлагает на «отступников». Он утверждает, что группа, желавшая распада
войска, присутствовала в нем изначально. Из-за них крестоносцы не смогли выплатить требуемую
венецианцами сумму [1, с.17]. А так как выполнение долга святая обязанность рыцаря, Виллардуэн не
видит ничего зазорного в том, чтобы заключить договор о захвате Задара. Это отклонение от маршрута
для него просто роковая случайность. Ведь никто не мог предсказать, что часть войска не прибудет в
Венецию, а часть откажется платить по счетам. Это отлично вписывается в общую канву «теории
случайностей». Противники договора представляются исключительно как желающие распада войска.
Изображение захвата Задара как дела чести позволяет Виллардуэну снять обвинения с предводителей
воинства. О том, что святому воинству не подобает воевать против единоверцев, вспоминается лишь
дважды. Перед самым взятием Задара о этом говорит аббат из Во: «Сеньоры, я запрещаю вам именем
римского апостолика нападать на этот город, ибо в нем живут христиане, а ведь вы пилигримы». В ответ
на это дож Дандоло вновь взывает к рыцарской чести [1, с.23]. Здесь мы видим как рыцарские идеалы, а
также и жажда наживы пересиливают религиозные запреты. Второй же раз недовольство высказывает
сам понтифик, отлучая крестоносцев от церкви. Но практически сразу он их и прощает. Маршал
Шампани вкладывает свое видение ситуации сначала в уста послов, а потом и самого Инокентия III.
Вина вновь перекладывается на плечи дезертиров. Предводители войска «действовали подобно людям,
которые не могли поступить лучше из-за отсутствия тех, кто уехал в другие гавани, и потому, что иначе
не могли сохранить рать в целости» [1, с.29]. Виллардуэн добросовестно упоминает о недовольстве в
войске и конфликте между «меньшим людом» и венецианцами. Однако при этом он не называет причин
этого конфликта. Если судить только по хронике Виллардуэна, то захват Задара сам по себе вызвал
негативную реакцию только у духовенства. «Отступники» же были против любых действий,
предпринимаемых предводителями похода. С точки зрения хрониста захват города — это
исключительно политический шаг, необходимый для исполнения обязательств перед венецианцами, а не
решение, противоречащее самой сути крестовых походов. И если бы не дезертиры, он бы не
потребовался вовсе. Стоит заметить, что, несмотря на то, что некоторые дезертиры так и не добрались
до Сирии, многие нашли способ попасть туда. И хотя Виллардуэн описывает их печальную участь, но
возможность попасть на Святую Землю все-таки была и именно этим вызвано столь массовое
дезертирство. Так во время стоянки на острове Корфу войско чуть не распалось [1, с.30–31]. То, что
бароны не отправились напрямую в Святую Землю, может свидетельствовать о том, что план захвата
Константинополя вынашивался заранее и вполне возможно был согласован с венецианцами. Это
подтверждает и тот факт, что переговоры с Алексеем начались еще до отправления к Задару [1, с.20–21]
Отклонение в сторону Константинополя Виллардуэн описывает и вовсе как, безусловно, правильный и
необходимый поступок. Крестоносцам, «изрядно поиздержавшимся» и ослабленным дезертирством
необходима была финансовая и военная поддержка. Именно ее и обещал предоставить после восшествия
на престол сын свергнутого императора Исаака II Ангела Алексей. Виллардуэн упирает на то, что
Алексей является законным наследником империи. Следовательно, поддержка его претензий на престол
будет благородным поступком, отвечающим идеологии рыцарства. Но на первом месте, наверное,
стояла выгода. По договору с крестоносцами он не только должен был выплатить 200 тыс. марок и
предоставить большое войско, но и обратить страну в католичество [1, с.25–26]. Это соглашение «самое
знатное, какое когда-нибудь вообще заключалось с кем-либо» [1, с.25] помогло бы святому воинству
создать надежную «тыловую базу» и стало бы важной победой для Рима. Однако нападать на
Византийскую империю со столь малым войском было грандиозной авантюрой и договор подписали
лишь 12 человек [1, с.27]. Остальные же, по мнению маршала Шампани, отказались из-за того, что
хотели разделить войско и лишь вскользь упоминается, что часть духовенства вновь было недовольно
нападением на христианский город. Он вновь не находит в войне с христианами, пусть и не католиками,
ничего идущего вразрез с идеологией крестового похода. Здесь мы снова видим, что мирское довлеет
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над религиозным. События, следующие за захватом Константинополя, и вовсе кардинально меняют цели
похода. Возведенный крестоносцами на трон Алексей IV и его отец Сюрсак (Исаак II), обещавшие
поддержку святому воинству не спешили выполнять обязательства, а в итоге и вовсе прекратили
выплаты [1, с.53]. Крестоносцы попытались потребовать денег [1, с.54], что привело к открытому
столкновению. Как и для предыдущих решений предводителей похода, Виллардуэн вновь находит
объяснение в рыцарском кодексе. Невыполнение договора было расценено как предательство. А
последовавшее за этим убийство императора Морчуфлем (Алексеем V Дукой) было для маршала
Шампани и вовсе попранием всех законов чести. Кроме того, крестоносцы оказались загнанными в угол.
Они были практически заперты во враждебной стране без денег и продовольствия. Стало понятно, что
до Святой Земли им уже не добраться. Поэтому духовенство объявило, что война против узурпатора
является «правой и справедливой» и если Византия будет приведена в «подчинение Риму», то погибшие
на войне получат отпущение [1, с.57]. Цель похода была официально перенесена из Египта на Византию.
Крестоносцы теперь имели полное право захватывать и грабить греческие города. Намеренно или
случайно, предводители похода поставили себя в ситуацию, когда религиозная составляющая похода
была окончательно забыта. Собирались ли они вообще идти в Святую Землю мы можем только
догадываться. Как видно из вышесказанного, Виллардуэн не считает ошибочным столь резкое
изменение похода. Оно логично вытекает из событий, происходивших со святым воинством. Да, захвата
Константинополя можно бы было избежать, но в том, что этого не произошло, виноваты не
предводители войска и не венецианцы, а люди, желавшие распада войска. Превращение священной
войны в грабительский поход происходит незаметно для маршала Шампани, возможно потому, что
таковым он являлся с самого начала. С другой точки зрения показывает поход представитель рядового
рыцарства Робер де Клари. Его хроника позволяет увидеть, как относились к походу, те, кто составлял
основу крестоносного войска, так называемый «меньшой люд». Любопытно, насколько схожи эти два
произведения по своей структуре. Помимо того, что ход событий объясняется с позиции уже
упоминавшейся «теории случайностей» в основу повествования также заложено восхваление одних и
осуждение других. Если Виллардуэн восхваляет предводителей похода и порицает «отступников», то
пикардиец расточает похвалы мужеству и воинской доблести рядовых рыцарей и недоволен действиями
знатнейших баронов и венецианцев. Именно предводители войска являются, по его мнению,
виновниками всех неурядиц войска. Они манипулируют рядовыми воинами, отбирают их законную
добычу. Характерно, что именно несправедливый дележ добычи вызывает самое большое негодование у
Клари, а андрианопольский разгром для него является божьим возмездие «за их гордыню и за то
вероломство, которое они выказали к бедному люду войска» [2, с.78]. Такое отношение показывает
мотивы, которыми руководствовалась рыцарская беднота, отправляясь в поход. Возможно, они и были
увлечены проповедью Фулька из Нейи и хотели отбить Гроб Господень у неверных. Но, наверное,
больше всего их волновала та часть, где рассказывалось о богатствах заморских земель. Неслучайно
такое большое место в хронике отведено описанию богатств Константинополя. Как и Виллардуэн,
Клари спокойно относится к изменению направления похода. Первое отклонение от маршрута
произошло, по его словам, вообще без ведома рядовых воинов. [2, с.13] Предводители войска и дож
Дандоло заключили договор у них за спиной. Причиной же, как и у Виллардуэна послужил
невыплаченный долг [2, с.12]. Воины думали, что плывут за море, а оказались под стенами Задара. Разве
они виноваты в этом? Ответственность лежит в первую очередь на венецианцах. Довольно важная
деталь, которую упоминает Клари, заключается в том, что об угрозе отлучения было известно заранее [2,
с.14]. Виллардуен же обходит молчанием этот момент, не желая подвергать сомнению правильность
решений баронов. Также хронист утверждает, что Задар был сдан без боя [2, с.14] и ничего не упоминает
о грабежах последовавших после, тогда как по свидетельству далматинского хрониста XIII в. Фомы
Сплитского захватчики, овладев Задаром, выгнали оставшихся жителей и «разрушили все окружавшие
его стены и башни и все здания» [4, с.132]. Замалчивая это, Робер пытается представить крестоносцев в
более выгодном свете. Как и Виллардуэн, Клари упоминает стычку «меньшего люда» и венецианцев, не
называя при этом причин. Скорее всего, именно венецианцам ставили в вину нападение на
христианский город. Именно дож Дандоло предстает в произведении пикардийца главной движущей
силой похода. Он вынудил крестоносцев напасть на Задар, а после зимовки предложил отправиться в
Грецию для пополнения запасов. Маркиз Монферратский же только нашел благовидный предлог [2,
с.15]. Такое искажение происходит от непосвященности Робера в закулисные игры похода, но дает
понять, как в войске видели ситуацию. Вообще, хотя Клари и упоминает о несогласии многих с
подобным поворотом дел [2, с.25–26], но не высказывает поддержку ни одной, ни другой стороне,
довольствуясь ролью стороннего наблюдателя. Он лишь добавляет, что духовенство поддержало эту
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инициативу и заверило войско в ее законности [2, с.30]. Дальнейшие события описываются в схожем с
Виллардуэном ключе. Единственное значительное отличие заключается в том, что инициатором
открытого столкновения с Алексеем IV вновь выступает венецианский дож, который в весьма резкой
форме бросил императору вызов [2, с.44]. Проанализировав хронику Робера де Клари можно сделать
вывод, что к изменению направления похода он относился довольно спокойно. Да, крестоносцы должны
были отправиться к Гробу Господню но по воле случая и венецианцев поход закончился разграблением
Византии. И это вполне его устраивало. Рыцарской бедноте было все равно какие города грабить,
христианские или находящиеся в руках неверных. Основной протест, выражаемый Клари, направлен на
титулованную знать, отбирающую у рядовых воинов плоды их усилий. Пикардиец выглядит даже
большим сторонником «теории случайностей», чем Виллардуэн. У последнего, события хоть и
непредсказуемый, но все же результат действий людей (неявка дезертиров в Венецию, предварительный
договор с Алексеем и т. д.), которые можно изменить. Поэтому довольно много места в хронике
отведено под отповедь «отступников». Если бы они остались с войском до конца, все могло бы
сложиться по-другому. У Клари же мы не видим этого понимания. Для него поход — это калейдоскоп
удивительных случайностей, который позволил рыцарю с севера Франции оказаться в богатейшем
городе мира. Если хроника Виллардуэна пропитана осуждением, то произведение Клари наполнена
удивлением. Это может быть связано как со степенью осведомленности о событиях и ответственности за
них, так и с целями, которыми руководствовались рыцари при написании своих хроник. Для Клари
главным было показать во всем великолепии невероятную авантюру рыцарства. Для Виллардуэна же,
показать руководство похода в более выгодном свете и подчеркнуть свою роль.
Заключение.
Четвертый Крестовый поход знаменует собой кризис крестоносного движения. По мнению, М. А.
Заборова «хрупкая религиозная скорлупа … оказалась полностью разбитой» [11, с. 179]. Религиозный
пыл, служивший главной движущей силой предыдущих походов окончательно сошел на нет. Это четко
прослеживается на основе хроник участников похода: Робера де Клари и Жоффруа де Виллардуэна.
О том, что цель похода лежит в религиозной плоскости они и не вспоминают. Их мотивы предельно
прагматичны. Знати необходимы земли и титулы, бедноте — награбленные ценности, а Венеции —
устранение торгового конкурента. Крестовые походы превращаются из религиозного предприятия в
грабительские походы.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ У
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Аннотация: Для обучения слабовидящих детей ориентировке в пространстве разработано
несколько программ. В представленной статье указаны основные позиции исследователей по данному
вопросу и отражена позиция автора в целях разрешения присутствующей проблемы.
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view how to solve the problem.
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В отличие от дошкольников с нормальным зрением, слабовидящие дети не могут спонтанно, без
помощи взрослых, овладеть навыками пространственного ориентирования. Они нуждаются в
регулярном и целенаправленном обучении.
Процесс формирования навыков ориентировки проходит системно и последовательно. Во
многом, он зависит от уровня развития ребенка, чувствительности его анализаторов, познавательной и
лингвистической окружающей среды, учета закономерностей в процессе обучения и воспитания.
В применении целостной системы обучения ориентировке иметь место должны и специальные
методы в зависимости от отклонения. Таковые дифференцируются на рассчитанные на слабовидящих,
слепых детей, имеющих косоглазие и амблиопию.
Разработано несколько программ для повышения уровня ориентировки в пространстве.
Программа Л.А. Рудаковой разделена на четыре года. В процессе обучения формируется ориентировка:
– на собственном теле;
– в микропространстве (в книге, на листе бумаги);
– в макропространстве;
– в макропространстве с точкой отсчета;
– с помощью планов, схем;
– в полипредметной среде [5].
В соответствии с рекомендациями Л.А. Дружининой содержание программ по разделу
«Ориентировка в пространстве» должно включать следующие темы:
1.
Знание частей тела, соотношение их с частями тела других людей и кукол.
2.
Представления дошкольника о пространственном расположении частей тела.
Представления о верхней – нижней, передней - задней, правой – левой сторонах тела.
3.
Расположение частей тела соответствующими терминами: правая – левая, сзади – спереди,
вверху – внизу.
4.
Нахождение на одежде и правильно называние различных деталей, обозначение их
расположения соответствующими пространственными терминами.
5.
Демонстрация направления пространства с точкой отчета в ближайшем пространстве.
6.
Расположение игрушек, других предметов в ближайшем пространстве (впереди – сзади,
справа – слева).
7.
Обозначение окружающих предметов с использованием пространственных терминов с
точкой отсчета от себя.
8.
Использование понятий «далеко» и «близко». Определение расположения предметов,
других детей с использованием данных категорий. Внедрение их в устную речь.
9.
Умение правильно подниматься по лестнице и спускаться с нее, держась за перила, ставя
одну ногу на одну ступеньку, другую.
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Вербальное обозначение действий: «Я иду по лестнице вверх», «Я поворачиваю направо»

и т.п.
11.
Ориентирование в помещениях группы детского сада (групповая комната, спальня),
использование при ориентировке информации, которую он получает с помощью анализаторов.
12.
Самостоятельно нахождение окон, дверей, места за столом, кровати в спальне, шкафчика
для одежды, запоминание меток, по которым можно их быстрее найти; правильное обнаружение,
открывание и закрывание дверей.
13.
Представление о назначении окружающих их предметов, в том числе, мебели,
технического оборудования помещений группы детского сада.
14.
Поиск и расположение игрушек по словесным инструкциям и подсказкам педагога
(например, «Возьми зайчика из шкафа», «Посади куклу на стул», «Поставь пирамидку на нижнюю
полку», «Принеси игрушку слева от машинки» и т.д.).
15.
Пространственная ориентировка с привлечением сохранных анализаторов и зрения.
16.
Различение по звуку озвученных и музыкальных игрушек, детей и воспитателей – по
голосу.
17.
Узнавание при помощи зрения и осязания знакомых игрушек и геометрических фигур
(пирамиды, шара, куба).
18.
Соотнесение посредством зрения и осязания формы игрушек, предметов окружающей
среды с геометрическими фигурами-эталонами (тарелка – круг, носовой платок – квадрат) [1].
Кроме данной программы, развитие пространственной ориентировки слабовидящих детей
осуществляется также в рамках вариативных про-грамм. Программа под редакцией Л.М. Шипициной
предназначена для детей старшего дошкольного возраста. Она предполагает последовательные
действия:
1. Совершенствование умения ориентировки в окружающем пространстве. Ребенок учится
соотносить направления от тела или объекта напротив
2. Развитие умения в игровой и практической деятельности свободно определять
пространственные направления: от себя и других людей, от объектов вокруг.
3. Совершенствование умения называть и объединять круглые, квадратные, треугольные
предметы, геометрические тела (шар, куб, цилиндр) по двум признакам (форма и цвет, величина и
форма, цвет и величина).
4. Совершенствование навыков микроориентировки на листе бумаги, столе, доски. Формирование
представлений о рядах и столбиках.
5. Развитие умения проводить линии на бумаге. Сравнивание протяженности объектов с
использованием методов наложения и приложения.
6. Обучение способу измерения длины, ширины, высоты посредством условных мерок.
Формирование знания зависимости длины от условной мерки 7. Усвоение способов измерения объектов
сенсорными предэталонами. Слабовидящих детей учат сравнению длин на глаз, незрячих – с помощью
«осязательного глазомера».
8. Использование слов с пространственным значением: предлогов (на, в, над), наречий (там,
здесь, близко – далеко, направо – налево, вверх – вниз), прилагательных (большой – маленький,
одинаковые, широкий – узкий, правый – левый).
9. Понимание сложных пространственных отношений: сбоку, по диагонали, из-под.
Формирование правильной позы для обследования предметов выше и ниже роста ребенка, при
передвижении без постоянных ориентиров, поиске предметов, их обходе. Совершенствование умения
передвигаться в направлении по ориентирам или без таковых, с сохранением или изменением
направления.
10. Освоение зрительно-осязательного или осязательного способа опознавания различных меток,
прослеживания пути на схеме (плане). Обучение чтению схемы помещения, находить предметы в нем с
опорой на нее. Составление с помощью геометрических фигур и тел простых схем.
11. Обучение чтению схем передвижения и умению передвигаться с ориентированием по ним.
Составление путей в различных направлениях: из группы до раздевалки, медпункта, физкультурного и
музыкального залов. Формирование способа восприятия макета пространства, представления
пространства в схематичном виде. Обучение составлению описательного рассказа о знакомом
помещении.
12. Обучение ориентированию в незнакомых помещениях с опорой на словесное описание
предметов мебели, иных элементов окружения, их расположения относительно друг друга, формы и
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размеров комнаты.
13. Закрепление приемов ориентировки в свободном и замкнутом пространстве с помощью
зрения и сохранных анализаторов (слуха, осяза-ния, обоняния).
14. Обучение безопасному движению в замкнутом пространстве, об-наружению безопасных мест
с незначительной помощью. Формирование представления об относительных пространственных
отношениях: при сравнении человека напротив, отражения в зеркале или после поворота на 180 или 90
градусов.
Программа под редакцией Л.И. Плаксиной предусматривает проведение коррекционных занятий,
в которых расписаны задачи на все четыре года обучения. В ней предлагаются дидактические игры и
упражнения [3]. Предполагаются занятия раз в неделю в группе и 2–5 раз – индивидуально. Задачи
обучения усложняются ежегодно и варьируются в зависимости от состояния зрения и познавательной
активности [4].
Положительная динамика обеспечивается следованием специально разработанной программе
развития навыков ориентировки в процессе воспитания и обучения. Отмечается прямая связь
двигательной активности и элементов ориентации. Учитывается психомоторное развитие ребенка, его
индивидуальные особенности, сопутствующие заболевания, вторичные отклонения, воспитание в семье.
Эффективность обучения пространственной ориентации слабовидящих детей зависит от их
функционального напряжения во время занятия. Она повышается при нивелировании стрессового
компонента. В рамках занятий физической направлении это возможности посредством увеличения
спектра двигательных умений, повышения уровня развития физических качеств [2].
Программы для развития навыка ориентировки у слабовидящих детей направлены, во многом, на
формирование его по отношению к собственному телу. При проведении занятий следует помнить, что
каждый ребенок нуждается в индивидуализации подхода, исходя из особенностей развития и степени
сохранности зрения. Занятия должны исключать формальный автоматизированный подход,
нацеленность лишь на формирование предполагаемых программой навыков. При организации
индивидуальных и групповых коррекционных занятий следует исходить из способностей и
возможностей ребенка. Все задания должны быть в пределах умеренной сложности.
В ходе первых занятий необходимо подкрепить желание ребенка заниматься переживанием
успеха на фоне реально затраченных усилий. Впоследствии трудность увеличивается пропорционально
увеличивающимся возможностям дошкольника. Достигаемые результаты не должны заставлять долго
себя ждать. Ребенку важно осознавать правильность своих действий для сохранения заинтересованности
и мотивации. Кроме того, при организации коррекционных мероприятий создается и дополнительная
стимуляция.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ОКРУЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ СПРЯЖЕНИЯ
ГЛАГОЛА ДЕТЬМИ-БИЛИНГВАМИ
WAYS OF OVERCOMING THE LANGUAGE ENVIRONMENT IN THE STUDY OF THE
VERIFICATION OF A VERBAL OF BABY-CHILDREN
Аннотация. В статье рассматриваются приемы и методы преодоления и предупреждения
языковой интерференцией в изучении спряжений глагола детьми-билингвами, этапы работы на
доступном материале
Annotation. The article discusses techniques and methods for overcoming and preventing language
interference in the study of verb conjugations in bilingual children, the stages of work on the available material
Ключевые слова: языковое окружение, дети-билингвы, спряжение глаголов, времена глаголов,
совершенный вид
Keywords: linguistic environment, bilingual children, conjugation of verbs, verb tenses, perfect
appearance
В школах Российской Федерации в последнее время увеличивается количество детей, с раннего
возраста оказывающихся в ситуации двуязычия. Все они, попадая в новую языковую среду, достаточно
быстро овладевают навыками коммуникации. Однако определённые трудности испытывают те дети, для
которых общение на русском языке происходит только в детском коллективе, тогда как в семье остается
двуязычие.
С.Н. Цейтлин отмечает, что роль родителей в успешном овладении ребенком языком достаточно
велика. Если речевое окружение и языковая среда не обеспечивают в полной мере потребности
необходимой речевой практики ребенка, он оказывается не в состоянии усвоить язык в достаточном
объеме[11].
В связи с этим, детям-билингвам сложнее включаться в учебный процесс и даже общественную
жизнь. При этом трудности испытывают не только учащиеся, но и учителя, не готовые работать с
подобными детьми, поскольку не владеют методикой преподавания русского языка с детьмибилингвами.
Глагол в русском языке имеет самую богатую систему форм (словоформ). В состав глагольной
парадигмы входят формы наклонения, времени, лица, числа и рода, а также вида и залога, инфинитив,
причастия и деепричастия.
Изменение глагола по лицам, числам, временам и наклонениям (а в прошедшем времени и
сослагательном наклонении – и по родам) называют спряжением (в широком смысле этого слова).
Спряжением в узком смысле называют изменение глагола по лицам и числам.
В методических пособиях Г.П.Курининой, В.Г.Будай, Н.Н. Беляковой [6, 5, 4] дается описание
моделей грамматической категории глагола I и II спряжения. Каждая система представлена логично и
последовательно, тем не менее, авторы пособий не предлагают исчерпывающую учебную схему,
которая могла бы доступно, наглядно и точно показать, как подойти к изучению спряжений глаголов
детьми-билингвами в классах, где русскоговорящих учащихся больше. В практике РКН даются общие
положения по работе с детьми и учитываются только классы поликультурным компонентом [8].
В современных школах, где есть дети-билингвы, учителя опираются на практику работы по
изучении темы спряжения глагола в общем контексте. всегда учитывается языковая интерференция
билингвов.
В практике нашей школы в классах с русскоязычным составом учащихся находились один-два
ребенка-билнгва (армяне) В семьях этих детей родители друг с другом говорили на армянском языке.
Отцы общались с детьми на армянском и русском. Матери мало говорили на русском языке. Активное
общение детей на русском языке происходило либо с близкими родственниками, либо в школе. Одна
семья состояла из двух детей. Дети общались друг с другом на русском языке, в спортивной секции.
Анализируя систему форм глагола в армянском языке, мы пришли к выводу о необходимости
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разработки определенных упражнений, в которых учащийся смог отработать навык изменения глагола
по временам (настоящее, прошедшее и будущее время), особое внимание уделить сложному будущему
времени. Такой анализ позволил избежать механического изучения спряжения глагола, вопросов,
связанных непосредственно в написании окончаний у видовых пар, например, внушать - внушить,
собрать- собирать и др.
Опираясь на методические рекомендации ученых Балыхиной Т.М., Шаклеина В. М., Рыжовой Н.
В. [2,8], мы разработали рекомендации для учителей русского языка, работающих в классах, где есть
дети с армянско-русским билингвизмом.
Учителям русского языка по работе с детьми-билингвами необходимо поэтапного подхода к
изучению спряжения глагола, учитывать условия, влияющие на изучение данной темы, в грамотном
подборе упражнений, помогающих билингву социализироваться среди русскоговорящих детей.
Если состоят из русскоговорящих детей и одного-двух билингвов, подходы к изучению
«Спряжения глаголов следующие:
1)
индуктиный подход к обучению: 1) общего к частному; 2) от частного к общему.
Облегчение усвоения сложного грамматического материала происходит во взаимодействии всех
участников учебного процесса, учителя, учащихся (детей-билингвов и русскоговорящих). Формы
работы: групповая, в парах.
2)
когнитивный (познавательный) подход в обучении: настольные игры, выбор однотипных
упражнений (составление небольших связных текстов по картинкам, употребляя глаголы в различных
формах.
Уже в начальных классах учащиеся учатся составлять связные рассказы. Навыки в
составлении рассказов можно закрепить, усложнив их заданиями по спряжению. При выполнении уже
этой работы необходимо обратить внимание на отработку навыка употребления глаголов в прошедшем
и настоящем времени, в единственном и множественном числе.
3)
Индивидуальный подход: разбор глаголов в читаемом тексте, выписывание из текста
глаголов I и II спряжений в два столбика, употребляя глагола в разных формах.
В результате работы мы полагаем на первых уроках, посвященных общему понятию о глаголе
как части речи, надо давать детям-билингвам такие упражнения, которые будут способствовать
различению форм одного времени от другого времени. При этом такие практические навыки
целесообразно прививать путем наблюдений. Объекты наблюдения могут быть разные:
- правильная речь учителя, который четко и ясно произносит формы всех времен, лиц и числа
глагола;
- чтение текста, нахождение в нем глаголов и определение их времени (устно, а при списывании –
подчеркивание и объяснение их); упражнение на списывание данных текстов с изменением времени (из
прошедшего времени – в будущее, или из будущего – в настоящее);
- составление диалогов с русскоговорящими учащимися, составление небольших связных текстов
на различные темы.
Приведем примеры некоторых заданий, которые помогли учащимся-билингвам подготовиться
к личного окончания глагола.
Вид глагола

вопрос

Слова-сигналы

несовершенный

Что делать?

часто, постоянно, всегда,
долго

совершенный

Что сделать?

однажды, как-то, сразу
же, быстро

1блок заданий
Упражнения, направленные на отработку умений определять вид глагола и образование глаголов
простого и сложного будущего времени.
Задание 1.
1.
Рассмотрите таблицу. Что отличает совершенный вид от несовершенного?
2.
Определите вид глаголов
Выбегать — выбежать, решать — решить, вытирать — вытереть, въезжать — въехать,
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умирать — умереть, достигать — достичь, вЫрезать — вырезАть, засЫпать — засыпАть..
3.
Поставьте глаголы в прошедшее время и составьте предложения.
Например: Мальчик решал. Я решил задачу.
Инфинитив

Вид

встречать
встретить

несов.в.
сов. в.

Настоящее
время

Будущее
время

встречаю
-------------

буду
встречать
встречу

Задание 2.
1.
Рассмотрите таблицу. Как образуются формы настоящего и будущего времени у глаголов
разного вида?
Запишите в таблицу глаголы начать – начинать, возвращать – возвратить, защищать –
защитить, посещать – посетить.
2 блок
Упражнения, направленные на запоминание правильного употребления форм времени глаголов.
Задание 1
Прочитайте, определите время глаголов, распределите глаголы в таблице
Писал, краснел, синел, пробежит, допишет, вылечит, запоёт, откроет, ушёл, дорисовал,
поговорил.
Прошедшее

Настоящее

Будущее

Писал

Пишет

пробежит

1.
Выделите окончание глаголов настоящего и будущего времени.
От глаголов настоящего времени образуйте глаголы сложного будущего времени 3 лица.
Например: пишет – будет писать
Задание 2
1.
Сравните два текста. Что между ними общего? Чем отличаются?
2.
Определите время глаголов в тексте.
3.
Замените глаголы настоящего времени, формой будущего времени. Будьте внимательны,
какую форму выберите (простую или сложную)
1.
Дождь шёл целый день. Он бил по крышам домов, а люди забегали в дома, закрывали
окна. Вот раздался последний удар грома, и земля постепенно стала меняться.
2.
Дождь идет целый день. Он бьет по крышам домов, а люди забегают в дома, закрывают
окна. Вот раздается последний удар грома, и земля постепенно меняется.
Задание 3.
Прочитайте текст. Определите время и число глаголов. Замените глаголы множественного числа
глаголами в единственном числе.
Девочка засмеялась, захлопала в ладоши и схватила Мальвину. Мальчик взял Аниту за руку, и
они побежали к пристани. Артемон мчался за ними, но не лаял.
Вот и пристань. Пароход пыхтит. У трапа стоят два матросы, пропускают пассажиров.
(Е.Данько «Побежденный Карабас»).
Задание 4
1.
Определите, в какой форме стоят глаголы. Определите вид глагола и распределите в два
столбика
Колоть, острить, скрыть, мазать, отодвинуть, надеть, поговорить, выехать, тащить.

39

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

Несов.

вид

(часто,

постоянно,

www.gumtraktat.ru
всегда, Совершенный вид (однажды, как-то, сразу

долго)

же, быстро)

Колоть, острить, мазать, тащить

Отодвинуть. Надеть, поговорить, выехать

Глаголы изменяются по временам: Образуйте от глаголов каждой группы настоящее. Прошедшее
и будущее время. У каких глаголов нет настоящего времени. Какие глаголы имеют сложное будущее
время.
Таким образом, для более эффективного овладения спряжением русских глаголов необходимо
понять, как влияет языковое окружение на изучение спряжений глагола. После этого выбрать
оптимальные методы и приемы обучения с учетом особенностей родного для них языка. Разумеется, от
учителя потребуется умение не только творчески подходить к изучению темы, но и помнить и понимать
языковые отличия.
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ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
TYPOLOGY OF POLITICAL CULTURE
Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические вопросы типологизации
культуры. Анализируются основные подходы, а также их классификации. Формулируется понятие типа
политической культуры как специфической системы ценностей и моделей политического участия. Они
не имеют однородный характер и выступают в сочетаниях с другими типами.
Abstract: The article deals with the theoretical and methodological issues of typology of culture. The
main approaches and their classifications are analyzed. The concept of the type of political culture as a specific
system of values and models of political participation is formulated. They are not homogeneous and act in
combination with other types.
Ключевые слова: политическая культура, типы политической культуры, типология культур.
Key words: political culture, types of political culture, typology of cultures.
Введение
«В ходе своего исторического развития исследователи выделяют различные типы политической
культуры. Каждый из них формируется в зависимости стиля поведения людей, определенных ценностей,
норм и стереотипов, форм властвования и взаимоотношений с правителями, а также иных элементов,
сложившихся под доминирующим воздействием особых исторических, географических, экономических,
духовных и прочих факторов»[3, C. 61]
Наиболее известная из современных концепций политической культуры, созданная Габриэлем
Алмондом и Сиднеем Вербой описана в их знаменитой работе «Гражданская культура. Политические
установки и демократия в пяти странах»[1].
Проводя параллель между политическими системами Великобритании, Италии, США,
Федеративной Республики Германии и Мексики исследователи выделяют три основных типа
политической культуры:
1.
«приходской (парохиальный);
2.
подданнический;
3.
активистский (политическая культура участия)»[1, C. 34-36];
«Приходская политическая культура характеризуется ориентацией на местные, национальные
ценности и может проявляться в форме местного патриотизма, семейственности, коррупции,
обособленности. Участник такого общества проявляет пассивное отношение к политике, не использует
даже своего права избирателя. Другими словами, этот тип политической культуры определяется полной
обособленностью населения от политической жизни, отсутствием знаний о ней. В таком обществе люди
не выполняют свои политические функции, свойственные культуре более развитых обществ. Они
уделяют наибольшее внимание решению собственных бытовых проблем и всецело доверяют властным
структурам»[3, C. 63-64].
«Подданническая политическая культура отличается сильной нацеленностью членов социума на
политическую систему и работу, а главное на результаты деятельности властей, но все же слабым
участием в обеспечении функционирования такой системы. Сторонники подданнической политической
культуры знают о существовании различных политических институтов, имеют к ним негативное или
позитивное отношение, но не проявляют интереса для участия в политической деятельности. От власти,
население в этом случае, ожидают либо наказания, либо поощрения. Подданническая политическая
культура предполагает пассивное, и даже отстранённое отношение человека к политической системе»
[3, C. 63-64].
«Политическая культура участия (активистская) определяется политической активностью
населения. В таком обществе граждане стремятся активно воздействовать на политическую систему,
активно используют свое право избирателя, стремятся реализовать с помощью институтов власти
собственные интересы и цели. Важнейшая черта политической культуры данного типа – широкое
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распространение представлений об автономии интересов личности и государства» [3, C. 63-64].
Из смешения компонентов этих трех чистых видов появляются еще три типа политической
культуры:
1.
«провинциалистско-подданническая;
2.
подданническо-партиципаторная;
3.
провинциалистско-партиципаторная» [2, C. 41].
Именно эти смешанные типы политической культуры, по мнению
Г. Алмонда и С. Вербы, преобладают в истории различных обществ.
«Первый из них – провинциалистско-подданнический – характерен для обществ, которые
переживают этап перехода от провинциализма к централизованной политической власти. Это было
характерно, например, для Западной Европы в период становления абсолютных монархий. Члены
общества отдавали предпочтение центральным институтам власти, а не местным.
Второй тип – подданнически-партиципаторный – характеризуется тем, что значительная часть
населения становится активно ориентированной на более или менее демократическую политическую
систему, хотя остальные продолжают оставаться лояльными по отношению к авторитарным формам и
структурам правления. Например, политическая культура этого типа имела место во Франции, Германии
и Италии конца XIX – начала ХХ вв.
Третий тип – провинциалистско-партиципаторный характерен для стран, которые только
становятся на путь демократии. Политическая культура там отличается фрагментарностью. По мере
продвижения политической системы в сторону демократии происходит адаптация патриархальной и
подданнической культуры к так называемой партисипаторной» [2, C. 41].
«Помимо данной классификации, которая уже стала «классической», в политической науке есть
большое количество иных типологий политической культуры. Например, выделяются также следующие
типы:
1.
гомогенный;
2.
фрагментированный (сегментированный);
3.
смешанный;
4.
тоталитарный» [3, C. 66].
У каждого типа есть свои признаки и особенности, которые отличают их друг от друга.
«Для гомогенного типа политической культуры существующего в англосаксонских странах с
либерально-демократической системой характерны наличие в обществе большого количества
различных, но мирно сосуществующих и в целом дополняющих друг друга ценностей и установок, по
преимуществу ненасильственное разрешение политических конфликтов на основе норм права и с
учетом интересов всех участвующих в конфликте сторон» [3, C. 66-67]. Большинство общества
принимает данную политическую систему, ее институты и механизмы.
«Фрагментированный тип политической культуры связан с наличием в обществе различных
ценностей, идей и установок, с отсутствием общественного согласия относительно основных принципов
политического устройства и правил поведения в политике, т.е. в стране могут существовать влиятельные
политические силы, допускающие насильственное свержение политического строя» [3, C. 67].
Такой тип политической культуры присущ для слабо развитых стран, в социальном,
экономическом и культурном отношении. Общество такого типа поделено на враждующие между собой
сословия по национальным, религиозным, культурным и политическим признакам (развивающиеся
страны бывшего «третьего мира»).
«Смешанный тип политической культуры сочетает в себе черты гомогенного и
фрагментированного ее типов. Это значит, что по одним вопросам согласие в обществе существует, но
по другим сохраняется жесткая конфронтация. Например, в некоторых из развитых и
многонациональных стран Запада (Канада, Великобритания, Бельгия) имеется консенсус относительно
существующей социально-экономической модели, но при этом сохраняются конфронтация и
напряженность в межэтнических отношениях» [3, C. 67].
«Тоталитарный тип политической культуры основывается на идеях о принципиальной
одномерности социально-политической и духовной жизни общества. Эти идеи определяют практические
установки на недопущение открытого проявления специфических целей и интересов различных
социальных групп, на вытеснение из политической жизни возможности выбора, любой
альтернативности. Для данного типа культуры характерны преобладание в обществе коллективистской
психологии и ценностей, общая нетерпимость к инакомыслию, игнорирование отличных от
"общенародных" индивидуальных и групповых интересов, культ неограниченной государственной
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власти, ставка на силу в разрешении конфликтов, поиск внутренних и внешних врагов, на которых с
целью сплочения и мобилизации общества направляется всеобщая ненависть» [3, C. 68].
«Известна ещё одна типология рассматриваемого феномена, разработанная Г. Алмондом. Он
различает четыре типа политической культуры:
1.
англо-американскую;
2.
континентально-европейскую;
3.
доиндустриальную (авторитарно-патриархальную);
4.
тоталитарную». [3, C. 68].
Англо-американская – «она является светской и прагматической: политика здесь выступает не в
обличии непримиримой борьбы сил добра и зла (прогресса и реакции), а всего лишь как столкновение
групповых интересов, каждый из которых имеет право на существование. Эта культура отличается
однородностью, т.е. общенациональным консенсусом по основным базовым ценностям и не
нарушаемым правилам политической игры» [3, C. 68].
«Анализируя континентально-европейскую политическую культуру, Алмонд указывает на ее
смешанный, или переходный характер. Наряду с общепринятым восприятием политики как борьбы
групповых интересов здесь сохраняет влияние ее понимание как борьбы идеалов, столкновения добра и
зла. Эта традиция накладывает свой отпечаток на массовое восприятие политического процесса как
борьбы политических деятелей за новые идеалы и 70 пути развития. Электорат здесь резко поляризуется
на левых и правых при явной малочисленности центра» [3, C. 69-70].
Стоит отметить, что Г.А. Алмонд предложил и другую типологию политической культуры,
согласно которой она делится на:
1.
«консенсуальный тип;
2.
поляризованный типы» [3, C. 71].
Если говорить, о политической культуре консенсуального типа, то для нее характерна
сплоченность населения относительно ведущих ценностей и планов, которые ставятся перед
государством и обществом. Поэтому, в данном типе зачастую преобладает лояльное отношение граждан
к правящим кругам и целям режима.
Что касается стран с поляризованной политической культурой, то «…там сложившиеся в
обществе субкультуры отличаются резким несовпадением базовых ценностей и ориентиров
политической деятельности населения (разрывом горизонтальных субкультур), элиты и электората
(разрывом вертикальных субкультур)» [4].
Развивая типологию Г.А. Алмонда, В. Розенбаум выделил следующие типы политической
культуры:
1.
фрагментированные
2.
интегрированные
По определению В. Розенбаума, фрагментированной политической культурой называется
культура, в которой у общества абсолютно нет общей точки зрения и согласия, по поводу дальнейшего
развития общества. В его основе лежит заметная социокультурная, социальная, конфессиональная,
национально-этническая и другая фрагментация общества. В итоге политическая жизнь такого общества
становится нестабильной, бескомпромиссно-конфликтной, взрывной (страны Африки, Азии, Латинской
Америки).
Что касается интегрированного типа политической культуры, то он различается относительно
высоким уровнем согласия по основным вопросам политического устройства, преобладанием
гражданских процедур в урегулировании споров и конфликтов, низким уровнем политического насилия,
высокой степенью различных форм плюрализма (США, Англия, страны Скандинавии).
Известный политолог Э.Я. Баталов придерживается точки зрения о том, что на «протяжении
веков человечество выработало два основных цивилизованных механизма, действие и взаимодействие
которых оказывает существенное влияние на все стороны материальной и духовной жизни общества.
Эти механизмы – рынок и государство. Их функционирование и структура не могут не находить
отражения и проявления в политической структуре общества. В соответствии с этим он вычленяет два
типа политической культуры: рыночную и этатистскую» [2, C. 52-53].
Рыночная культура, по мнению Э.Я. Баталова, – «это та культура, которая опирается на подход к
политическим процессам и проблемам как к актам свободного обмена деятельностью и ее продуктами
между свободными товаропроизводителями. Политика с этой точки зрения есть разновидность бизнеса,
а политические решения – разновидность, хотя и весьма своеобразная, торговой сделки» [2, C. 52-53].
«Основными элементами рыночной политической культуры являются: ориентация на
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конкурентную борьбу как универсальный принцип функционирования и развития общественного
организма; индивидоцентристская установка, для которой высшей целью и ценностью является
партикулярное (индивидуальное) существование; ориентация на спонтанность, естественность,
саморегулирование в отправлении политических и иных функций» [3, C. 72].
«Этатистская политическая культура – это культура, которая связывает между собой решение
политических проблем и контроль над политическими процессами с действием механизмов
государственного регулирования. Это культура ограничения конкурентной борьбы, для которой
интересы целого (государства, нации, класса, какой-либо организации) выше частных, индивидуальных
интересов» [3, C. 72].
«В научной литературе встречается также деление политической культуры на:
1.
традиционную (соответствующую аграрному этапу развития общества);
2.
модернистскую (развивающую свои традиции и ценности на основе индустриального
способа производства);
3.
постмодернистскую
(формирующую
нормы,
исходя
из
доминирования
постиндустриальных ценностей, качественного повышения политической роли электронных СМИ,
новейших информационных технологий)» [3, C. 73].
«Традиционный тип политической культуры существует в таких сообществах (африканские
племена, местные автономные общины), где не существует специализированных политических ролей.
Политические ориентации людей растворены в социальных и религиозных установках и ценностях.
Вожди, шаманы, старосты реализуют одновременно политические, экономические и религиозные
функции. Преобладает территориальная и социально-культурная идентификация: человек
идентифицирует себя, в первую очередь, как член локального сообщества (рода, деревни и т.п.)» [3, C.
73]. Здесь идёт процесс только зарождения политической культуры.
«Модернистскую политическую культуру специалисты связывают с промышленной революцией
XVIII в., которая положила начало переходу европейских стран на путь индустриального развития. В
соответствии с этим, а также благодаря буржуазным революциям, произошли большие перемены в их
политической и социальной жизни. Население ряда стран добилось расширения политических прав и
свобод. Размывались сословные барьеры, усилилась социальная мобильность населения» [3, C. 73].
Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сказать, что политическая культура –
многосложный и неоднородный комплекс политической системы в целом. В нем представлены
различные уровни и типы культуры: личностный, групповой, классовый, регионально-национальный. В
отличие от культуры общества выделяются, как уже отмечалось, политические субкультуры, присущие
отдельным группам населения или же частям системы.
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