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IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF THE GROUP EDUCATIONAL PROCESS OF 

TRAINING IN SPECIALIZED RAILWAY EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE YEARS OF THE 

GREAT NATIONAL WAR 

 

 Аннотация 

Анализируется роль специализированных учебно-производственных образовательных заведений 

находящихся на балансе железнодорожного транспорта. Отмечены особенности системы группового 

обучения и трудности данного процесса. Раскрыты методы поэтапной подготовки железнодорожников. 

Материалы работы представляют интерес для ученых, занимающихся исследованием истории железно-

дорожного транспорта Казахстана и России в период Великой Отечественной войны. 

Abstract 

The role of specialized educational and industrial educational institutions on the balance of railway transport 

is analyzed. The features of the group learning system and the difficulties of this process are noted. Disclosed 

methods for staged training of railway workers. Materials of work are of interest to scientists involved in the study 

of the history of railway transport in Kazakhstan and Russia during the Great Patriotic War. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, образовательный процесс, учебные заведения, реа-

лизация системы обучения, железнодорожный транспорт. 

Key words: World War II, educational process, educational institutions, the implementation of the training 

system, railway transport. 

 

К началу Великой Отечественной войны, пе-

ред советским правительством стояла задача «орга-

низованной подготовки новых рабочих из город-

ской и колхозной молодежи и создания необходи-

мых трудовых резервов для железнодорожного 

транспорта» [1, с. 185].  

Существовавшие до создания учебных заведе-

ний трудовых резервов школы заводского учениче-

ства были рассредоточены по различным ведом-

ствам, развитие их сети не успевало за расшире-

нием действующих предприятий, пуском новых 

промышленных объектов, оборудованных по по-

следнему слову техники. В народном хозяйстве 

нарушался принцип планомерного обеспечения 

народного хозяйства квалифицированными рабо-

чими. 

Училища и школы трудовых резервов были 

той единой государственной системой подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, которая поз-

волила централизованно готовить молодых рабо-

чих нужных профессий и планово распределять их 

в соответствии с потребностью промышленности. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

предусматривалось три типа училищ и школ. Ре-

месленные училища (РУ) для подготовки квалифи-

цированных металлистов, металлургов, химиков, 

горняков, нефтяников и квалифицированных рабо-

чих других профессий. Железнодорожные училища 

(ЖУ) – в них предполагалось готовить квалифици-

рованные рабочие кадры для железнодорожного 

транспорта: помощников машинистов, слесарей по 

ремонту паровозов и вагонов, котельщиков, брига-

диров по ремонту путей, а также рабочих других 

сложных профилей. Школы фабрично – заводского 

обучения (ФЗО), организованные для подготовки 

рабочих массовых профессий средней квалифика-

ции (угольной, горнорудной, металлургической, 

нефтяной промышленности и строительства). В 

начале 1941 года в системе государственных трудо-

вых резервов были открыты новые специальные 

школы ФЗО с трехмесячным сроком обучения для 

ускоренной подготовки кадров рабочих лесной 

промышленности, промышленности строительных 

материалов и железнодорожного транспорта, испы-

тывавших тогда острый недостаток в рабочей силе. 

В железнодорожных училищах срок обучения 

был установлен в два года. В школах фабрично за-

водского обучения шесть месяцев. В училища при-

нимались юноши и девушками в возрасте 14-15 лет 

с образованием в объеме семи классов. В школы по-

ступала молодежь 16-17 лет с начальным образова-

нием[2,с.12].  

Основным источником пополнения государ-

ственных трудовых резервов СССР должны были 

стать молодые колхозники, которых должны были 

выделить колхозы из расчета по 2 человека муж-
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ского пола на каждую сотню членов колхоза в воз-

расте от 14 до 55 лет, считая мужчин и женщин. 

Учащиеся железнодорожных училищ находилось 

на полном государственном обеспечении. Окон-

чившие училища молодые рабочие обязаны были 

проработать не менее 4-х лет непрерывно на госу-

дарственных предприятиях. Во вновь созданных 

железнодорожных училищах стали готовить квали-

фицированных рабочих более чем по 400 профес-

сиям и специальностям[3,с.1021].  

В результате разъяснительной работы среди 

молодежи Актюбинской области с первых дней от-

крытия призывных комиссий, возник большой 

спрос. Заявления о добровольном зачислении в 

школы и училища стали подаваться массово. Боль-

шую роль в выполнение указа Президиума Верхов-

ного Совета от 2 октября – 1940 года сыграли ком-

сомольские организации. ЦК ВЛКСМ обязывало 

комсомольские организации развернуть широкое 

разъяснение Указа среди населения, оказать актив-

ную помощь партийным и советским органам в 

проведение призыва. Райкомы, горкомы, обкомы, 

крайкомы и ЦК комсомола должны были подобрать 

для этого агитаторов «умеющих советского прави-

тельства». Агитаторы был призваны на собраниях, 

в беседах «разъяснять государственное значение 

Указа, условия обучения в ремесленных, железно-

дорожных училищах и школах ФЗО, обязанности 

учащихся, предоставляемых льготы».  

Созданная сеть учебников заведений требо-

вала оперативного и четкого руководства. 1 апреля 

1941 года Совет Народных Комиссаров СССР 

утвердил Положение о Главном управлении трудо-

вых резервов при Совнаркоме СССР[4,с.8].  

В основу всей работы ремесленных, железно-

дорожных училищ и школ ФЗО было положено 

производственное обучение, которое сочеталось с 

теоретическим. Но все же трудовому обучению 

придавалось большее внимание. Перед войной про-

изводственному обучению ежедневно отводилось в 

среднем 5 часов. В училищах были отведены часы 

на некоторые общеобразовательные предметы. Их 

преподавание было подчинено основной задаче – 

помочь учащимся освоить производственные про-

цессы. Учебный план токаря – универсала, напри-

мер, был рассчитан на 4032 учебных часа. Из них 

2916 или 72,3% - это было производственное обу-

чение, 1116 или 27,7% - теоретическое. 

В школах ФЗО, где готовили рабочих массо-

вых профессий, преподавание специальных и об-

щеобразовательных предметов совсем было преду-

смотрено. Здесь все обучение производилось непо-

средственно в производственной обстановке. То 

есть на производственное обучение предусматри-

валось 70% учебного времени. В школах ФЗО тео-

ретическое обучение (общее знакомство с материа-

лами и оборудованием, орудиями производства) 

имело место лишь в начале занятий. В последую-

щие месяцы обучение учащихся проходило исклю-

чительно на практике[5,с.33].  

Для прохождения производственного обуче-

ния при училищах и школах ФЗО организовыва-

лись учебные мастерские, небольшие цеха, осна-

щенные станками и производственным оборудова-

нием, где учащиеся уже непосредственно работали, 

практиковалось. Руководители производственным 

обучением мастера, которые назначались на 25 уче-

ников – один мастер. Теоретическое обучение осу-

ществлялось преподавателями тех или иных дисци-

плин. Для теории тоже отводились классы, которые 

были оснащены специальным оборудованием. 

В производственном обучении предусматрива-

лось 2 этапа: обучение в мастерских, а затем обуче-

ние на производстве, на стройках. В учебных ма-

стерских учащиеся осваивали приемы и способы 

работы, необходимые для работы данной профес-

сии и специальности.  

Но роль учебных мастерских в подготовке ра-

бочих разных профессий была далеко не одинакова. 

Учащиеся – каменщики, маляры, штукатуры могли 

выполнить в учебных мастерских только трениро-

вочные упражнения. За то для ряда профессий руч-

ного и машинного труда (слесари, токари и др.) в 

учебных мастерских были созданы условия для 

изучения большинства работ, предусмотренных 

учебными программами[6,с.10]. 

В связи с этим практически все училища и 

школы ФЗО имели производственную базу, на ка-

ком – либо крупном предприятии – заводе или фаб-

рике. То есть в процессе обучения учащиеся рабо-

тали так же на предприятиях, с которыми училища 

и школы заключали договора. 

Учащиеся самостоятельно изготовляли про-

дукцию в учебных мастерских, а также на предпри-

ятиях. Производственные заказы подбирались с 

учетом того, чтобы во время работы учащиеся при-

обретали необходимые знания, умения и навыки. 

Надо отметить, что общеобразовательные 

предметы в училищах были тесно связаны с произ-

водственным обучением. Взять хотя бы планы под-

готовки в училищах токарей универсалов и элек-

тромонтеров. Они отличались не только разным 

временем, которое уделялось изучению черчения; у 

электромонтеров же изучение черчения занимало 

меньше времени, зато им предстояло пройти более 

полный курс электротехники. Однако на практике 

все было сложнее[7,с.65]. В Актюбинской области 

даже к началу марта 1941 года ремесленные учи-

лища не были обеспечены программами. В учили-

щах и школах слабо была поставлена воспитатель-

ная работа с учащимися. Не было системы и плано-

вости в проведение лекций, бесед и кружкой 

работы. В результате успеваемость учащихся в от-

дельных училищах и школах не превышала 80%. 

Самые хорошие показатели успеваемости по 

Актюбинской области были по школам ФЗО, где 

учеба шла «исключительно на производстве, без 

теории».  

В документах часто отмечалось, что в боль-

шинстве школ ФЗО и училищ плохо организовано 

производственное обучение, были не подготовлены 

рабочие места, где учащиеся получали производ-

ственные навыки. В ряде школ и училищ наблюда-

лось перебои с топливом. В процессе шестимесяч-

ного обучения было установлено, что в отдельных 
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школах некоторые мастера не соответствовали сво-

ему назначению. Кроме того следует отметить и не-

которые недостатки: 

1.  плохо организованное питание, когда зача-

стую за весь день выдавали только по 300 граммов 

хлеба, воду доставляли грязную и тухлую, вслед-

ствие чего частое заболевание учащихся; 

2.  учебный процесс не до конца организован, 

вместо лекционных занятий ежедневные трудовые 

работы; 

3. со стороны отдельных мастеров велись раз-

говоры не патриотического направления; 

4. нехватка одежды и обуви как гражданского, 

так и производственного обмундирования; 

5. отсутствие досуга и не функционирование 

красного уголка. 

Созданные накануне Великой Отечественной 

войны ремесленные, железнодорожные училища и 

школы ФЗО должны были в условиях мирного со-

зидательного труда решить проблему обеспечения 

народного хозяйства молодыми квалифицирован-

ными рабочими кадрами. Первые предвоенные 

наборы в учебные заведения Государственных тру-

довых резервов носили, в основном добровольный 

характер, так как были популярны среди молодежи. 

При образовании в октябре 1940 года системы 

учебных заведений Государственных трудовых ре-

зервов было много трудностей: с общежитиями, с 

кадрами, с материально-техническим обеспече-

нием и т.д. Только, в Актюбинской области 70% ре-

месленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО 

были организованы вновь. Лишь незначительная 

часть училищ и школ ФЗО была создана на базе ра-

нее существовавших школ ФЗУ. Эти трудности, 

особенно бытового характера приводили к бегству 

учащихся, чаще всего из школ ФЗО. Училища, и 

школы ФЗО за свой короткий срок существования 

(7,5 месяца) естественно не успели окрепнуть. По-

этому эти проблемы государственной системы тру-

довых резервов усугубились с началом Великой 

Отечественной войны. 

Однако, невзирая на трудности военной поры, 

с первых дней войны система образовательного 

обучения в железнодорожных учебных заведениях 

Актюбинской области, показала себя жизнеспособ-

ной, подготовленной к решению сложных задач.  

Список литературы 

1. Веселов А.Н. Профессионально-техниче-

ское образование в СССР. Очерки по истории сред-

него и низшего профтехобразования. М., 1968. 

С.425. 

2. Котляр Э.С. Государственные трудовые ре-

зервы СССР в годы Великой Отечественной войны. 

М., 1975. С.160. 

3. Ешпанов В.С. Подготовка молодых кадров 

для Актюбинского отделения железной дороги в 

годы Великой Отечественной войны.//Синергия 

наук.-2018.-№25.-С.1018-1033. 

4. Государственные трудовые резервы. Сбор-

ник официальных руководящих материалов. М., 

1975. С.190. 

5. Булгаков А.А. Профессионально-техниче-

ское образование и профсоюзы. М., 1973. С.315. 

6. Логинов А.В. Молодые отряды рабочего 

класса СССР. М., 1944. С.150. 

7. Блинчевский Ф.Л., Зеленко Г.И. Професси-

онально-техническое образование рабочих в СССР. 

М., 1957. С.295. 

 

УДК 327  

 Кочкина Мария Сергеевна 

Васильев Вадим Евгеньевич 

 Красевич Анастасия Александровна  

Циммер Ангелина Владимировна 

Чучкин Максим Юрьевич 

Кемеровский Государственный Университет 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И ТУРЦИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 

Kochkina Mariya Sergeyevna 

Vasilyev Vadim Yevgenyevich 

 Krasevich Anastasiya Aleksandrovna 

Zimmer Angelina Vladimirovna 

Chuchkin Maxim Yurievich 

 Kemerovo State University 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE US AND TURKEY: CHALLENGES AND PROSPECTS. 

 

Аннотация: 

 Генеральная Ассамблея ООН всегда являлась мощной площадкой для решения целого спектра вопро-

сов международной политики, однако Дональд Трамп, в присущей ему манере нашёл ей новое применение. 

 Abstract: 

 the UN General Assembly has always been a powerful platform for addressing a whole range of international 

policy issues, but Donald trump, in his usual manner, has found a new use for it. 

 

Ключевые слова: политические вопросы, Генеральная Ассамблея ООН, международная политика. 

Key words: political issues, UN General Assembly, international policy. 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / HISTORICAL SCIENCES 7 

Трамп в своей речи затронул внушительный 

спектр политических вопросов, но что интересно 

начал свою речь он с парадоксальных в некотором 

смысле вещей. Трамп начал говорить об успехах 

своей администрации во внутренней политике, ска-

зал о том, что его администрация меньше чем за два 

года достигла больше чем предшественники за ана-

логичное время. Данное высказывание вызвало в 

Генеральной Ассамблее неоднозначную реакцию, 

выраженную в откровенном смехе. Речь Трампа 

удостоилась подобной реакции не только в стенах 

Генеральной Ассамблеи ООН, но и на родине. В 

определённой степени это объясняется тем, что в 

данном случае речь президента США была адресо-

вана не столько мировом сообществу, сколько Ва-

шингтону, точнее электорату, т.к. речь состоялась в 

преддверии промежуточных выборов в конгресс, а 

трибуна Генеральной Ассамблеи удачно поверну-

лась под руку и Трамп решил не упускать подоб-

ного шанса. Не стоит забывать, что над Трампом 

продолжает нависать угроза импичмента, именно 

поэтому столь важными являются результаты гря-

дущих выборов в Конгресс. Чтобы обеспечить ком-

фортные условия существования Трампа как прези-

дента, необходимо сформировать лояльную поли-

тическую элиту. Отчасти, Трамп запустил этот 

процесс сразу после вступления в должность, сфор-

мировав собственную администрацию и запустив 

работу со СМИ.  

Происходящее в стенах Генеральной Ассам-

блеи ООН в определённом смысле можно проеци-

ровать и на состояние сегодняшней мировой поли-

тики. В свете этого показательным является посту-

пок Турецкого Лидера Рэджепа Эрдогана, который 

демонстративно покинул заседание Генеральной 

Ассамблеи. Стоит отметить, что Турция является 

членом НАТО и как минимум формально является 

сторонником США. Во-первых, камнем преткнове-

ния, учитывая эти события, становится поддержка 

Вашингтоном курдских формирований, при этом 

не стоит забывать, что целью Анкары является уни-

чтожение курдов и партии «Демократический 

союз» (PYD - левая партия, была основана в 2003 

году курдами Сирии), т.к. признаёт членов партии 

террористами. PYD является национально ориенти-

рованной партией и имеет свои вооружённые фор-

мирования – отряды народной самообороны, при 

этом выступают не за выход из состава Сирии, а за 

более широкую автономию Сирийского Курди-

стана. Именно это и становится предметом борьбы 

Эрдогана с курдами, при том не только на террито-

рии Сирии. Во-вторых, сегодняшние тенденции го-

ворят о том, что члены ЕС в перспективе создадут 

условия для вывода из изоляции Ирана, что само по 

себе является позитивным веянием, но это не вы-

годно для Эрдогана - Турция не готова к становле-

нию Ирана как мощного геополитического игрока. 

Эрдоган признаёт, что именно действия Трампа 

привели к подобному положению. Трамп спрово-

цировал Членов ЕС на восстановление экономиче-

ских отношений с Ираном, что открывает европей-

ские рынки для Иранских полезных ископаемых – 

нефти и газа. Также реактивируются замороженные 

сделки между Европейцами и Ираном. Эти дей-

ствия приведут к изменению роли Ирана в регионе, 

что негативно скажется на Турции. Поэтому в бли-

жайшем будущем весьма вероятно столкновение 

интересов Анкары и Тегерана. Что, к слову, ставит 

под угрозу такой формат сотрудничества по ряду 

вопросов региона как Москва – Анкара –Тегеран. 

Всё это является показателем того, что Анкара при-

обретает всё большую и большую независимость 

своих действий в регионе. Таким образом Эрдоган 

лоббирует интересы Сирии в регионе. Действия 

Эрдогана, продемонстрированные в стенах Гене-

ральной Ассамблеи ООН ошибочно можно расце-

нить как своего рода знак для Трампа, сигнализиру-

ющий о желании восстановить диалог лишь на рав-

ных условиях, однако это обманчивое ощущение. 

Эти действия не являются попыткой восстановить 

отношения, Эрдоган в данном случае обращается к 

весьма радикальному противостоянию с Вашингто-

ном. Этому имеется довольно простое объяснение 

– Трамп не может восстановить тёплые, взаимовы-

годные отношения с Анкарой до итогов промежу-

точных выборов в Конгресс. Если бы США сейчас 

восстановили взаимоотношения с Анкарой это га-

рантировало бы негативные последствия для ито-

гов выборов 6 ноября 2018 года, когда будет полно-

стью переизбрана Палата представителей, также 

будет переизбрано 35 сенаторов из 100. В свете 

этого, Эрдоган начинает новую кампанию по сбли-

жению с лидерами ЕС. В том числе с Германией, 

куда Эрдоган совершил визит и провёл ряд встреч 

на самом высоком уровне. По официальным дан-

ным, обсуждались вопросы развития экономиче-

ских связей между Турцией и Германией, а также 

миграционный кризис и ситуация в Сирии. Очевид-

ным является и тот факт, что Эрдоган непременно 

обсудил дальнейшую модель отношений членов ЕС 

с Соединёнными Штатами. В повестку визита 

Эрдогана конечно же вошла и встреча с Ангелой 

Меркель в резиденции президента Франка-Валь-

тера Штайнмайера. Это крайне показательный мо-

мент, учитывая сложность отношений между Тур-

цией и Германией и лидерами этих государств 

непосредственно. Поэтому факт того, что Эрдоган 

покинул заседание Генеральной Ассамблеи ООН 

во время выступления президента США Дональда 

Трампа говорит о том, что это сигнал не только Ва-

шингтону, но и лидерам Европейского содруже-

ства. Относительно недавний поворот Анкары от 

Вашингтона к Москве успел довольно сильно уда-

рить по Эрдогану – внутриполитические проблемы 

нарастают и внешнеполитические проекты не 

удастся реализовать без содействия Вашингтона. 

Однако следует отметить, что факт сближения с 

Москвой был скорее вынужденным для Анкары, 

нежели предпочтительным. В связи с этим можно 

утверждать, что Эрдоган сейчас занимает положе-

ние, при котором он может равно эффективно 

начать взаимодействие с любым из центров силы, 

но наиболее предпочтительным вариантом для Ан-

кары на данный момент является опора на страте-

гических игроков региона. 
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Учитывая все вышеизложенные факты, можно 

констатировать, что окно возможности запуска пе-

реговорного процесса между Анкарой и Вашингто-

ном существует, однако, оно останется закрытым 

до завершения промежуточных выборов в Конгресс 

США в ноябре 2018 года.  
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 Как правило, СМИ муссировали эту тему при-

бегая к ссылкам на представителей власти США. 

«Обвинение утверждает, что гражданка России 

Елена Алексеевна Хусяйнова, в сговоре с другими 

лицами, участвовала в Российской кампании по 

вмешательству в американскую демократию. Наша 

страна построена на прочной и непоколебимой при-

верженности принципам демократии. Американцы 

искренне и честно спорят по широкому кругу во-

просов, и мы будем защищать своё право на это. 

Незаконное иностранное вмешательство в эти де-

баты подрывает их демократическую целостность» 

- такой речью разразился 19 октября 2018 года 

Джон Демерс - помощник генерального прокурора 

по национальной безопасности США. Также, его 

словам вторит федеральный прокурор восточного 

округа Вирджиния - Закари Тервилигер: «Стратеги-

ческая цель этого предполагаемого заговора, кото-

рый продолжается и поныне, заключается в том, 

чтобы посеять разлад в политической системе 

США и подорвать веру в наши демократические 

институты. Этот случай демонстрирует, что феде-

ральные правоохранительные органы будут дей-

ствовать жестко в рамках расследования и винов-

ные будут наказаны». Данным высказываниям ха-

рактерна, традиционная для представителей 

властных структур США, неуверенность. Подоб-

ный подход применяется для того, чтобы сложить с 

себя часть ответственности в момент, когда вскро-

ется подлог и ничтожность данных обвинений. 

Как выяснилось, в своих словах политики ру-

ководствовались частью доклада Минюста США: 

«Организация в которой Хусейнова отвечала за фи-

нансовые вопросы, вела информационную войну 
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против США. Участники этой организации совер-

шали ряд действий, чтобы выдавать себя за обыч-

ных американских политических активистов. Они 

создавали тысячи аккаунтов в социальных сетях, 

тысячи почтовых адресов, которые якобы принад-

лежали американцам. А затем использовали их, 

чтобы создавать и распространять социальную и 

политическую пропаганду, рассчитанную на аме-

риканских пользователей. Эти аккаунты также ис-

пользовались для поддержки того или иного канди-

дата в выборах 2016 и 2018 годов. Под некоторыми 

аккаунтами были опубликованы тысячи постов, и 

они имели десятки тысяч подписчиков». Особо ак-

туальной данная новость является в преддверие 

промежуточных выборов в США, которые состо-

ятся 6 ноября 2018 года. В свете этих событий одна 

из наиболее массовых международных социальных 

сетей Facebook объявила о создании «элитного под-

разделения», состоящего из 20 специалистов. Дея-

тельность данного кооператива будет направлена 

на отслеживание вновь публикуемой информации о 

выборах в США и систематическом удалении «дез-

информации». При этом не ведётся речи об удале-

нии действительно опасных данных. Под определе-

ние «дезинформация» подпадает любая негативная 

информация о проводимых выборах, включая ин-

формацию об очередях и любых нарушениях на из-

бирательных участках. Стоит отметить, что подоб-

ные акции подрывают базовые принципы демокра-

тического устройства, которыми так гордится 

американская нация, такие как свобода слова. При-

мером является ситуация сложившаяся вокруг 

электоральной кампании в штате Джорджия, губер-

натором которого является республиканец Натан 

Дил. Дил поддерживает кандидата от республикан-

ской партии, оппозицию ему составляет мэр круп-

нейшего города Атланта Кейша Лэнс Боттомс, ко-

торая представляет демократическую партию и со-

ответственно поддерживает кандидата от 

демократов на выборах губернатора – так же афн-

роамериканку Стейси Адамс. Стейси Адамс опира-

ется в своей кампании на меньшинства разных ма-

стей и женские объединения. В связи с этим, в 

прессу просачивается информация о том, что уже 

сейчас искусственно, с использованием админи-

стративного ресурса мэра Атланты, формируется 

определённая группа активного электората, состоя-

щая из представителей меньшинств и афроамери-

канского населения. В социальных сетях также ак-

тивно муссировалась эта тема, однако большая 

часть информации была удалена, а аккаунты забло-

кированы. 

Подобные события являются своего рода по-

литическим откликом и основаны на прецеденте 

2016 года. Стоит упомянуть, что победа Дональда 

Трампа на президентских выборах 2016 года спро-

воцировала целый ряд протестных действий, что 

примечательно, не только внутри Соединённых 

Штатов, но и на территории других государств. 

Властные структуры США незамедлительно пред-

ставили общественности информацию о якобы вме-

шательстве Российской Федерации в электораль-

ную кампанию США 2016 года, при помощи хакер-

ских атак. Данная тема активно использовалась ми-

ровыми СМИ и дала возможность политической 

элите и различным изданиям рассуждать о возмож-

ности импичмента. В скором времени после избра-

ния, президент США Дональд Трамп получил до-

клад, подготовленный Министерством Внутренней 

Безопасности и Федеральным Бюрг Расследований 

о хакерских атаках со стороны Российской Федера-

ции. В части доклада, которая была доступна широ-

кой аудитории, говорилось про серию атак на сер-

веры демократической партии, состоявшуюся ле-

том 2015 года и весной 2016 года. Также 

говорилось о спам-рассылке с сотен почтовых ад-

ресов «рядовых американцев» с призывами к сабо-

тажу, что способствовало бы победе на выборах 

кандидата от республиканской партии. Говорилось 

и о взломе личных почтовых ящиков членов демо-

кратической партии, что негативно сказалось на 

имидже партии и кандидатов в целом, однако какая 

именно информация была похищена в открытой ча-

сти доклада не уточняется. В докладе также гово-

рится о том, что было выявлено более 1000 случаев 

рассылке вредоносного программного обеспечения 

и о том, что атаки продолжаются по сей день. Но, 

несмотря на столь громкие заявления, не было 

представлено ни одного доказательства связи атак 

с Россией, как и реальности атак в целом. Именно 

эта ситуация стала базой, на основе которой и была 

вброшена в информационное пространство новость 

о подготовке предвыборной диверсии российским 

бухгалтером - Еленой Хусяйновой. Выбор персоны 

для обвинения Соединённые Штаты также никак не 

обосновывают.  

Несмотря на отсутствие доказательной базы, 

Соединённые Штаты продолжают активно исполь-

зовать тематику вмешательства России в американ-

ские выборы для достижения своих целей. Учиты-

вая традиционное влияние на Европейском конти-

ненте, США находят сторонников своей теории о 

хакерских атаках, что позволяет беспрепятственно 

разжигать конфликты на данной почве. Стоит отме-

тить, что пики активности США в вопросе якобы 

вмешательства РФ в американский электоральный 

процесс, наблюдаются в рамках месяца запланиро-

ванного голосования. Учитывая все вышеизложен-

ные факты и сложившуюся практику не остаётся 

сомнений в том, что США будут и впредь исполь-

зовать подобные инструменты международной по-

литики несмотря на низкую эффективность. Исто-

рически сложилось, что США, создав какой-либо 

прецедент, продолжают давить в том же направле-

нии неограниченное количество времени, до тех 

пор пока вся мировая общественность не начнёт 

признавать позицию Штатов как истинно-верную. 
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Аннотация 

 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – образованию женщин в арабских 

странах. Были проанализированы образовательные системы ряда государств. После чего нами были сде-

ланы выводы об особенностях получения женщинами востока образования и особенностях их обучения.  
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 Процессы глобализации в современном мире 

стали неотъемлемой частью развития человечества 

на всех его уровнях. Была сильно затронута и такая 

важная сфера деятельности человека, как образова-

ние. Объектом нашего исследования является обра-

зование женщин в арабских странах. Актуально-

стью данной работы является то, что в ней сделана 

попытка изучения процесса получения арабскими 

женщинами образования, его особенности и как это 

повлияло на их жизнь. 

 Так как долгое время на востоке женщине не 

разрешалось участвовать в жизни общества, обра-

зование для них было практически недоступно. В 

конце XX – начале XXI вв. все изменилось - в во-

сточном обществе начались процессы демократиза-

ции [1]. Это способствовало тому, что в ряде араб-

ских государств появилась возможность женщинам 

получать образование – от школьной скамьи вплоть 

до высшего образования. 

 Результаты не заставили себя долго ждать. В 

2013 году в журнале «Arabian Business» был опуб-

ликован список ста самых влиятельных женщин 

арабского мира [2].  

 Место лидера заняла Шейха Лубна Аль-Ка-

сими – министр внешней торговли Объединенных 

Арабских Эмиратов [3]. Журнал Форбс также отме-

тил ее как самую влиятельную женщину в мире. Бо-

лее того она получила премию Билла Клинтона – 

«Гражданин мира» [4]. Образование женщина по-

лучила в США в Калифорнийском университете. 

 Все остальные женщины из списка, также 

принадлежат к влиятельным и богатым семьям 

арабского мира. 

 Современный арабский мир претерпел значи-

тельные изменения. Несмотря на строгие ислам-

ские каноны, арабские женщины хотят себя реали-

зовать не только как женщины и матери, но и вне-

сти свой вклад в общественную жизнь общества 

наравне с мужчинами. Одним из примеров для них 

служит жена пророка Хадида, которая занималась 

торговлей, хотя многие не одобряли такой деятель-

ности [5]. 

 Система образования многих арабских стран 

имеет свои нюансы, особенно если это касается по-

лучения образования женщинами. 

 В 1981 году в Египте вступил в силу закон «Об 

обязательном начальном образовании». До этого, 

предпочтение в образовании отдавали мальчикам, 

так как многие семьи из-за отсутствия материаль-

ных средств не могли учить всех детей [6]. Египет-

ские родители до сих пор не придают важности 

высшего образования для своих дочерей. Школы 

https://www.bbc.com/russian/news-45922471
https://www.bbc.com/russian/news-45922471
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же в стране есть смешанные и раздельные. В сме-

шанных школах девочки в классах сидят отдельно 

от мальчиков и занятия физической культурой про-

водятся так же раздельно [7]. 

 В Ираке вся система образования – от детских 

садов до вузов абсолютно бесплатная. В государ-

стве всеобщее светское образование. В доступе к 

нему половые различия не играют важной роли. На 

сегодняшний день в стране получают образование 

более 70% мужчин и около 45% женщин [8]. 

 В Сирии обязательным является только 

начальное образование. Среднее специальное и 

высшее образование получить в стране довольно 

проблематично из-за высоких требований к абиту-

риентам. Поэтому процент образованных женщин 

ниже, чем в других арабских государствах [9]. 

 Уникальная ситуация для арабского востока 

сложилась с женским образованием в современном 

Марокко. С приходом к власти короля Мухаммеда 

VI был редактирован кодекс Мудаван, который 

позволил женщинам получать образование. Сам ко-

роль заявил: «Мы направили наши усилия, в 

первую очередь, на сельских женщин – группу 

населения, больше всех страдающую от необразо-

ванности и бедности, а я считаю, что именно эти 

два фактора более всего подрывают человеческие 

права, поскольку могут стать препятствиями на 

пути к демократии» [10]. На сегодняшний день в 

стране 20% женщин являются преподавателями ву-

зов. Государство берет на себя расходы, связанные 

с образованием населения, особенно женского пола 

[11]. 

 Таким образом, система образования арабских 

стран, претерпев изменения, позволяет обучаться 

женщинам, но во многих государствах есть свои 

особенности. Если взять такое государство как 

ОАЭ, то здесь самое лучшее образование могут 

себе позволить только представительницы правя-

щих и богатых семей. Правительство же Ирака дает 

возможность бесплатно получать образование жен-

щинам на всех ее этапах. Марокко, являясь лиде-

ром, на наш взгляд в данном вопросе, уделяет 

огромную роль женскому образованию и активно 

развивает это направление.  

 Все эти тенденции говорят о том, что в скором 

будущем женщины арабского мира начнут зани-

мать более устойчивое место в обществе рядом с 

мужчинами. Но все еще осталось ряд проблем. В 

первую очередь традиционализм востока, опираясь 

на религию, не очень приветствует деятельность 

женщин в той или иной сфере жизни общества. 

Другой важной проблемой остается материальная 

неспособность и нежелание ряда арабских семей 

дать женщине хорошее образование. 
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Аннотация 

 Статья посвящена комплексному исследованию процесса прекращения брака в арабских государ-

ствах. В данной работе предпринята попытка раскрыть основные причины развода у арабов. Актуаль-

ность труда состоит в том, что было изучено большое количество законодательных актов, посвящен-

ных семейным отношениям у арабов, что позволило объективно оценить процесс прекращения брака и 

его особенности. 

 

 Keywords. Arab world, family law, divorce, term “idda”, “chal”, “mahra”, arbitrator. 

 Ключевые слова. Арабский мир, семейное законодательство, развод, срок «идда», «хал», «махра», 

арбитр. 

 

 «Восток – дело тонкое» - так гласит знамени-

тое выражение, известное практически каждому. 

Семья в арабских государствах является одним из 

самых интересных объектов изучения, так как су-

ществует целый ряд особенностей во взаимоотно-

шениях внутри исламской семьи. Наш же интерес 

представляет процесс прекращения брака – развод. 

 С приходом цифрового века меняются 

взгляды на семью и в арабских государствах, и раз-

вод стал обычным явлением, но имеет свои особен-

ности и разное отношение исламского мира к этому 

вопросу. 

 Семейное законодательство арабских госу-

дарств условно можно разделить на несколько ча-

стей: семейные отношения и развод в частности ре-

гламентируют отдельные нормативные акты – Еги-

пет, Судан; сводные нормативные акты, 

регулирующие, те или иные стороны семейных от-

ношений – Иордания; семейное законодательство 

регулируется едиными законодательными актами – 

Марокко, Тунис, Сирия, Ирак [1]. 

 Существуют самые распространенные при-

чины прекращения брака в арабских семьях: первое 

место занимает инициатива мужа, другой причиной 

является обоюдное согласие супругов и бывают 

случаи, когда брак прекращается по решению суда 

[2]. В вопросе развода, мужчина в арабских странах 

имеет практически неограниченные возможности 

[3].  

 Муж может трижды давать развод жене. Пер-

вые два развода обратимы, если муж вернул жену в 

течение срока идда [4]. Третий же развод считается 

окончательным. Чтобы воссоединить семью снова, 

жене необходимо выйти замуж за другого муж-

чину, вступить с ним в половые отношения, три-

жды получить развод и только после этого она смо-

жет вернуться к бывшему мужу [5]. 

 Идда – это срок времени, в течение которого 

женщина не может повторно выйти замуж. В сред-

нем в арабских странах этот срок составляет три ме-

сяца и только в исключительных случаях может до-

стигать одного года [6]. 

 Некоторые страны признают однократный 

развод, данный мужем в так называемый «один 

присест» [7]. Хотя это и противоречит мусульман-

ским канонам. 

 Существуют разводы по обоюдному согласию 

– «хал». В этом случае между мужем и женой за-

ключается договор и расторжении брака. Главным 

условием такого договора является возвращение 

женой материальных средств «махры», которые за-

платил муж, при заключении брака [8]. 

 Допускается прекращения брака в арабских 

странах по решению суда. В таких странах как Иор-

дания, Марокко, Ирак и Сирия в суд разрешено об-

ращаться обоим супругам, а вот в Египте и Ливане 

в суд разрешено обращаться только жене. Самой 

распространенной причиной прекращения брака 

является болезнь или супружеская неполноцен-

ность мужа [9]. В Иордании и Йемене по таким же 

причинам разрешено обращаться в суд мужьям 

[10]. 

 Помимо самых распространенных причин 

развода семейное законодательство арабских стран 

выделяет и такие причины как: супружеская из-

мена; вследствие конфликта между мужем и женой; 

нанесение морального ущерба одной из сторон. 

 В ряде стран в процессе расторжения брака 

должны участвовать два арбитра – один представ-

ляет семью жены, другой – представляет семью 

мужа [11].  

 Несмотря на то, что семейное законодатель-

ство в арабских государствах эволюционирует, и 

женщины получают некоторые преимущества в во-

просе, касающегося развода мужчина имеет прак-

тически неограниченные права. 

 Многие особенности прекращения брака в за-

конодательных актах прописаны с учетом религии.  

 Таким образом, основываясь на законодатель-

ную базу семейного права арабских государств, 

можно сделать вывод, что развод в данных странах 

имеет место. Но существуют свои особенности, 

мужчина имеет намного больше преимуществ и 

осталось сильное влияние на семейные отношения 

со стороны религии. 
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В представленной статье проведено исследование процесса зарождения военного дела Азербай-

джана в древнейшие времена, и в особенности в VII–IV тыс. до н.э. На основе исследования широкого 

круга источников показан долгий и сложный путь появления, а так же совершенствования различных 

видов оборонительных и наступательных вооружений в период государства Мидия. В статье анализиру-

ются вооружение и защитные снаряжениями древнего воина, искусство производства оружия и его эво-

люции в период ведения войн на территории государства Мидия. Дается информация о создании кавале-

рии и боевых колесниц, особенной их роли в военном искусстве, различная организация при их использова-

нии на поле боя. Также, проводится исследования процесса использования в армии различных 

тактических приемов при ведении боя. 
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prosesi tədqiq olunur. Geniş mənbələr əsasında Midiya dövlətinin dövründə müxtəlif növ müdafiə və hücum 

silahlarının, yaranması və təkmilləşməsinin uzun və mürəkkəb yolu göstərilir. Məqalədə Midiya dövlətinin 

ərazisində aparılan müharıbələrdə döyüşçüsünün silahları və müdafiə ləvazimatı, silah istehsalı və təkamülü 

məsələləri araşdırılır. Atlı qoşunların və qoşqulu döyüş arabaların yaranması, onların hərb sənətində 

özünəməxsus yeri və döyüş meydanlarında istifadəsində müxtəlif quruluşlu haqqında məlumat verilir. Həmçinin, 
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are described including, the various tactics of battle on the territory of ancient Azerbaijan. 

The evolution of Military equestrians and Military Horseman and their role and place in military art is thor-

oughly explained in this article including the tactical methods are analyzed thoroughly during warfare periods. 

The creation of horses with heavy arms and equestrians their role and place in military art are investigated.  
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Мидия, как историческая область, охватывала 

в древности обширную территорию, ограниченную 

на севере рекой Аракс и хребтом Эльбрус к югу от 

Каспийского моря, на востоке соляной пустыней 

Дешт-и-Кевир, на западе и юге горными цепями За-

гроса. Географически и исторически ее территория 
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разделялась на три части – Западная (Атропатен-

ская) Мидия (от реки Аракс на севере до горы Эль-

венд на юге), к востоку от нее – Нижняя Мидия и 

Паратакена. 

 

 
 

Государство Мидия. VII – VI века до н.э. 

 

Первый племенной союз возник в Восточной 

Мидии еще в конце IX в. до н.э. и во многом носил 

характер «военной демократии» [3, c.211]. Суще-

ствование у мидян тесных родоплеменных связей 

делало их на первых порах, даже без наличия пер-

воклассного ассирийского вооружения, бесстраш-

ными воинами. Мидяне не отбывали воинские по-

винности, а были народом-войском, что и давало 

ассирийцам повод называть их «могуществен-

ными» [3, c.211]. 

Однако военный характер общества и возник-

новение с целью организации сопротивления ино-

земным вторжениям союза племен вел к имуще-

ственной дифференциации, подрыву древней орга-

низации, сплачивающей мидян. Племенные вожди 

постепенно захватывают в свои руки всю полноту 

военной, политической и экономической власти. В 

то же время племенные союзы носят отпечаток во-

енной демократии, лишь постепенно переходящей 

в примитивные формы государства. Несмотря на 

могущество отдельных мидийских племенных во-

ждей, ни один из них не обладал в этот период той 

консолидирующей силой, способной объединить 

все племена в единое мощное государство. К тому 

же, междоусобные войны приводили к тому, что за-

частую значительная часть страны попадало под 

ярмо ассирийских царей. Завоеванные земли, хотя 

и никогда прочно не входили в состав Ассирийской 

империи, тем не менее были превращены, особенно 

при Саргоне II и Синаххерибе (705-680 гг. до н.э.), 

в ассирийские сатрапии. Неоднократные восстания 

же в этих областях делали власть ассирийских ца-

рей фактически номинальной. 

До того времени, когда конница заняла надле-

жащее место в военном искусстве, на полях сраже-

ний ее с успехом заменяли боевые повозки – колес-

ницы – самых разных конструкций и способов за-

пряжки. Такая сложная конструкция как колесница, 

прообраз современного «танка», могла появиться 

только в достаточно развитых на этот период в эко-

номическом отношении странах, где металлургия и 

деревообработка стояли на довольно высоком 

уровне развития. Для колесничных упряжек нужны 

были лошади в большом количестве, а также опыт-

ные люди, в совершенстве владеющие всеми навы-

ками колесничного боя [9, c.5-8]. 

 
Племена и племенные образования на территории 

Азербайджана. VII–VI века до н.э. 

 

Передняя Азия, имевшая отработанную ве-

ками военную машину, оказалась бессильной перед 

новым оружием, обладавшее большой скоростью и 

маневренностью. Таким оружием обладали скифы 

и мидяне. Ассирийцы же, попытавшиеся создать 

конницу, так и не научились искусству стрельбы с 

коня на ходу: в то время как один всадник стрелял, 

другой держал за уздцы его лошадь [6, c.43]. К тому 

же мидийские боевые колесницы оснащались ко-

сами и ножами, закрепленными на колесах, что де-

лало их наиболее эффективными при наступатель-

ных операциях [9, c.21-22]. 

В ходе длительной вооруженной борьбы с ас-

сирийцами на протяжении IX – VII вв. до н.э. посте-

пенно складывалась военная организация мидян. 

Набор войска у мидян происходил по племенному 

признаку. Каждый свободный мидянин, способный 

носить оружие был воином.  

Мидийцы были чрезвычайно искусными вои-

нами-всадниками. И это не было случайным явле-

нием. Еще в XV – XIV вв. до н.э. уже применялись 

ими боевые колесницы. Изобретение костяного 

псалия позволило им более эффективно управлять 

конем [9, c.5-8].  

Возможность за короткое время покрывать 

большие расстояния, быстро менять направления 

ударов, маневренность, большая грузоподъемность 

и выносливость – качества, присущие боевой ко-

леснице, произвели настоящий переворот в воен-

ном деле. 

Коневодство в мидийских областях играло 

особо важную роль, о чем свидетельствуют асси-

рийские источники. Разводимые на Нисейской рав-

нине десятки тысяч коней благородной породы, по 

свидетельству римского историка IV в. н.э. Амми-

ана Марцелина, славились во всем древнем мире. 

Слава о них достигла даже далекого Китая, где они 

получили название «небесные кони». Предполага-

ется, что потомками «небесных коней» являются 

нынешние азербайджанские карабахские скакуны. 

Не случайно, что ассирийцы получали с мидян дань 
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почти исключительно конями [11]. Широкое при-

менение мидийцами конницы, как самостоятель-

ного рода войск, давало им преимущество над асси-

рийскими боевыми колесницами, которые были бо-

лее ограничены при маневрировании в ходе 

сражений. 

 
Мидийский тяжеловооруженный всадник. 

Реконструкция по М. Горелику 

 

Вооружение мидян соответствовало требова-

ниям военной техники того времени, о котором пи-

сали Геродот и Страбон. Комплекс вооружения ми-

дийского воина включал в себя как защитное, так и 

наступательное оружие. Шлем изготавливался из 

кожи, металла и был конической, сфероконической 

или круглой формы, а медные, бронзовые или же-

лезные шлемы царей и военной знати украшались 

золотом и серебром, и имели различные навершия. 

Мидийские панцири были разнообразными и 

изготавливались из кожи, железных или бронзовых 

пластинок, прикрепленных друг другу на кованной 

основе, а также из металла – чешуйчатые. 

Геродот описывает мидийский панцирь в виде 

рубахи с рукавами, покрытый металлическими че-

шуйками наподобие рыбной чешуи. Такой тип до-

спеха придавал ему исключительную гибкость. Но 

вместе с тем, этот вид доспеха имел и свой недоста-

ток из-за своей тяжести. 

 
Мидийские легковооруженные пехотинцы.  

Реконструкция С. Мамедова и худ. Ф. Эфендиевой 

 

Мидяне были хорошо знакомы и с ламелляр-

ными доспехами, когда металлические пластины 

соединялись непосредственно между собой при по-

мощи шнурков, продеваемых сквозь отверстия пла-

стин. Мидяне имели различные и длительные по 

времени контакты, в том числе и вооруженные 

столкновения с центрально-азиатскими массаге-

тами, которые имели подобные доспехи и переняли 

у них эти виды доспехов. Известны также мидий-

ские панцири с высоким, до носа, стоячим съемным 

металлическим воротником, а также воротником из 

кожи, на который нашивались металлические пла-

стины на кованой основе. 

Щиты мидяне изготавливали из деревянных 

палочек или прутьев, а также из металла. По форме 

они были круглые и выпуклые, а также высокие, 

прямоугольной формы. Прямоугольными деревян-

ными щитами была вооружена легкая мидийская 

пехота. Именно такими щитами были вооружены 

мидийские воины, защищавшие город-крепость 

Кишессу, изображенные на ассирийском рельефе. 

При обороне пехотинцы смыкали щиты, ставили их 

на воткнутую землю и упирали в заостренную 

палку, создавая, таким образом, легкие полевые 

укрепления. Тяжеловооруженная мидийская пе-

хота была вооружена металлическими щитами.  

Всадники же были оснащены круглыми или 

овальными металлическими щитами, как наиболее 

оптимальными для тяжеловооруженного конного 

воина. Защиту мидийского воина завершал метал-

лический или усиленный металлом боевой пояс, ко-

торый был самым распространенным видом защит-

ного вооружения на Ближнем и Среднем Востоке в 

доахеменидскую эпоху. Таким образом, комплекс 

защитных средств мидийского воина в основном 

обеспечивал его надежную защиту в бою [6, c.43-

45; 5, c.90-105].  

Боевые кони мидян также имели средства за-

щиты: металлические налобники и нагрудники, а 

также доспехи, прикрывающие бока – набедрен-

ники, закрывающие также и ноги всадника. Забота 

о защите коня диктовалась тем обстоятельством, 

что именно в коннице заключалась основная боевая 

мощь мидийского войска.  

Наступательное вооружение мидийского во-

ина было также разнообразным. Мидянин был го-

тов, как к дистанционному бою, так и к рукопашной 

схватке. Сложносоставной лук с камышовыми 

стрелами, имеющими двух-трехлопастные бронзо-

вые наконечники, очень близкие по типу к «скиф-

ским», мидяне носили в специальном налучье, а 

стрелы в колчане. У мидян на вооружении был 

сложносоставной скифский лук с перехватом посе-

редине и круто загнутыми концами. Деревянная 

стрела, с металлическим наконечником весом в 3,5 

гр., при силе натяжении лука в 18 кг, летела на рас-

стояние до 120 м. На такое же расстояние летела 

тростниковая стрела с аналогичным наконечником 

при силе натяжения в 14 кг. Поскольку мидийские 

воины применяли боевые луки силой натяжения в 

60-80 кг, то становилось очевидным, какую вели-

кую опасность представляли собой лучники, осо-

бенно конные – ведь при стрельбе с коня дальность 

поражения цели увеличивалось на 30-40 %. По-

мимо этого, мидяне имели на вооружении копья и 

дротики с бронзовыми или железными наконечни-

ками. Боевые топоры, мечи и ножи, прикреплявши-

еся к поясу, завершали комплекс наступательного 

вооружения мидийского воина [6, c.46-47]. 

Мечи у мидян были двух типов. Один из них 

был короткий, длиной не свыше 40 см., назывался 

акинак и который состоял на вооружении у команд-
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ного состава. При этом акинак за ножны прикреп-

лялся к ноге посредством особого расширения на 

конце ножен и ремешком обвивался вокруг него. В 

Британском музее хранятся ножны мидийского 

акинака со следами золочения, которые, как пола-

гают, принадлежали последнему мидийскому царю 

Астиагу. Кроме этого, на вооружении мидян были 

и более длинные мечи (90-110 см.) [1, s.51]. В даль-

нейшем многое заимствовали в передовом для сво-

его времени мидийском оборонительном и наступа-

тельном вооружении персы. 

Возможно, именно мидийцы явились создате-

лями тяжеловооруженной конницы на Востоке, ко-

гда и всадник, и его конь были практически полно-

стью закованы в броню [6, c.47-48].  

Мидяне были искусными строителями, что 

позволяло им возводить сильно укрепленные го-

рода-крепости. Возникшие первоначально из обо-

ронительных соображений города-крепости распо-

лагались в хорошо защищенных, в естественно-гео-

графическом отношении, местностях – на холмах, 

скалах, горных кряжах, а иногда – на искусственно 

насыпанных платформах. Часто крепости строи-

лись таким образом, чтобы ров или естественное 

течение реки служили для нее дополнительным ру-

бежом обороны. Некоторые из них были окружены 

от одной до нескольких концентрических стен, 

укрепленных башнями и увенчанных зубцами. Сто-

лица Мидии Экбатана (ныне южно-азербайджан-

ский город Хамадан) была окружена семью концен-

трическими стенами, заканчивающимися зубцами. 

Причем стены были построены таким образом, что 

каждая из них выступала над предыдущей только 

на высоту своих зубцов. «Сему способствует и са-

мое местоположение, ибо тут находится холм, и 

еще более строение стен, которых тут семь, и за по-

следнею из них находится царский дворец и сокро-

вищницы», - писал Геродот об Экбатане [6, c.51]. 

Башни и куртины нередко снабжались зубча-

тыми брусверами и отвесными бойницами, имев-

шими по несколько оконных пролетов один над 

другим для лучников. Внутри крепостей нередко 

строились дворцы правителей, также с уступами и 

башнями. В эти крепости во время осады вносились 

всякое имущество, сгонялся с окрестных местно-

стей скот.  

Среди сильно укрепленных городов-крепостей 

Мидии выделялись Кишессу, окруженный тремя 

концентрическими стенами, а также Бушту, Хар-

хар, Замру, Кирихаману, Карсибуту, Си-бар, Ме-

ишта, Латаше и др. [1, c.52-53]. 

В 673 г. до н.э., поднявшие восстание под ру-

ководством Каштарити, мидяне в союзе со ски-

фами, киммерийцами и маннеями, занимая один за 

другим города-крепости, приблизились к границам 

Ассирии. Обладавшие многолетним опытом, при-

обретенным в войнах с ассирийцами, мидяне (воз-

можно, они переняли в этот период у ассирийцев 

осадную технику) широко использовали также и 

специфическую конно-стрелковую тактику кочев-

ников-скифов, и киммерийцев, что давало возмож-

ность рассеивать ассирийские колонны на дальних 

подходах к осажденным крепостям. 

Вскоре все занятые ранее ассирийцами ман-

нейские и мидийские земли, кроме Замуа и Парсуа, 

были для Ассирии потеряны, и Каштариту угрожал 

перевалам, ведущих в Месопотамскую низмен-

ность. Однако возникшие в лагере наступавших со-

юзников разногласия, а также поддержка Ассирии 

со стороны Скифского царства, спасли Ниневию от 

полного разгрома. 

Все же, военные успехи Каштарити, которому 

удалось то, что не удавалось мидянам в течение по-

чти ста лет, - навсегда освободить важнейшие рай-

оны Мидии от ассирийского ига, привели к образо-

ванию Мидийского государства. Геродот писал: 

«Как ассирияне владычествовали над верхнею 

Азией пятьсот двадцать лет, то первые после сего 

от них начали отлагаться мидяне; и как, сражаясь с 

ассириянами за свободу свою, оказали себя мужами 

доблестными, то свергли рабство и сделались сво-

бодными. Вслед за ними и другие народы последо-

вали примеру мидян» [6, c.52].  

В ходе длительной борьбы Ассирийского гос-

ударства, как с внешними, так и внутренними вра-

гами, продолжавшейся несколько десятилетий, 

были ликвидированы и полностью поглощены ис-

кавшие его покровительство мелкие «царства». 

Так, в этот период на территории Мидии росло и 

крепло молодое централизованное государство. 

Этот процесс проходил в тяжелых условиях агрес-

сии со стороны Скифского царства. Это было свя-

зано с тем, что, предприняв в 653 г. до н.э. очеред-

ной поход против Ассирии мидийцы подверглись 

нападению союзников ассирийцев-скифов, потер-

пели поражение. Сам Каштариту погиб и скифы в 

течение около трех десятков лет, с 652 по 625 гг. до 

н.э. сумели установить свою гегемонию над Ми-

дией. 

Следует отметить тот факт, что образование на 

севере Азербайджана Скифского царства, в этот пе-

риод оказало сильное влияние на военно-политиче-

ские процессы, протекавшие в регионе. Скифы об-

ладали мощной военной организацией. У них все 

мужчины были воинами, воевали всегда на конях и 

никогда не спешивались. Основным оружием их 

был лук и длинное копье. Скифский лук состоял из 

двух рогов, соединенных прямой смычкой. По сви-

детельству Геродота скифы натягивали тетиву лука 

не к груди, а к плечу и прекрасно стреляли как с 

правого плеча, так и с левого. Часто наконечники 

стрел смазывались змеиным ядом. Кроме этого, 

скифский воин был вооружен коротким мечом – 

акинаком и арканом [14]. 

Защитное вооружение скифского воина состо-

яло из щита, чешуйчатого панциря и шлема. Для 

большей легкости щит изготовлялся из кожи и был 

небольшим по размеру, поскольку предназначался 

для всадника. Панцирь состоял из медных пласти-

нок, которые нашивались на кожу так, что пла-

стинки одного ряда закрывали до половины пла-

стинки другого ряда. Такой панцирь плотно приле-

гал к телу и не стеснял движений воина. 

Тяжеловооруженный всадник имел дополнитель-

ные элементы защиты – наплечники, боевые пояса, 
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поножи, а голова и грудь его коня были покрыты 

броней. 

Боевой порядок скифов состоял из отдельных 

отрядов, выстроенных в одну линию. Несколько от-

рядов высылалось вперед для засад и в резерв. 

Обычно бой начинали вечером действиями дальних 

засад, обходами противника и притворным отступ-

лением, а затем неожиданными, мощными контр-

атаками. Войско скифов всегда было поделено на 

две части: первая была на фронте боевых действий, 

а вторая – в постоянной готовности нанести удар во 

фланг и тыл противника, если он начнет отступать. 

Если противник численно превосходил скиф-

ское войско, то они не вступали с ним в бой, а ши-

роко применяли такие способы войны, которые 

древние греко-римские авторы называли «малой 

войной». Суть ее заключалась в том, что враг изма-

тывался в непрерывных и неожиданных для себя 

мелких стычках и засадах. Нанеся определенный 

урон в живой силе противника, скифы так же 

неожиданно исчезали, как и появлялись. 

Стратегия скифов состояла в том, что путем 

преднамеренного отступления превосходящий в 

силе противник заманивался вглубь страны, изма-

тывался в непрерывных «малых войнах», ему отре-

зали пути отступления, уничтожались запасы про-

довольствия, угонялся скот, выжигалась раститель-

ность, отравлялись и засыпались колодцы, после 

чего изнуренный противник сам начинал отсту-

пать, а скифы их добивали. Геродот так писал о 

стратегии войны у скифов: «Скифский народ одно 

из важнейших дел придумал мудрее всех народов, 

какие мы знаем… Никто из нападавших на них не 

может уже спастись, и никто не может уловить их, 

если сами они не захотят быть настигнутыми. Ибо 

у кого нет ни городов, ни крепостей, где каждый но-

сит свой дом с собой, где все суть конные стрелки, 

живут не плугом, а скотом, и жилища свои перево-

зят на телегах, как не быть теми непобедимыми и 

неприступными?» [6, c.38-40]. 

Тактика и стратегия ведения войн, а также во-

енное искусство скифов было принято на вооруже-

ние многими народами Востока, в том числе и 

мидянами, и оказало большое влия¬ние на развитие 

всего военного искусства в целом. 

20-ми годами VII в. до н.э. в истории Мидии 

открывается новая эра – эра великих завоеватель-

ных войн. Приход к власти в неблагоприятных 

условиях частых набегов на Мидию скифов, сына 

Каштарити Киаксара (625-584 гг. до н.э.) (настоя-

щее его имя, видимо, Уксатар или же Увахшатра). 

Киаксаром его называли древнегреческие авторы и 

которого Эсхил называл основателем «владычества 

над Азией», знаменовал собой начало усиления во-

енного могущества государства. Именно в его цар-

ствование Мидия стала великой импе-рией. Пони-

мая, что без хорошо вооруженной, обученной и ор-

ганизованной армии Мидия как самостоятельное 

государство будет уничтожено, Киаксар провел ос-

новательную военную реформу. 

До него в Мидии существовало родоплемен-

ное ополчение, напоминавшее скорее пестро воору-

женную толпу, чем армию. Сила мидийских войск 

заключалась в том, что основной костяк составляли 

свободные общинники. В состав вооруженных сил 

Мидии входили отряды конницы и боевые колес-

ницы, что делало их чрезвычайно мобильными, и 

позволяло осуществлять успешные молниеносные 

боевые операции.  

 
Скифское бронзовое оружие и снаряжение с тер-

ритории Северного Азербайджана. VII – VI века 

до н.э. НМИА 

 

Киаксар, по свидетельству древнегреческого 

историка V века Геродота, был «воинственнее 

своих предшественников и первым поделил подчи-

ненные народы Азии на особые военные отряды по 

способу вооружения: конница, боевые колесницы, 

пехота, подразделяющаяся на лучников, копейщи-

ков, впервые создав, таким образом, регулярную 

армию. Геродот по этому поводу писал: «Киаксар 

был еще воинственнее своих предков и первый по-

делил подчиненные народы Азии на особые воен-

ные отряды по способу вооружения: копейщики, 

стрелки из лука и всадники, прежде все это было 

смешано без различия» [3, c.236-237]. Таким обра-

зом, при Киаксаре была создана первая в истории 

Мидии регулярная армия. По всей видимости, 

Киаксар организовал свое войско по десятичной си-

стеме, общепринятой на Древнем Востоке. 

Позаимствовав у кочевников-скифов и кимме-

рийцев их специфическую военную стратегию и 

тактику, мидяне переняли также организацию лег-

ковооруженной кавалерии и, главное, боевое её ка-

чество – искусство стрельбы из лука на полном 

скаку [3, c.236-237]. 

Тактика кочевников-степняков скифов, ким-

мерийцев и мидян отличалась богатым разнообра-

зием приемов и методов ведения боевых действий 

наступательного и оборонительного характера в их 

тесном сочетании, основанных на мобильности и 

маневренности конных воинских подразделений, 

умелым управлением войсками в процессе боя и 

широким использованием фактора внезапности и 

военной хитрости. Как и кочевники, мидяне стре-

мились широко использовать мобильность своих 

конных армий, ведя наступление сразу по несколь-

ким направлениям, перерезая коммуникации про-

тивника, расчленяя его оборону, проникая глубоко 

в тыл вражеской территории. 

При ведении боевых действий мидянами ши-

роко применялась традиционная тактика рассып-

ного строя, суть которой заключалась в подвижно-

сти конницы и в прицельной стрельбе из лука, 

стремление охватить по фронту и с флангов, зама-

нивание его под перекрестный обстрел с трех сто-

рон. Вообще, стрельба из лука преобладала среди 

других средств ведения боя, особенно при атаке, и 



18 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(25),2019 

поэтому Киаксар придавал ей самое серьезное зна-

чение. Не случайно, он привлекал скифских воинов 

к обучению мидийской молодежи искусству 

стрельбы из лука с коня. Высокая эффективность 

стрельбы достигалась хорошей выучкой стрелков, 

большой скоростью полета стрелы и их массиро-

ванным применением. Приблизившись к врагу, 

мидяне осыпали противника тучами стрел и таким 

образом еще до близкой схватки наносили ему ощу-

тимый урон. Причем такая стрельба велась не бес-

порядочно, а залпами для достижения большего эф-

фекта. 

 
Мидийский всадник. 

Изображение на эламской печати VII – VI веков 

до н.э. 

 

В целях психологического воздействия на 

врага, стрелы оснащались специальными приспо-

соблениями, издававшими пронзительный свист 

при полете стрелы. Сами стрелы в зависимости от 

их предназначения имели различные виды древков 

и наконечников. Так, стрелы с тростниковым древ-

ком, на который влиял малейший порыв ветра, при-

менялись по кучным целям, а деревянные стрелы – 

при стрельбе по отдельным целям [6, c.54]. 

Наличие же в стране нефтяных источников 

позволяло изготовлять легковоспламеняющуюся 

смесь, которая была известна во всем древнем мире 

как «мидийское масло». Именно мидийцы пода-

рили миру это военное изобретение. Им смазывали 

стрелы, которыми обстреливались укрепления, ла-

геря и войска противника, а также использовались 

тем или иным способом при осаде и защите крепо-

стей [6, c.57-58]. 

Луки также были разнообразными. Для усиле-

ния психологического эффекта мидяне при атаке 

издавали громкие крики, сливавшиеся в сплошной 

гул, либо же, в зависимости обстановки, атаковали 

молча, под грохот лошадиных копыт. Если против-

ник держался стойко, то в этом случае применялись 

несколько вариантов действий в зависимости от 

конкретной обстановки, рельефа местности и т.д. В 

одних случаях, отряды атакующих мидян меняли 

друг друга, и атака получалась непрерывной до 

полного изнеможения противника. В других слу-

чаях, в целях расстройства рядов противника при-

менялась притворное отступление с заманиванием 

врага в заранее устроенную засаду, либо же при об-

манном отступлении мидяне резко разворачива-

лись во встречную неожиданную атаку на растеряв-

шегося противника. 

Если враг начинал отступать, ему предоставля-

лась такая возможность, чтобы подготовиться к 

нанесению решающего удара в удобный для мидян 

и уязвимый для врага момент. Отступающего врага 

мидяне преследовали легковооруженными мобиль-

ными отрядами с целью его полного уничтожения, 

при этом стремились навязать ему сражение при 

выгодных для себя условиях. Широко использо-

вался также и фактор внезапности, особенно при за-

садах [1, c.54-55].  

На высоком уровне находилось управление 

войсками в ходе ведения боя. Бой управлялся и осу-

ществлялся посредством развитой системы сигна-

лизации – зрительными и звуковыми. Характерной 

чертой тактики мидян и кочевников являлось глу-

бокое проникновение в тылы противника и широ-

кий маневр. Осуществлялось это обычно неболь-

шими отрядами, составленными из легких всадни-

ков, которые совершали ночные рейды в тыл врага 

с целью посеять панику и страх, дезорганизовать 

вражеские тылы. Решающей схватке предшество-

вала тщательная разведка, выяснявшая числен-

ность вражеского войска, характер построения 

войск противника, рельеф местности и возможные 

пути к отступлению. В случае поражения мидий-

ское войско рассеивалось, чтобы потом снова со-

браться в заранее обговоренном месте [6, c.56].  

 
Скифские лучники. Золотая фибула. VI век до н.э. 

 

Широко применялась атака лавой с примене-

нием метательных и ударных копий, дротиков и 

меча. Быстрая конница мидян, легкая и тяжелово-

оруженная, обладала чрезвычайной устойчивостью 

в ближнем бою. Характеризуя силу мидийских 

войск библейский пророк Иеримия отмечал, что 

«стрелы у них, как у искусного воина, не возвраща-

ются даром… Держат в руках лук и копье, они же-

стоки и немилосердны, голос их шумен, как море, 

несутся на конях, как один человек» [2, s.89]. Это 

свидетельствовало также и о наличии боевого строя 

у мидийской конницы. Впервые в истории войн и 

военного искусства конница мидян выступала как 

отдельный род войск. 

Мидяне умели осаждать и штурмовать крепо-

сти, даже сильно укрепленные. Осадная техника, 

возможно, была заимствована у ассирийцев. Как 

правило, они стремились захватывать крепости с 

ходу за счет внезапности и стремительности напа-

дения. В случае неудавшейся фронтальной атаки, 

выделялся специальный отряд с осадной техникой 

для взятия крепости, а остальное войско продвига-

лось дальше вглубь вражеской территории. Отряд 

осаждающих подразделялся на несколько частей и 
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занимал стратегически важные участки по пери-

метру крепостных стен. Конные дозоры следили за 

воротами стен [6, c.56-57]. 

Если вражеская крепость была обнесена рвом, 

то перед штурмом сгоняли местное население засы-

пать рвы. Для поражения живой силы противника и 

разрушения крепостных стен использовались ката-

пульты, баллисты, тараны, крюки, осадные лест-

ницы и т.д., широко известные в древнем мире. Ка-

тапульты и баллисты – т.н. невробаллистические 

или торсионные метательные орудия, где для мета-

ния использовалась упругая сила закрученных пуч-

ков воловьих кишок и сухожилий. При этом балли-

ста являлась орудием с отлогой траекторией 

стрельбы, а катапульта – с навесной. В качестве 

снарядов использовались камни (иногда весом до 

160 кг.), горячие вещества и даже трупы людей и 

животных – вот где начинается бактериологическая 

война! Тараны являлись древнейшим разрушитель-

ным орудием и представляли собой одно или не-

сколько скрепленных между собой бревен. Им про-

ламывались ворота и слабо укрепленные стены кре-

пости. Реорганизация армии требовала 

производства в массовом количестве единообраз-

ного оружия и обмундирования, для чего были со-

зданы, как в соседней Ассирии, специальные «цар-

ские» мастерские, которые продолжали существо-

вать и после завоевания Мидии Персией. 

 
Железный кинжал в бронзовых ножнах. 

III – II века до н.э. НМИА 

 

В целом, уделяя пристальное внимание инди-

видуальной боевой подготовке мидийского воина, 

царь Киаксар особо отмечал, что «каждый воин ор-

ганизатор своего сражения – атак, побед и горьких 

поражений» [8, c.31].  

Разбив скифов, и, опираясь на боевую мощь 

реорганизованной им мидийской армии, с включен-

ными в ее состав скифскими отрядами, Киаксар с 

успехом продолжал, начатую его предшественни-

ками, борьбу с основным и наиболее могуществен-

ным в военном отношении противником – Асси-

рией. В 30-20-х гг. VII в. до н.э. международное по-

ложение Ассирийской империи значительно 

осложнилось, что было вызвано начавшимися меж-

дусобицами в стране и усилением Ново-Вавилон-

ского или Халдейского государства. Эти обстоя-

тельства вынуждали Ассирию прибегать к союзу с 

Египтом и Манной. В августе 616 г. до н.э. в битве 

у Каблина вблизи Евфрата вавилонскому царю 

Набупаласару (626-604 гг. до н.э.) удалось разбить 

объединенные силы ассирийцев и маннеев. Пора-

жение маннейского войска под Каблином, вдалеке 

от родины, оголило западную границу Манны и 

значительно ослабило страну. 

Воспользовавшись этим, Киаксар в 616-615 гг. 

до н.э. захватил Манну и присоединил ее к Мидии. 

Манна с ее развитым сельским хозяйством, ре-

меслом и городской жизнью стала основным куль-

турно-экономическим центром и ведущим регио-

ном Мидийской империи. 

 
Бронзовые наконечники копий и дротиков.  

III – II века до н.э. НМИА 

 

После захвата Манны Киаксар в конце 615 г. 

до н.э., захватив ассирийскую область Аррапху, ак-

тивно включился в ассирийско-вавилонскую войну 

на стороне Вавилонии. Летом 614 г. до н.э. войска 

Киаксара совершают блестящий маневр, пройдя 

предгорьями от Аррапхи к теснинам Тигра выше 

Ниневии, взяли штурмом город Тарбис, а затем пе-

реправившись через Тигр, спустились по правому 

берегу до Ашшура, перерезав тем самым ассирий-

скую армию от помощи извне. Поход был завершен 

штурмом и взятием священного города ассирийцев 

Ашшура, развалины укрепления которого и поныне 

поражают своей мощью. На развалинах захвачен-

ного мидянами Ашшура состоялась встреча Киак-

сара и вавилонского царя Набупаласара, офици-

ально заключивших между собой военный союз 

против Ассирии [3, c.238]. 

В 612 г. до н.э. союзники после трехмесячной 

осады захватили и разрушили столицу Ассирии Ни-

невию. При взятии города был использован такой 

весьма оригинальный прием, как искусственное 

наводнение [3, c.239]. Последний ассирийский 

царь, чтобы не попасть в руки своих врагов, сжег 

себя во дворце. 

В 610 г. до н.э. при участии мидян был взят 

Харран, а в 605 г. до н.э. вавилоняне завладели по-

следним опорным пунктом ассирийских войск – го-

родом-крепостью Кархемиш. В 609 г. до н.э. Ми-

дией было завоевано Урарту и захвачена ее столица 

Тушпу.  

В конце царствования Киаксара, после 593 г. 

до н.э., мидянам удалось ликвидировать царство 

скифов-ашкуза в Сакасене, расположенного на се-

вере Азербайджана. Завоеванные ассирийские 

земли были поделены между союзниками: север-

ные области достались Мидии, южные – Вавило-

нии. Таким образом, в результате успешных войн 

против Ассирии, Урарту, Манны и Скифского цар-

ства Мидия превратилась в великую державу пе-

реднеазиатского Древнего Востока. Ее границы 

простирались на западе – от реки Галис (Кызыл-Ир-

мак) в Малой Азии, на востоке – от реки Гильменд, 

на юге – до Персидского залива и на севере – до 

реки Аракс. 

Выйдя на западе к границам Лидии, мидяне 

пытались покорить и это государство. Продолжав-

шаяся пять лет, с 590 по 585 гг. до н.э., война в рав-

ной мере истощила силы обеих сторон. По Геро-
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доту эта война завершилась при необычных обсто-

ятельствах: вовремя одного из сражений 29 мая 585 

г. до н.э. наступило полное солнечное затмение, что 

навело страх на обе стороны и подтолкнула их к за-

ключению мира при посредничестве, опасавшегося 

расширения Мидии, вавилонского царя Навуходо-

носора (604-562 гг. до н.э.) [12]. Границей между 

двумя государствами была признана река Галис. 

Непомерно расширившаяся в результате заво-

евательных войн в течение нескольких десятилетий 

конца VII – начала VI вв. до н.э. Мидийская импе-

рия, простиралась на запад до Лидии, а на востоке 

включала Парфию. Эта была самая большая импе-

рия, существовавшая в мире до тех пор. Однако бу-

дучи слаборазвитым экономически, как военно-ад-

министративное объединение, она была внутренне 

непрочной. Процесс ослабления Мидии начинается 

уже при сыне умершего в 585 г. до н.э. Киаксаре 

царя Астиага (585-550 гг. до н.э.). 

В период правления Астиага территория Древ-

него Востока в основном была поделена между че-

тырьмя державами – Мидией, Лидией, Вавилонией 

и Египтом.  

В 561 г. до н.э., воспользовавшись начавшимся 

после смерти Навуходоносора неурядицами в Ва-

вилонии, мидяне захватили расположенный на се-

вере Месопотамии Харран, поставив тем самым 

под угрозой связи Вавилонии с Сирией и другими 

средиземноморскими странами.  

Тем временем, начавшееся в 553 г. до н.э. под 

предводительством правителя Персиды Кира вос-

стание и активизации внутренней оппозиции в лице 

большой группы мидийской знати во главе с Гарпа-

гом, стремившегося к ослаблению центральной 

власти, вынудили Астиага свернуть боевые дей-

ствия против Вавилонии. В течение трех лет Астиаг 

вел борьбу против персов, перенеся военные дей-

ствия на территорию самой Персии. Однако 

Астиаг, ослабленный изменой знати и магов, в 550 

г. до н.э. потерпел около города Пасаргад (ныне г. 

Шираз) поражение от персов, захвативших столицу 

страны Экбатану (ныне г. Хамадан). 

Власть над Мидией перешла в руки Кира – 

царя из персидского рода Ахеменидов [3, c.255]. В 

результате успешных походов персидских войск в 

Лидию и Вавилонию была создана Ахеменидская 

империя, границы которой на западе достигали 

Средиземного и Эгейского морей, а на востоке – 

степей Центральной Азии. 

В 529 г. до н.э. при попытке покорения царства 

прототюркской племени массагетов, существовав-

шей в это время на территории современного Азер-

байджана, к северу от реки Аракс их царица Томи-

рис наголову разбила войска персов и убила Кира – 

первого царя Ахеменидской державы, созданную 

на развалинах разрушенной им Великой Мидии [10, 

c.17-20]. Однако мидяне не смирились с господ-

ством персов. К тому же в Мидии еще были живы 

воспоминания о былом величии, когда мидяне 

были вершителями судеб чуть ли не во всей Азии. 

В 522-521 гг. до н.э. против персов восстает 

маг Гаумата, стремившийся к возрождению Ми-

дийского государства. Объявив себя царем, он пра-

вил страной в течение семи месяцев и успел прове-

сти ряд важных экономических реформ. 

Между тем, Дарию с группой персов-заговор-

щиков удалось 29 сентября 522 г. до н.э. пробраться 

в мидийскую крепость Сикаяуватиш и убить Гау-

мату и его приверженцев. Однако вскоре в Мидии 

вновь вспыхнуло мощное восстание, которого воз-

главил Фравартиш. На первом этапе восставшим 

сопутствовал успех. Тогда против инсургентов вы-

ступил сам Дарий I и с большим трудом сумел раз-

бить мидян 7 мая 521 г. до н.э. в решающем бою у 

местности Кундуруш (близ современного Казвина). 

В этом бою погибли свыше 34 тыс. мидян и 18 тыс. 

попало в плен. Вскоре сам Фравартиш был захвачен 

в плен и зверски замучен Дарием. Восстание Фра-

вартиша явилось последней попыткой возрождения 

Мидийской державы. 

Необходимо отметить то, что в этот период во-

енное искусство Мидии было самым передовым в 

мире. Мидяне не только творчески обобщили и 

практически применили весь военный опыт скифов 

и ассирийцев, но и на основе собственного боевого 

опыта, и своих достижений в военной области со-

здали регулярную армию с самой сильной в этот пе-

риод стратегией и тактикой, с самым мощным во-

оружением и снаряжением.  

Впервые в мировой военной истории царем 

Киаксаром были созданы особого рода войска по 

способу их вооружения. Все это позволило ему со-

здать одну из величайших империй древности, 

оставивших неизгладимый след в истории Древ-

него Востока.  

Огромнейшая Ахеменидская империя, прости-

равшаяся от Египта до северо-западной Индии, в 

состав которой входили Манна и Мидия, просуще-

ствовала более двух веков.  

У Ахеменидов была хорошо поставлена разве-

дывательная служба. Персидский царь Кир II (559-

530 гг. до н.э.) в истории древней дипломатии изве-

стен как создатель глобальной для того времени ин-

формационной системы. Вестовые царя Кира были 

обязаны не только доставлять почту во все уголки 

обширной империи, но и составлять отчеты обо 

всем увиденном и услышанном во время пути. Эти 

сведения в определенной мере корректировали 

направления внешней и внутренней политики. 

Кроме того, в задачи курьеров входил сбор инфор-

мации о вероятном противнике: начиная от базар-

ных слухов и кончая нетрезвой болтовней купцов.  

Помимо этого, в шпионской иерархии персов 

верхнюю ступеньку занимали некоторые священ-

нослужители-маги. Этот на первый взгляд стран-

ный факт, объясняется, во-первых, грамотностью 

жрецов, то есть они могли составлять информацию, 

и, во-вторых, их влиянием на все социальные круги 

населения. Жрецы были лучше других осведом-

лены в государственных делах, в том числе, не по-

лучивших огласку. Это позволяло той интеллекту-

альной элите сохранять определенную независи-

мость при любом правителе и в своих интересах 

корректировать политику монарха. Дарий I (522-
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486 гг. до н.э.) развил и упрочил связь с отдален-

ными провинциями, которая осуществлялась целой 

армией, обученной шпионажу курьеров [13].  

Учитывая значительный военный опыт мидян, 

каспиев и других племен, ахеменидские цари ши-

роко набирали их в свое войско. Мидяне и каспии 

служили не только в сухопутной армии, но и на 

флоте. По свидетельству Геродота, во время похода 

ахеменидского царя Ксеркса I (489-465 гг. до н.э.) в 

Грецию, мидяне носили вооружение аналогичное 

персидским, а «на всех кораблях, кроме местных 

воинов, находились еще персидские, мидийские и 

сакские воины» [4, c.332-338]. В этом походе участ-

вовали и воины-каспии, о которых Геродот писал, 

что они «одеты были в бурки и вооружены мест-

ными луками из камыша и акинаками» [4, c.332-

338]. Напомним, акинак (греч.) – короткий (40-60 

см.) железный меч у атропатенцев и скифов. После 

завоевания Ахеменидами Египта каспии в качестве 

военных колонистов были переселены на остров 

Элефантина (в дельте Нила), где использовались в 

качестве кораблестроителей [7, c.76]. 

Таким образом, в этот период военное искус-

ство государства Мидия достигло высокого уровня 

и характеризуется зарождением производства ору-

жия и его эволюции, совершенствованием искус-

ством ведения войн, использования различных ви-

дов оборонительных и наступательных вооруже-

ний, применения различных тактических приемов в 

бою, создании кавалерии и боевых колесниц, повы-

шении их роли на поле боя. Это дало возможность 

в период существования государства Мидия впер-

вые в мировой военной истории создать особого 

рода войска по способу их вооружения, а также са-

мую передовую регулярную армию с сильной стра-

тегией и тактикой, способных успешно вести 

борьбу с могущественным в военном отношении 

противником. 

Данная работа выполнена при финансовой 

поддержке Фонда Развития Науки при Президенте 

Азербайджанской Республики - Грант № 

EİF/MQM/Elm-Tеhsil-1-2016-1(26) -71/01/5. 
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Abstract 

At present, interest remains in the key problems of Russian history. For most researchers, the question of the 

policy of the Russian Church during the so-called Tatar-Mongol yoke remains topical. The fact is that some his-

torians consider such a policy very convenient for further unification of Russian principalities politically, while 

others argue that the church was only looking for funds for its own enrichment. 
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Данная тема выбрана не случайно, поскольку 

после завоевания Руси татарами произошла полная 

утрата государственного суверенитета и самобыт-

ность удалось сохранить лишь в социально-куль-

турном плане, главным ядром которого выступила 

Русская Православная Церковь. 

Целью данной статьи является попытка изу-

чить деятельность Русской Церкви в период зави-

симости от татар, и дать объективную оценку ее 

роли в объединение русских земель под властью 

московских князей. 

С середины XIII в., а именно с начала подчине-

ния русских монголам, прослеживается весьма ин-

тересная политика завоевателей в отношении 

церкви. Татары не проводили открытые гонения на 

главный социально-культурный институт русского 

государства, а даже наоборот, известны случаи о 

его поддержке со стороны Золотой Орды. Духовен-

ству не были приписаны ярлыки, а сама церковь 

полностью освобождалась от «ордынского выхода» 

и нашествия баскаков. Даже после принятия ислама 

и его быстрого распространения в Орде, русская 

церковь ничуть не теряет своих привилегий, а, ско-

рее, наоборот преумножает их [1, с. 269].  

Деятельность митрополита Кирилла сыграла 

огромную роль для укрепления позиций Русской 

церкви. Он смог не только укрепить позиции духо-

венства на территории Руси, но и активно пропове-

довал православие в Орде. В отечественной исто-

риографии многие авторы говорят о том, что Ки-

рилл любезно был принят ханом Бергаем, 

племянник которого был очень поражен пропове-

дями русского митрополита и вскоре принял хри-

стианство. Ему пришлось бежать из ханства в Ро-

стов, где вскоре он крестился и взял себе имя Петр. 

Митрополиту Кириллу вскоре удалось создать пра-

вославную епископскую кафедру в самом центре 

Золотой Орды - Сарае, причем с огромными приви-

легиями [2, с. 350]. 

Деятельность митрополита Кирилла, несо-

мненно, трудно переоценить. Благодаря его поли-

тике, вскоре русским князьям, регулярно начинав-

шим ездить за ярлыками в Орду удавалось получать 

всю необходимую информацию именно через рус-

скую церковь [3, с. 327]. 

После смерти Кирилла его политика продол-

жается еще долгое время. Прежде всего, следует от-

метить митрополита Петра, который, во-первых, 

подтвердил все прежние привилегии церкви офи-

циальными грамотами, полученными от ханов, а 

во-вторых, вместе с московским князем Иваном, 

перенес резиденцию митрополита из Владимира в 

Москву, что, конечно же, сыграло огромную роль 

для последующего политического объединения 

русских земель. Князь Иван Данилович понимал 

какое значение будет иметь перенос кафедры мит-

рополита в Москву, поэтому его мотивы способ-

ствованию этому весьма понятны [4, с. 124]. 

Связанная политика Калиты и Петра, во-пер-

вых, дала Москве статус центра православия, во-

вторых, позволила обогатиться Ивану Даниловичу 

и его княжеству, так как церковь в период татаро-

монгольского ига оставалась одним из богатейших 

социальных институтов общества [5, с. 102]. 

Сам князь вел политику на поддержание хоро-

ших отношений с Ордой, что также позволило ему 

существенно обогатиться и значительно расширить 

территории княжества. 

В совокупности всех вышеизложенных причин 

Москве удается взять на себя роль центра для поли-

тического объединения русских земель, и значение 

церкви в этой связи далеко не последнее. В резуль-

тате данной политики, именно Ивану Калите уда-

ется заложить основы будущего могущества госу-

дарства. 

Политическое объединение русских земель 

было категорически не выгодно для татаро-монгол, 

поэтому они старались всячески затормозить этот 

процесс. Иван Калита и его последователи прово-

дили в союзе с церковью достаточно эффективную 

политику в отношении ханов, но уже со второй по-

ловины XIV в. она теряет свою плодотворность. 

С этого момента, когда церковь начала осозна-

вать рост сил Московского княжества и упадок та-

тарских, происходит значительное изменение в по-

литике церкви, и, следовательно, князей, по отно-

шению к ханам. Это выразилось, прежде всего, в 

идеологической основе. Если раньше церковь не 

проводила «митингов» против татаро-монгол, а 

напротив, призывала людей быть смеренными, так 

как иго объяснялось божьей карой за нарушение 

единства русскими князьями, то теперь начинает 

открыто призывать бороться с ними, словно с нече-

стью, весь народ [6, с. 98]. 

Со второй половины XIV в. проводится актив-

ная деятельность митрополита Алексия. Он видел 

будущее русской земли в единодержавии. У него 

получилось использовать междоусобную борьбу 

между ханами в этих целях, в результате чего, хан 

Муруд, а за ним и многие удельные князья призна-

вали Дмитрия Донского как великого князя и гла-

вою князей русских [7, с. 500]. 
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Князь Дмитрий со временем все больше начи-

нает проявлять непокорность ханам, что в резуль-

тате выливалось в военные столкновения, в кото-

рых русские впервые одерживают победы, благо-

даря чему Московское княжество получило 

признание от множества удельных князей и окон-

чательно утвердилось как центр политического 

объединения. Дальнейшая политика, проводимая 

вплоть до 1480 года князьями совместно с идеоло-

гической поддержкой со стороны церкви, преследо-

вала те же цели, что и при Дмитрии Ивановиче Дон-

ском [8, с. 328]. 

На протяжении всего периода татаро-монголь-

ской зависимости, вплоть до Ивана III, Русская 

Православная Церковь играла огромное значение 

для политического объединения русских княжеств. 

Начиная еще с митрополита Кирилла церковь вела 

очень хитрую и продуманную политику в отноше-

нии Золотой Орды, которая за весьма короткий 

срок позволило ей обогатиться и использовать свой 

капитал для политического объединения всех рус-

ских земель и создания жесткого централизован-

ного государства. Московские князья, увеличивая 

свои земли, уходившие от удельных князей, посте-

пенно сколачивают единое государство, усиливая 

возможность сопротивления татарам. Свержение 

их ига было заветной мечтой московских князей. 

Одобряя стремление потомков святого князя Дани-

ила установить единодержавие на Руси и тайные 

помыслы относительно татар, святые митропо-

литы, начиная с Петра активно поддерживали их, а, 

следовательно, можно сделать вывод, что политика 

церкви была целенаправленной весь период зависи-

мости. 
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Целью данной статьи является попытка изу-

чить внешнюю и внутреннюю политическую дея-

тельность Ивана Калиты и ответить на вопрос: дей-

ствительно ли Иван Данилович заложил основы для 

будущего могущества и процветания русского цен-

трализованного государства? 

Первые годы правления Ивана Даниловича Ка-

литы выдались весьма удачными. С самого начала 

князь старался поддерживать хорошие отношения 

и тесное сотрудничество с церковью. В 1325 году 

он добился переноса резиденции митрополита в 

Москву из Владимира, что, несомненно, сделало 

город духовной столицей всех русских земель и по-

высило авторитет самого князя [1, с.116]. Время 

Ивана Калиты и его предшественников характери-

зуется постоянной взаимосвязью церкви и государ-

ства. 

Немалого сделал Калита для поддержания бла-

гоприятных отношений с Ордой и получения с 

этого огромной выгоды. В 1327 году в Новгороде 

вспыхивает народное восстание, результатом кото-

рого явилось убийство тверичами татарского посла 

Чол-Хана и его помощников [2, с. 38]. Как только 

хан Узбек узнал о содеянном, он вызвал Ивана I к 

себе, однако есть сведения что князь сам поспешил 

приехать в Орду [2, с. 43]. Здесь ему ставится задача 

пойти на Тверское княжество и жестоко подавить 

народное восстание. Так и случилось, в результате 

Калите удается получить ярлык на великое княже-

ние, благоприятное расположение татарских ханов 

и право собирать дань с русских земель [2, с. 46]. 

Это событие положило начало возвеличиванию 

Москвы в борьбе за право быть центром в собира-

тельстве земель русских. 

После того, как Ивану Калите удалось полу-

чить различные права и привилегии от ордынских 

ханов, на центральное место среди его задач выхо-

дит необходимость расширения границ власти и 

территории Московского княжества. С этой целью 

князь, в первую очередь, стремится заключать вы-

годные династические браки. В 1328-1330 гг. он 

выдает двух дочерей замуж за Константина Васи-

льевича Ростовского и Василия Давыдовича Яро-

славского, а взамен получает право распоряжаться 

их землями [4, с. 108].  

В 1331 году возник конфликт между Москвой 

и Новгородом. Иван Калита узнал о том, что новго-

родцы привезли с собой из-за Камы большое коли-

чество серебра, в связи с чем потребовал от них 

дань в повышенном размере, однако получил отказ 

от нового архиепископа Василия [3, с. 94]. После 

этого, он заходит в Новгородскую землю, берет 

Торжок и Бежецкий Верх. В это время Василий, 

подгоняемый страхом перед Иваном и шведами, 

начинает строительство каменного Детинца (кре-

пость Великого Новгорода). Войска так и не всту-

пили в бой, по причине скорого отъезда Ивана к 

хану. Сохранявшаяся опасность заставила новго-

родцев примириться с псковским князем Алексан-

дром Михайловичем. Были проведены переговоры, 

в результате которых архиепископ Василий прибыл 

в Псков, где официально был заключен мир между 

Псковом и Новгородом [3, с. 114].  

В 1336 году Ивану все же удается добиться 

мира с Новгородом. Он получает причитающуюся 

дань и становится князем. Были замыслы у Ивана 

отправить войска и на Псков, однако Новгород по-

мешал этому [4, с. 48]. В это время Гедимин совер-

шил набег на Новгородскую землю, это была месть 

за мир с Москвой. Иван в ответ направил свои вой-

ска на Литву, где они пограбили окраинные земли 

вблизи границы. Гедимин, занятый распрями с Ли-

вонским Орденом, не стал начинать войны [4, с. 52]. 

В 1337 году вспыхивает конфликт с Тверью. 

Александр Тверской решает покориться хану, в ре-

зультате чего ему удалось вернуть себе княжение, 

однако уже в 1339 году Иван Калита добился, бла-

годаря доносу хану, казни Александра и его сына 

Федора. В результате, брат Александра, Констан-

тин, снова был вынужден подчиниться [5, с. 164]. 

В 1339 году Смоленск вступает в союзные от-

ношения с Литвой и прекращает выплату дани 

Орде. Узнав об этом, Калита организовывает поход 

на княжество вместе с Рязанью и добивается возоб-

новления выплат [6, с. 91]. 

Одна из главных черт, характеризующая Ивана 

Калиту - это дальновидность и гибкость в отноше-

нии с кем-либо. Ему удалось заслужить расположе-

ние и доверие Орды. Благодаря своей грамотной 

политике Иван Данилович добился спокойствия и 

процветания на территории Московского княже-

ства, в то время как другие русские земли подвер-

гались постоянным набегам со стороны ханов.  

Иван Данилович сыграл большую роль в уси-

лении экономического и политического союза Мос-

ковского княжества и Золотой Орды, для которой 

он собирал с Русских земель дань. Беспощадно пре-

секал народное недовольство, вызывавшееся тяжё-

лыми поборами, расправлялся с политическими 

противниками — другими русскими князьями. 

Иван I усилил московское влияние на ряд зе-

мель Севера Руси (Тверь, Псков, Новгород и др.). 

Он накопил большие богатства (отсюда его про-

звище «Калита» — «кошель», «денежная сумка»), 

которые использовал для покупки земель в чужих 

княжествах и владениях, другая версия от при-

вычки носить с собой постоянно кошелек («ка-

литу») с деньгами для раздачи милости. Его 

внук Дмитрий Донской в своей духовной грамоте 

сообщил, что Иван Калита купил (на самом деле, 

присоединил путём браков своих дочерей с тамош-

ними князьями, "купля" в значении не "покупка", а 

"брачный договор") Углич, Галич и Белоозеро [6, с. 

103]. Кроме того, он покупал и выменивал села в 

разных местах: 

около Костромы, Владимира, Ростова, вдоль 

рек Мста, Киржач и даже в Новгородской земле, во-

преки новгородским законам, запрещавшим кня-

зьям покупать там земли. Он заводил в Новгород-

ской земле слободы, населял их своими людьми, 

распространяя таким образом свою власть [6, с. 

105]. 

Подведем итоги. На протяжении всего периода 

своего правления Иван Данилович Калита сумел 

построить весьма благоприятную политическую 
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обстановку для Московского княжества. Его дея-

тельность, включающая в себя тесное сотрудниче-

ство с церковью, поддержание хороших отношений 

с Золотой Ордой и расширение зоны влияния 

Москвы и ее территорий привела к становлению го-

рода как будущего центра объединения русских 

княжеств и созданию сильного централизованного 

государства. Конечно, окончательная победа 

Москвы за лидерство происходит лишь во второй 

половине XIV в., однако именно деятельность 

Ивана Калиты и его сыновей, которые в точности 

повторяли политику отца, сыграла практически ре-

шающую роль в этой борьбе. 

Иван Данилович Калита заложил основы буду-

щего могущества Русского Государства. 

Список литературы 

1.Юшко А. А. О пределах Московского княже-

ства Ивана Калиты // Советская археология. — 

1985. — № 2. — С. 116—129. 

2.Кулаева Л.М. Собиратель земли Русской 

(Иван I Калита) // Библиография. 1993. N 4. 

3.Тихомиров М. H., Др. Москва (XII-XV вв.), 

М., 1947; 

4.Тихомиров М. H., Средневековая Москва в 

XIV-XV вв., М., 1957; 

5.Копанев А. И., О. "куплях" Ивана Калиты, в 

сб.: ИЗ, (т.) 20, (М.), 1946; 

6.Черепнин Л. В., Образование Рус. централи-

зов. гос-ва в XIV-XV вв., М., 1960. 

 

УДК: 93 

Фатхутдинов Р.Р. 

Студент 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета  

(СФ БашГУ) 

 

 «ВВЕДЕНИЕ К УЛОЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ» М.М. СПЕРАНСКОГО 

 

Fatkhutdinov R.R. 

Student 

Sterlitamak branch of Bashkir State University  

(SF BashGU) 

 

“INTRODUCTION TO THE STATEMENT OF STATE LAWS” MM SPERANSKY 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает период зарождения идей либерализма в Российской империи 

в первые десятилетия XIX в., возникновение которых стало возможным благодаря взглядам и позициям 

Александра I. Особое значение представляет деятельность М.М. Сперанского. Именно его усилия сделали 

прорыв в замыслах переустройства государства на конституционно-монархический путь развития, что, 

хоть и не воплотило мечты самого Михаила Михайловича в его время, однако заложило основы для буду-

щего развития конституционной монархии в России. Работа предполагает рассмотрение основного про-

екта Сперанского - «Введение к Уложению Государственных законов». 

Abstract 

In this article, the author considers the period of the origin of the ideas of liberalism in the Russian Empire 

in the first decades of the nineteenth century, the emergence of which became possible thanks to the views and 

positions of Alexander I. Of particular importance is the activity of M.M. Speransky. It was his efforts that made 

a breakthrough in the plans for the reorganization of the state on the constitutional-monarchist path of develop-

ment, which, although it did not fulfill Mikhail Mikhailovich's dreams in his time, laid the foundation for the future 

development of the constitutional monarchy in Russia. The work involves consideration of the main project Spe-

ransky - "Introduction to the Code of State Laws." 

 

Ключевые слова: Александр I; М.М. Сперанский; «Введение к Уложению Государственных Законов»; 

либеральная политика в России; конституционная монархия; разделение властей. 

Keywords: Alexander I; M.M. Speransky; "Introduction to the Code of State Laws"; Liberal policy in Russia; 

a constitutional monarchy; separation of powers. 

 

В настоящее время сохраняется интерес к уз-

ловым темам отечественной истории. Среди них, 

далеко не последнее место занимает проблема, свя-

занная с либеральной политикой Александра I, в 

которой огромный след оставила деятельность Ми-

хаила Михайловича Сперанского, прежде всего, ра-

зумеется, связанная с его конституционным проек-

том - «Введение к Уложению Государственных За-

конов». В этой связи огромного внимания 

заслуживает первый этап правления императора 

Александра. 

Целью данной статьи является попытка изу-

чить деятельность Сперанского, связанную именно 

с его конституционным проектом, выяснить при-

чины, по которым его либеральные замыслы стали 

возможными, а также найти основания, не позво-

лившие этой программе реализоваться в России. 

М.М. Сперанский, как считает большинство 

исследователей, до самой смерти придерживался 
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либеральной политики, что, несомненно, подтвер-

ждает его видная деятельность сразу при двух им-

ператорах - Александре I и его брате Николае I. 

Всю свою жизнь Сперанского не покидала идея о 

том, чтобы даровать стране конституцию, и, нако-

нец, именно при Александре I, который, как и сам 

Михаил Михайлович придерживался весьма либе-

ральных идей еще с детства, он получает шанс на 

реализацию своих замыслов.  

В документе под названием «Введение к Уло-

жению Государственных Законов» Сперанский, 

прежде всего, сделал акцент на необходимость ре-

формирования страны для предотвращения воз-

можных социальных недовольств. Он постоянно 

утверждал, «что настоящая система правления 

несвойственна уже более состоянию обществен-

ного духа и настало время применить и основать 

новых вещей порядок» [1, с. 24]. Также, одной из 

причин, которою он считал, возможно, самой веду-

щей является наличие общих, как показала история, 

закономерностей в развитии стран: «Царства зем-

ные имеют свои эпохи величия и упадка, и в каждой 

эпохе образ правления должен быть соизмерен той 

степени гражданского образования, на коем стоит 

государство» [1, с. 35-37]. 

Принцип разделения властей - стал основой 

для реформы государственного управления. Деле-

ние производилось на 3 ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. По замыслам самого 

Сперанского законодательную власть должен был 

осуществлять орган, основанный на принципе вы-

боров - Государственная Дума. Никакой закон не 

имел права вступить в силу без ее согласия. По про-

екту, влиянию Думы подвергались министры, кото-

рые теперь обязаны нести перед ней ответствен-

ность. Во всем этом присутствовало сужение гра-

ниц самодержавия. Сенат получал только судебные 

функции, являлся высшим представителем всей су-

дебной системы, а также имел право надзора за ис-

полнением всех законом. Исполнительная власть 

принадлежала министерствам [2, с. 83].  

Главой государства, естественно, является им-

ператор. В его руках сосредоточена вся полнота 

власти. Огромная роль отводилась деятельности 

нового совещательного учреждения, который дол-

жен был передавать дела всех высших государ-

ственных органов императору. Он получил назва-

ние Государственного совета. Его основной зада-

чей явилось создание некой связи между 

императором и учреждениями, представлявшими 

ветви власти. Члены, заседавшие в Государствен-

ном совете, выбирались лично царем, а первосте-

пенной ролью являлось представление собою чего-

то подобного верхней палаты лордов в Англии. 

Здесь предполагалось вести первоначальное обсуж-

дение дел государства [3, с. 133].  

М.М. Сперанский говорил: «Державная власть 

государя императора сохранялась в полной мере, 

он выступал в качестве координатора всех властей 

и обладал исключительными полномочиями во 

всех сферах» [1, с. 85]. 

В 1810 г. император Александр I утверждает 

Государственный совет, в который вошли 35 санов-

ников по назначению царя. При нем создавалась 

Государственная канцелярия, где сам Сперанский 

получил назначение первого государственного сек-

ретаря с достаточно широкими полномочиями [5, с. 

170].  

Согласно проекту Сперанского, избиратель-

ные права присутствовали у всех граждан России, 

которые владели землей или капиталом, включая 

государственных крестьян [4, с. 64]. Крепостные 

люди не имели права участия в выборах, однако им 

предоставлялись важнейшие гражданские права. 

Как только привилегированное сословие в лице 

дворянства узнала о планах Сперанского в отноше-

нии крепостных, оно начало активно выражать свое 

недовольство. Михаил Михайлович встретил оппо-

зицию и в лице огромного числа консерваторов, 

среди которых лидирующую позицию занял А.А. 

Аракчеев, служивший отцу Александра I - Павлу, а 

также попавший в милость и к новому царю [6, с. 

97].  

По нашему мнению, проект Сперанского по-

терпел крах из-за столкновения с представителями 

консервативного направления в лице Аракчеева, 

Карамзина и всего привилегированного сословия, 

которых, несомненно, было гораздо больше. Следу-

ющим поводом для свертывания конституционного 

проекта, по-видимому, явилась «Записка о древней 

и новой России», оказавшая давление на импера-

тора, а также дававшая ему повод усомниться в пра-

вильности своего либерального пути развития гос-

ударства. Еще одним фактором, несомненно ока-

завшим воздействие на резкое изменение 

внутренней политики империи, являлась междуна-

родная ситуация, в которой оказалась Россия: необ-

ходимость подготовки к войне в результате все бо-

лее напряженных отношений с Францией позво-

ляли оппозиции Сперанского трактовать его 

деятельность как антигосударственную.  

Результаты кампании разраставшегося консер-

вативного направления против либеральных идей 

не заставили себя долго ждать: Сперанский был 

окружен шпионами, которые докладывали царю 

обо всей его деятельности. В марте 1812 г. он был 

отстранен и сослан в ссылку.  

Подведем итоги. С объективной точки зрения 

деятельность и идеи Сперанского, которые были 

направлены на либерализацию Российской импе-

рии за счет конституции и ограничения власти мо-

нарха, имели все шансы на успех, так как все то, что 

он предлагал, располагало, поначалу, прочной под-

держкой в лице императора Александра I. Однако, 

в силу обстоятельств, в первую очередь фактора 

присутствия огромной оппозиции в лице привиле-

гированного сословия, эти идеи постиг крах. Про-

ект Сперанского «Введение к Уложению Государ-

ственных Законов» не смог изменить самодержав-

ную сущность политической системы России и 

даровать ее народу конституцию. Результатом, 

напротив, явилось усиление централизации и бюро-
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кратизации страны. Император, как и прежде, со-

хранил все ветви верховной государственной вла-

сти в своем лице. 
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Abstract 
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ganize a crusade against the Mongols. Each prince, being caught at once from two directions, to some extent had 
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В настоящее время сохраняется интерес к уз-

ловым темам отечественной истории. По-прежнему 

актуальным остается вопрос о выборе цивилизаци-

онного направления развития России в сторону 

либо Запада, либо Востока. В этой связи особого 

внимания заслуживает проблема столкновения 

мнений двух русских князей - Даниила Галицкого и 

Александра Невского по вопросу об отношениях с 

Золотой Ордой и Западом. Следовательно, огром-

ное значение имеет изучение периода первых деся-

тилетий после нашествия хана Батыя на террито-

рию Руси. 

Целью данной статьи является попытка изу-

чить позиции обоих князей, указать на причины их 

выбора той или иной стороны, а также определить, 

кто из них был прав с исторической точки зрения. 

В XIII в. русская цивилизация подверглась 

мощнейшему воздействию сразу с двух сторон. По-

чти в одно время с нашествием хана Батыя проис-
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ходили весьма драматические события в Северо-За-

падной части Руси. В XIII в. здесь происходят пе-

риодические столкновения интересов различных 

народностей и государств. Вначале киевские, а в ре-

зультате феодальной раздробленности - полоцкие и 

новгородские князья всячески стремились к овла-

дению территорией балтийских и финно-угорских 

народов [2, с. 52-54]. Данная местность привлекала 

не только русских, сюда активно пытались вторг-

нуться шведы, датчане и немецкие рыцари. Задачей 

орденов было распространение католицизма и ис-

коренение языческих предрассудков, чему активно 

поспособствовало слабое положение русских кня-

жеств в это время. Конечно же, христианизация с 

первых попыток не вышла удачной, вследствие 

чего папа Римский был вынужден объявить очеред-

ной крестовый поход [2, с. 58].  

Ливонский орден, возникший в XIII в., оказы-

вал значительное давление на племена литовцев, в 

результате чего поспособствовал образованию 

сильного, в военном плане, Литовского государ-

ства. Русским князьям приходилось часто отстаи-

вать собственные интересы в борьбе то с Литов-

цами, то с Ливонцами, иногда и вовсе объединяясь 

с одними из них в союз. Постепенно взаимоотноше-

ния с ними все больше накалялись и приобретали 

противоречивый характер [4, с. 79]. 

Безопасности удалось добиться лишь после 

разгрома русскими князьями Ливонского Ордена 

на Чудском озере (1242 г.), в тот самый период, ко-

гда угроза распространения католичества на терри-

тории Руси была весьма реальной и представляла 

собой большую опасность как для гибели собствен-

ной веры, так и для упадка русской самобытности 

вообще [4, с. 83].  

Позиция Александра Невского. В середине 

XIII в. перед Александром Невским встают два ва-

рианта для того, чтобы сохранить русские земли и 

собственную жизнь: первый путь - подчиниться 

воле ханов Золотой Орды и, таким образом, зару-

читься поддержкой в борьбе с Западом; второй путь 

- получить помощь от Папы Римского путем сбли-

жения с католической церковью, и, соответственно, 

начать борьбу против татаро-монгол [1, с. 106-108]. 

В итоге князь выбирает первый, более благоприят-

ный вариант, так как он видит в нашествии татаро-

монгол не чисто завоевательный характер, как, 

например, в западе, а находит неплохие плюсы в 

этом. Во-первых, проводя политику веротерпимо-

сти, монгольское иго способствовало укреплению 

православной церкви, тогда как католики хотели 

разрушить ее; во-вторых, орда не претендовала на 

территорию Руси, а Запад периодически угрожал 

русским землям и культуре [5, с. 93]. 

Позиция Даниила Галицкого. Даниил Галиц-

кий, видя какой ущерб Руси наносит ханское покро-

вительство (экономическая зависимость: периоди-

ческая выплата дани в пользу Орды; политическая 

зависимость: необходимость получения ярлыка на 

право княжить; военная зависимость: поставка рус-

ских войнов в монгольское войско; социальная за-

висимость: поставка различных ремесленников в 

Орду.), до последнего сопротивляется подчинению 

Орде и в итоге выбрал союз с католиками. Он видел 

в нашествии Запада распространение лишь одной 

зависимости - религиозно-культурной [3, с. 37-41]. 

История доказала, что Александр Невский 

явился более дальновидным правителем, нежели 

Даниил. Выбор первого варианта был обусловлен 

как его личным опытом, так и более трезвой оцен-

кой второго, западного пути. 

Покровительство Западу не дало бы Руси необ-

ходимой защиты против Востока, что в конечном 

итоге подтверждает исторический опыт: попытка 

сближения с католиками происходит у Даниила Га-

лицкого два раза (1246-1248; 1251-1254) [7, с. 67], 

но в конечном итоге он так и не дожидается обе-

щанного со стороны Папы Римского - крестового 

похода на Орду, в то время как татаро-монголы 

представляли собой огромную военную силу. Союз 

с Востоком являл собой прочный тыл для борьбы с 

католической агрессией Запада.  

Помимо этого, следует учесть и тот факт, что в 

отличие от татаро-монгол, которые практически не 

вмешивались в общественную жизнь Руси и никак 

не влияли на религию и церковь русского народа, 

запад завоевывал территории страны и строил на 

них свои феодальные замки, заставлял людей при-

нимать католичество и делал крестьян своими кре-

постными. Европейцы угрожали власти русских 

князей и авторитету всего православия [6, с. 203]. 

Признание европейского владычества грозило 

полным уничтожением суверенитета Руси: кресто-

носцы хотели заставить русских подчиниться Рим-

скому Папе. 

Подведем итоги. Александру Невскому, чтобы 

сберечь религиозную свободу, пришлось пожерт-

вовать свободой политической, а его два подвига - 

противостояние Западу и смирение перед Востоком 

- имели единственную и весьма благородную цель 

- сохранение православия как источника нравствен-

ной и политической силы народа, что в итоге у него 

и получилось сделать. 

Даниилу же, смирением не страдавшим, «злее 

зла была честь татарская», которую ему также пы-

талась оказывать Орда. Князь имел в своем распо-

ряжении исключительно благоприятные историко-

географические силы: несравненный плацдарм в 

сердце средней Европы. Даниилу оставалось лишь 

заручиться огромной поддержкой с тыла в виде 

монгольских сил, благодаря которым он достиг бы 

результатов совершенно необыкновенных и вели-

ких. Князь мог бы прочно утвердить Русь и Право-

славие в восточной и средней Европе. 
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В данной статье автор рассматривает период русской истории, связанный с правлением Екатерины 

II Великой. Именно в это время начинается весьма серьезное противоборство в общественно-политиче-
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собой наиболее массовое по количеству последователей движение. Если первое направление уже очень 

знакомо и типично для того времени, а также касается только элитарной части общества, то второе 

- это что-то новое, не столь закрытое для большинства социума. 
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something new, not so closed for the majority of society. 
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В настоящее время огромный интерес у отече-

ственных исследователей прикован к узловым те-

мам прошлого нашей страны, к периодам и про-

блема, которые по тем или иным соображениям по-

давались исторической наукой поверхностно и в 

искаженном виде. Среди них, одну из видных пози-

ций занимает по-прежнему актуальный вопрос о 

развитии общественно-политической мысли Рос-

сии. В этой связи особого внимания заслуживает 

время правления Екатерины Великой, когда мысль 

русского народа начала активно осуждать власть 

абсолютного монарха, и показывать, какой, на их 

взгляд, страна имела вид. 

Целью данной статьи является попытка изу-

чить какие общественно-политические идеи были 

наиболее массовыми у русского народа того вре-

мени, по какой причине они зарождались, а также 

выяснить как на происходящее реагировала власть 

и какие решения впоследствии она принимала.  

В XVIII в. в общественно-политической мысли 

России прослеживаются некоторые изменения. Ве-

дущее место занимают два направления - консерва-

тивное (охранительное) и прогрессивное (просве-

тительское). Первое было за сохранение всех основ 

самодержавия, крепостного права и господствую-

щего положения привилегированного сословия 

(дворяне), всех его прав и привилегий [1, с. 387]. 

Предшествующий этап развития данного направле-

ния общественной мысли отличался лишь в одном: 

если раньше все права и привилегии одних сосло-

вий и их недостаток у других объяснялся с точки 

зрения теологии, то в Екатерининский период все 

стало гораздо более рациональнее, а также активно 

использовалась идея «всеобщего блага». Те, кто 

поддерживал консервативное направление активно 

способствовали проведению новой внутренней по-

литике, которая оказались весьма выгодной для 
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них, так как была направлена на укрепление кре-

постного гнета, расширение собственных привиле-

гий, частичные уступки представителям других со-

словий, в случае если они никак не затрагивали гос-

подствующего положения дворян [1, с. 395].  

Второе, прогрессивное направление формиро-

валось на территории империи еще с конца первой 

- начала второй половины XVIII столетия. Его ис-

ключительным качеством стала направленность 

против феодалов и феодализма как такового [2, с. 

200]. Просветители выступали за освобождения 

пути для развития капиталистических отношений, 

выражали интересы буржуа, считали, что все люди 

равны с момента рождения (исходя из теории есте-

ственного права). Они говорили о том, что фео-

дально-абсолютистский строй, развитие крепост-

ных отношений и существование сословной си-

стемы совершенно неприемлемы, так как это 

противоречило естественному праву каждого чело-

века. Существующий общественный рационализм 

российского общества периода Екатерининской 

эпохи, с его моралью, законами, религией, просве-

тители считали абсолютно неразумным и активно 

доказывали это в своих произведениях [2, с. 207-

210].  

В России XVIII в. центральное проблемное ме-

сто в общественно-политической жизни занимает 

вопрос о существовании крепостного права, кото-

рое, по мнению просветителей являлось главной 

причиной, подтормаживающей страну. В этом и за-

ключалось главное отличие просветителей России 

от просветителей Европы, для которых централь-

ным проблемным полем стали вопрос о правах и 

привилегиях «третьего сословия» [3, с. 106].  

Со второй половины XVIII в. русские просве-

тители наращивают свои силы, тем самым все 

больше и больше критикую крепостную систему, 

произвол помещиков, феодализм всецело. Для них 

приемлема лишь одна цена: устранение произвола 

дворянства и облегчение положения крепостных 

душ [3, с. 111].  

Одним из самых известных представителей 

направления просветителей является Николай Ива-

нович Новиков. Во второй половине XVIII столетия 

он арендует типографию в Московском универси-

тете и возводит здесь свой собственный центр про-

свещения [5, с.64]. Открыто он, разумеется, не вы-

ступал с призывом к революции, а лишь жаждал 

действий от власти в разрешении наболевших во-

просов. Его деятельность не считалась чем-то опас-

ным, однако в условиях Французской революции 

он являлся большим недругом монархии и пред-

ставлял для нее реальную угрозу. Его публицисти-

ческая деятельность была запрещена, типография 

закрыта, а сам Новиков был арестован без суда и 

следствия. Также более не разрешалось издавать 

книги французского просветителя Рейная, который, 

накануне буржуазной революции, открыто осуж-

дает феодализм и абсолютизм не только своей 

страны, но и решительно критикует те же положе-

ния Российском империи [5, с. 69].  

Следующим, не менее ярким представителем 

прогрессивного течения является автор, наделав-

ший немало шуму своим произведением «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву» - А.Н. Радищев. 

Свое самое знаменитое творение Александр Нико-

лаевич напечатал в 1790 г. в собственной типогра-

фии. «Путешествие» поразило верхушку страны. 

Здесь впервые прозвучал призыв к уничтожению 

крепостничества, власти самодержца и установле-

нию республиканской формы правления. Радищев, 

по нашему мнению, объективнее всех описал ре-

альную жизнь русского крепостного крестьянства, 

которое низводило их до положения рабов [4, с. 93-

96].  

В отличие от предшествующих писателей-про-

светителей, максимум которых - это осуждение 

крепостного права и произвола дворянства, Ради-

щев не удовлетворился лишь этим. Он выдвинул 

теорию «совершенного уничтожения рабства», ко-

торая заключалась во всеобщем восстании крепост-

ных, в результате которого все они получают зе-

мельные владения. Также он совершенно по-но-

вому взглянул на вопрос о естественных правах 

человека [2, с. 230].  

Екатерина II отреагировала на произведение 

Александра Николаевича Радищева весьма ожида-

емо - назвала ее «заразой французской», а автора 

«бунтовщиком хуже Пугачева». По ее приказу Ра-

дищев, успевший уничтожить все свои бумаги и по-

чти весь тираж уже изданной книги, был арестован 

и после допроса приговорен к смертной казни, впо-

следствии замененной на ссылку [2, с. 237]. 

Подведем итоги. В период правления Екате-

рины Великой реинкарнируются сразу два основ-

ных общественно-политических идейных направ-

лений - консервативное и просветительское. При-

чины реинкарнирования первого, по сути вытекают 

как социально-политический заказ государства из-

за достаточно прогрессивного развития второго, 

так как именно прогрессивное направление в этот 

период времени развивается до огромных разме-

ров, имея под собой некий мощный фундамент в 

виде революционно-просветительских настроений 

во Франции, самой революции и идеи естествен-

ного права. Несомненно, реакция Российского пра-

вительства в лице Екатерины II была весьма ло-

гична, но просьбы и идеи, которые авторы-просве-

тители вложили в свои произведения, так и не были 

услышаны ею.  
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 В данной статье мы рассмотрим психологические особенности личности тренера, как неотъемле-

мую часть его профессиональной деятельности в тренировочном процессе. Непрерывный поток родите-
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торые хотят заниматься спортом, формирует спрос на высококвалифицированных тренеров. Чтобы 

создать конкурентоспособность в различных видах спорта тренер должен обладать определенными пси-

хологическими качествами личности. Путем опроса студентов ВУЗа мы выявили, какими психологиче-

скими качествами должен обладать профессиональный тренер в различных видах спорта. 

Abstract 

 In this article we will consider the psychological characteristics of the coach's personality as an integral 

part of his professional activity in the training process. The continuous flow of parents who want to send their 

child to a sports section, as well as adults who want to play sports, creates a demand for highly qualified coaches. 

To create competitiveness in various sports, the coach must have certain psychological qualities of the individual. 

By interviewing University students, we have identified what psychological qualities should have a professional 

coach in various sports. 
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В настоящее время несомненно возросла роль 

спорта и физической культуры для каждого чело-

века. Молодое поколение уделяет немалое внима-

ние здоровому образу жизни. Появилось большое 

количество интернет-ресурсов, которые содержат 

различные спортивные методики, пошаговые тре-

нировочные процессы, советы от титулованных 

чемпионов во многих видах спорта. В этих усло-

виях тренер должен соответствовать требованиям 

современности и иметь определенные психологи-

ческие качества личности, а так же быть компетент-

ным в своей деятельности.[1, с 384] 

 Чтобы приступить к изучению психологиче-

ских качеств личности тренера, следует начать с 

описания структуры личности в целом. Сама струк-

тура личности делится на четыре подструктуры: 

1. В первую подструктуру входят нравствен-

ные и мировоззренческие качества личности тре-

нера, которые определяют уровень мотивации его 

педагогической работы, стремление передать 

своим воспитанникам профессиональный и соци-

альный опыт спортивной деятельности. 

2. Во второй подструктуре выделяются те ка-

чества, которые тренер приобретает в процессе 

своей профессиональной деятельности, т.е. (умение 

управлять тренировочным процессом, физическим 

и моральным восстановлением воспитуемого; де-

ловые качества; традиции, привычки, приемлемые 

в детском коллективе). 

 К деловым можно отнести следующие каче-

ства тренера: знание вида спорта, который он пре-

подает, знание и умение спортивных навыков; уро-

вень преподавания, способности организатора, от-

ношение к своей профессии, строгость, 

принципиальность, требовательность, объектив-

ность. 

3. В третьей подструктуре выделены лич-

ностно-психологические черты, такие как, ум, 

мышление, эрудиция, память, сопереживание, эмо-

ции, воля. В эмоционально-волевые входят такие 

качества как: терпеливость, решительность, урав-

новешенность, жизнерадостность. 

4.  В четвертой подструктуре выделены дина-

мические свойства личности тренера, его пол, воз-

раст, темперамент. 

Эта концепция дает понять некоторые черты 

личности тренера. Чтобы выявить, соответствует 

ли тренер требованиям педагогической деятельно-

сти, необходимо точно знать особенности его лич-

ности, которые удовлетворяют эти требования. 

Тренер должен обладать определенной структурой 

этих качеств, а не только их набором.[2] 



32 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(25),2019 

В большей мере, качества, которыми обладает 

тренер, определяют уровень его мастерства. К пси-

хологически важным качествам тренера относятся 

волевые, коммуникабельные, нравственные, психо-

моторные и интеллектуальные. 

Тренеру необходимо иметь полый комплекс 

нравственных качеств: гуманизм, вежливость, чест-

ность, требовательность, оптимизм, потому что мо-

ральное воспитание юных спортсменов должно ба-

зироваться на словесном воздействии, и на личном 

примере. Юный спортсмен ни кто иной, как тот же 

ребенок, как и другие, и так же берет пример с того 

человека, который является для него авторитетом. 

Поэтому тренер просто обязан следить за собой и 

предъявлять к себе самые высокие требования. 

Чтобы привить своим подопечным любовь к 

труду, необходимо прежде всего самому быть тру-

долюбивым и показывать это на деле. Тренер дол-

жен всегда приходить вовремя на свои занятия, 

быть подготовленным к ним, никогда не отменять в 

последний момент запланированные мероприя-

тия.[3] 

Тренеру нужно иметь следующие нравствен-

ные качества: принципиальность, честность, само-

критичность, ответственность, дисциплинирован-

ность. Общительность, доброжелательность, веж-

ливость, а так же ряд других коммуникативных 

качеств помогают тренеру устанавливать тесные 

контакты и взаимоотношения со своими воспитан-

никами, что способствует достижению успеха во 

многих действиях команды в целом. Развитые воле-

вые качества у тренера являются предпосылкой 

успеха в его деятельности. К волевым качествам 

тренера относят смелость, инициативность, целе-

устремленность, самообладание, решимость и вы-

держка. Все эти качества находятся в тесной взаи-

мосвязи. Тренер, который не сдержан, не сможет 

успешно воспитывать учеников, так как не будет 

иметь среди них авторитета.[4] 

 Нетерпеливые тренеры, желая быстрее до-

стичь результата, своих учеников, форсируют 

нагрузки, нарушая тем самым принципы постепен-

ности и доступности и ставя под угрозу здоровье 

учеников. Тренер без самообладания будет те-

ряться в конфликтных и неожиданно возникающих 

ситуациях. Не обладая настойчивостью, тренер не 

сможет неукоснительно проводить в воспитании 

учеников свою линию.[5] 

Сдержанность и спокойствие тренера не 

должны быть маской его безразличия и равноду-

шия к своей работе. Тренер обязан держать себя в 

руках, держать себя под контролем, и ни в коем слу-

чае не применять к своим воспитанникам грубый и 

оскорбительный тон. 

Находить правильные решения в воспитатель-

ной работе тренеру помогают правильные решения 

в воспитательной работе, они обуславливают эф-

фективность творчества тренера, поиска им новых 

путей в обучении и воспитании. К этим качествам 

относятся: ясность и логичность мышления, его 

критичность, воображение, изобретательность, ост-

роумие, оперативность мышления, характеризую-

щие способность тренера быстро находить опти-

мальные решения возникающих задач. 

Требования, которые предъявляются к дея-

тельности тренера, обуславливают наличие у него 

качеств перцептивной сферы (определяющих точ-

ность восприятия, движений спортсмена, быстроту 

восприятия и оценки ситуации), психомоторной 

сферы (влияющих на точность выполнения техни-

ческих приемов при их показе). Упражнения, кото-

рые должен показать и продемонстрировать тренер, 

требуют большой физической силы, гибкости, 

быстроты реакции.[5] Поэтому тренеру очень 

важно поддерживать эти качества на высоком 

уровне. Из этого следует то, что сам тренер обязать 

соблюдать режим собственных тренировок, а так 

же режим питания и сна, для того, чтобы он мог без 

затруднений сам показать то, что требует от своих 

воспитанников. 

Мастерство тренера обнаруживается в специ-

фической интуиции - способности по невидимым 

для других признакам оценивать выполнение эле-

ментов, программ, предвидеть тенденции и прогно-

зировать развитие спортсмена и спортивного кол-

лектива. 

Так, из морально-волевых качеств тренера 

можно выделить способность поставить свой авто-

ритет у юных спортсменов или более сложный мо-

мент, такой как способность добиться авторитета, 

будучи новым тренером уже взрослых спортсменов 

в сложившемся спортивном коллективе, при по-

мощи волевых усилий.[6] Следует отметить, что 

тренер обязан соответствовать социокультурной 

современности, т.е. должен преподносить себя как 

личность, которая идет в ногу с юными спортсме-

нами. Соответственно этому тренер, в некотором 

смысле, должен следить за модой молодежи и ее 

тенденциями, своим внешним видом, речью, пове-

дением, а так же чувством юмора и т.д. Не только в 

спорте, но и в социальном обществе тренер имеет 

значительное место. Так как тренер это «мотива-

тор» к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни в целом. Исходя из этого, чтобы пра-

вильно осуществлять свою профессиональную дея-

тельность тренер должен иметь комплекс психоло-

гических качеств личности.  

 Анализируя наше исследование, можно сде-

лать следующие выводы: спортсмены из разных ви-

дов спорта хотят видеть тренера трудолюбивым, 

профессиональным, хорошим организатором, тре-

бовательным. Все эти качества обусловлены эмоци-

ональной, интеллектуальной и поведенческой гиб-

костью, а так же сформированным творческим 

мышлением. Так как эти качества поддаются разви-

тию в процессе профессиональной деятельности, 

тренеру необходимо совершенствовать все эти ка-

чества, чтобы соответствовать актуальной ситуа-

ции своей профессиональной деятельности. 

Литература 

1. Волков И.П. Спортивная психология в тру-

дах отечественных специалистов. СПб: Питер, 

2002. С.384 с. 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 33 

2. Платонов К.К. Структура и развитие лич-

ности. - М., 1986. 

3. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология 

физического воспитания и спорта: - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2000. 

4. Ушинский К.Д. Проект учительской семи-

нарии / К.Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1996. 

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: 

Учеб. Пособие. – Ростов н/Д., 1997. 

6. Ильин Е.П. Психология физического вос-

питания. – М., 1987. 

 

УДК 159.9.07 

Вилкова Ирина Анатольевна, 

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

 

САМООЦЕНКА НЕУСПЕВАЮЩИХ В ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

АДАПТАЦИИ  

 

 Vilkova Irina Anatolyevna, 

Leningrad State University. A.S. Pushkin 

 

SELF-ESTEEM FOR TEENAGERS WITH ADJUSTMENT DISORDERS WHO FAIL IN 

LEARNING 

 

Аннотация 

Материалы, представленные в статье, посвящены изучению уровня самооценки дезадаптированных 

подростков с трудностями в обучении. В статье рассматриваются соотношения понятий «успешность 

обучения» – «самооценка» – «социальная адаптация». Предлагаемая работа содержит интерпретацию 

результатов эмпирического исследования, в котором принимали участие 103 человека: 52 подростка, от-

стающих в усвоении учебной программы и имеющих, в том числе, признаки девиантного поведения (экс-

периментальная группа) и 51 человек, составивших контрольную группу из успешно обучающихся под-

ростков. 

Abstract 

The materials presented in the article are devoted to the study of the level of self-assessment of maladjusted 

teenagers with learning difficulties. The article discusses the relationship between the concepts of “learning suc-

cess” - “self-esteem” - “social adaptation”. The proposed work contains an interpretation of the results of an 

empirical study in which 103 people took part: 52 adolescents who are lagging behind in mastering the curriculum 

and have, inter alia, signs of deviant behavior (experimental group) and 51 people who formed the control group 

of successful adolescents. 

 

Ключевые слова:Самооценка, социальная адаптация, успешность обучения, личностный адаптаци-

онный потенциал, компетенции, компетентность, уровень притязаний, подростковый возраст. 

Keyword:Self-esteem, social adaptation, success training, personal adaptational potential, competence, com-

petence, aspiration level, adolescence. 

 

Современный мир характеризуется динамич-

ностью различных изменений, затрагивающих 

практически все сферы жизнедеятельности чело-

века, в том числе, и образование. Успешность обу-

чения становится актуальной проблемой, по-

скольку сегодня работодатели «…хотят получить 

не просто рабочую силу, а личность, обладающую 

определённым набором качеств» [4, с. 31]. По мне-

нию А.Д. Ишкова, профессиональная успешность 

специалиста базируется на его успешности в учеб-

ной деятельности и определяется, с незначительной 

сменой акцентов, практически теми же психологи-

ческими факторами [5]. В связи с возросшей по-

требностью общества в квалифицированных рабо-

чих и специалистах среднего звена, на заседании 

Правительства РФ, 12 февраля 2015 г., рассматри-

вался вопрос «О комплексе мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессио-

нального образования» (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 3 марта 2015 г., № 349) [11]. Ре-

зультатом реформирования системы среднего про-

фессионального образования должна быть 

подготовка практико-ориентированных специали-

стов, способных развивать свои общие и професси-

ональные компетенции посредством непрерывного 

образования, стремящихся к постоянному самосо-

вершенствованию, развитию своих способностей, в 

том числе, в смежных профессиях. Такой специа-

лист сможет успешно самореализоваться в профес-

сиональной деятельности и быть конкурентноспо-

собным на рынке труда. Иными словами, «сегодня 

в «моде» высокая ценность квалификации и спо-

собностей, возможности для саморазвития каждого 

работника» [9, с. 22]. 

Таким образом, в современном обществе, 

успешность человека в обучении может быть гаран-

том его успешности в выбранной профессии, а 

также определять уровень его качества жизни в це-

лом.  

Е.И. Петанова и А.А. Реан утверждают, что су-

ществующие научные наработки позволяют уста-

новить взаимосвязь между школьной успеваемо-

стью и представлениями детей о своих способно-

стях. «Учебные успехи, учительские оценки 
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влияют на самооценку, так как успешность в осво-

ении знаний является в современной системе обра-

зования главным показателем личностной значимо-

сти» [10, с. 112]. 

Проблемой самооценки занимались многие 

учёные: У. Джемс, Р. Бернс, С.Л. Рубинштейн, В.П. 

Зинченко, А.И. Липкина, А.В. Захарова, В.В. Сто-

лин, Е.Т. Соколова, В. Кваде, В.П. Трусов, Э.Л. Но-

сенко, И.И. Чеснокова и др. В частности, в концеп-

ции У. Джемса (1890 г.), основу понятия «само-

оценка» составляет представление об актуализации 

«я»-идеального: если человек в своей жизни дости-

гает его характеристик, то самооценка будет доста-

точно высокой, если же наблюдаются расхождения 

между «я»-реальным и «я»-идеальным, то само-

оценка, скорее всего, будет низкой. Данный иссле-

дователь определил формулу самооценки:  

самооценка = 
успех

притязания
, определив при этом 

возможные пути её повышения: либо увеличивая 

успешность деятельности, либо снижая уровень 

притязаний. Р. Бернс, однако, сомневался в том, что 

индивиду возможно повысить самооценку, снизив 

уровень своих притязаний, поскольку ему трудно 

отказаться от основ становления самооценки, зало-

женных в детстве [1]. Б.Г. Мещеряков и В.П. Зин-

ченко определяют самооценку как значимость, цен-

ность, которой индивид наделяет как отдельные 

стороны своей личности, деятельности и поведе-

ния, так и себя в целом [2]. 

В отличие от «я»-концепции, представляющей 

собой общие описательные представления чело-

века о себе, понятие «самооценка» подразумевает 

наличие оценочного элемента [12]. Процесс оцени-

вания себя происходит в результате взаимодей-

ствия двух компонентов, представляющих собой 

содержание структуры самооценки: когнитивного 

(знания о себе) и эмоционального (отношение к 

себе). Сегодня установлено, что дети, мнения кото-

рых о себе не содержат допущения высоких учеб-

ных достижений, чаще всего учатся плохо, а школь-

ники, допускающие такую возможность, имеют бо-

лее высокую самооценку и учатся намного лучше. 

В старшем подростковом возрасте самооценка 

становится более обобщённой, поскольку охваты-

вает все стороны жизни человека [10]. Образы бу-

дущего молодых людей ориентированы на резуль-

тат, на свой грядущий социальный статус, который 

они могут подробно обрисовать, но не на сам про-

цесс его достижения. Данное обстоятельство зача-

стую приводит к формированию завышенного 

уровня притязаний [6]. Если же человек с завышен-

ными притязаниями систематически испытывает 

состояние неудачи, это влечёт за собой снижение 

самооценки, появление фрустрирующих пережива-

ний, что, в свою очередь, сказывается на эффектив-

ности его социальной организации. «Самооценка в 

значительной степени определяет социальную 

адаптацию личности, является регулятором поведе-

ния и деятельности» [12, с. 50]. А.Г. Маклаков счи-

тает, что способность к социально-психологиче-

ской адаптации необходимо рассматривать в каче-

стве важного свойства личности и «в зависимости 

от того, насколько развито это свойство у личности, 

можно прогнозировать успешность адаптации к 

различным условиям среды и деятельности» [8, 

с. 243]. Неуспешность в учебной деятельности, та-

ким образом, является признаком дезадаптации 

личности. Следовательно, одним из направлений 

психологического сопровождения образователь-

ного процесса будет верным считать оптимизацию 

процесса адаптации обучаемого. «Следует отме-

тить, что на данный момент не определены меха-

низмы формирования личностного адаптационного 

потенциала, а также закономерности его развития в 

различные возрастные периоды» [3, с. 38].  

В рассматриваемой триаде: успешность обуче-

ния – уровень самооценки – социальная адаптация, 

можно установить взаимозависимость успешности 

учебной деятельности и самооценки, влияние 

уровня самооценки на особенность процесса адап-

тации, а также определяющее воздействие соци-

ально-психологической адаптации на успешность 

обучения. Таким образом, самооценка является 

важным связующим звеном в рассматриваемых со-

отношениях и определение её уровня, у подростков 

с девиантным поведением, представляет практиче-

ский интерес. 

В проведении исследования, посвящённого 

изучению уровня самооценки неуспевающих в обу-

чении подростков, приняли участие 103 человека. 

Экспериментальную группу составили 52 под-

ростка с трудностями в усвоении учебной про-

граммы, имеющие, в том числе, признаки отклоня-

ющегося поведения. В данную группу входили мо-

лодые люди из ГБОУ «Центр образования № 80» 

Центрального района Санкт-Петербурга, который 

специализируется на образовательном сопровожде-

нии подростков с различными проявлениями деви-

ации . Такие подростки испытывали трудности обу-

чения в обычной школе и были фактически отторг-

нуты другими образовательными организациями. 

Контрольная группа, в составе 51 человека, была 

представлена обучающимся Выборгского инсти-

тута (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский гос-

ударственный университет им. А.С. Пушкина» 

(студенты направлений «Физическая культура» и 

«Преподавание в начальных классах» в рамках 

среднего профессионального образования, далее-

СПО). В данную группу входили подростки, посту-

пившие в образовательную организацию СПО с вы-

соким средним баллом аттестата и продолжавшие 

успешно осваивать учебную программу. Выбор 

групп для обследования основывался на предполо-

жении того, что большинство подростков кон-

трольной группы, сделав осознанный выбор своего 

дальнейшего профессионального пути, более 

успешно социализированы, чем подростки из экс-

периментальной группы. Все обследованные под-

ростки обучались по общеобразовательной про-

грамме 10-го класса (студенты направлений СПО 

на первом курсе не изучают специальные дисци-

плины). Возрастная группа испытуемых: 16-17 лет. 

Для проведения исследования применялись следу-

ющие методы сбора эмпирических данных: наблю-
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дение, беседа, и психодиагностический метод. В ка-

честве психодиагностической методики была ис-

пользована методика «Личностный дифферен-

циал» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд), позволяющая по-

лучить представление о самооценке личности. 

Данная методика надёжна, валидна, стандартизо-

вана, апробирована и широко применяется в отече-

ственной психологии. Полученные в ходе исследо-

вания эмпирические данные статистически обраба-

тывались с помощью компьютерной программы 

«Statistica 6.0». Данная обработка предполагала 

определение статистически достоверных различий, 

которые измерялись с помощью t-критерия Стью-

дента. Различия между выборками признавались 

значимыми при уровне p 0,05. Для описания рас-

пределения применялась дескриптивная стати-

стика. 

 Использование методики «Личностный диф-

ференциал» [7, с. 3] позволило выявить наличие 

различий в самооценке своей личности между экс-

периментальной и контрольной группами по фак-

тору «Оценка»: в контрольной группе она зна-

чимо выше (табл. 1).  

 Таблица 1 

Средние значения показателей, по изучаемым факторам, у подростков исследуемых групп 

Изучаемые параметры Контрольная группа Экспериментальная группа t – критерий Стьюдента 

Оценка 13,1 11,4 1,7 

Сила 7,6 7,7 -0,2 

Активность 7,7 8,3 -0,5 

Полученные результаты позволяют говорить о 

том, что подростки контрольной группы выше оце-

нивают свои личностные, нравственные качества; 

они считают себя более обаятельными, добросо-

вестными, отзывчивыми, справедливыми, друже-

любными, честными. Можно предположить, что 

условием возникновения данного обстоятельства 

является поддержка социума (внешняя оценка ро-

дителей, педагогов, друзей). Возможно, подростки 

экспериментальной группы не имеют такой под-

держки по ряду причин, например, из-за своей 

учебной неуспешности. Поскольку потребность в 

принятии и уважении является одной из основных 

потребностей человека, то отсутствие её реализа-

ции может формировать у подростка состояние 

личностного дискомфорта и служить, вероятно, 

предпосылкой возникновения его социальной дез-

организации. 

 По факторам «Сила» и «Активность», харак-

теризующим, соответственно, особенности волевой 

сферы личности, уровень её тревожности, опыт со-

циального общения, подростки экспериментальной 

группы оценивают себя незначимо выше (рис. 1). 

 
Рис. 1.  

Сравнение средних значений показателей, по изучаемым факторам, в исследуемых группах подростков. 

 

Обобщая представленные в данной статье ре-

зультаты, можно говорить о том, что личностная 

референтность, возникающая в условиях ощуще-

ния социальной поддержки, оказывает влияние на 

особенности самооценки в подростковом возрасте.  

Таким образом, можно сделать вывод о необ-

ходимости включения в мероприятия по психоло-

гическому сопровождению обучаемых, оптимиза-

цию их процесса адаптации в рамках определённой 

образовательной организации. Считается возмож-

ным предположить, что достижению данной цели 

будет способствовать позитивная социальная 

оценка личности подростка вследствие его включе-

ния в группу просоциальной ориентации. Эффек-

тивное развитие адаптационного потенциала под-

ростка, в свою очередь, может давать благоприят-

ный прогноз успешности его обучения на разных 

этапах, а также профессиональной деятельности в 

дальнейшем. 
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Knowledge as a process of obtaining new 

knowledge about the world, society and oneself has al-

ways been controversial. And first of all, the sources of 

the contradiction originated in those who acted or 

would like to act as a subject of knowledge, that is, the 

one who extracted knowledge about the world – the car-

rier of cognitive activity. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody
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Man is by nature conscious and consciousness as 

the highest form of manifestation of his psyche is a re-

flection of the objective properties of the world. How-

ever, it is difficult to judge the degree of their objectiv-

ity, since the surrounding reality of each individual is a 

complex, in its own way synthesized matter of his psy-

che, which should be disclosed from two positions. On 

the one hand, it can be a world-a system where every-

thing is thought out and interconnected, acts organi-

cally, obeying the universal laws of its existence, where 

there is no place for emotions, where everything is built 

on the basis of evidence, everything is subject to the 

nature of its purpose. But on the other hand, the sur-

rounding reality (no matter how objective it may be!) 

in the mind of a person can be distorted, passing 

through the prism of his attention, memory, ideas, 

worldview, individual or socio-historical experience, 

through the edge of his emotions and experiences. In 

the same way, a person's knowledge of the world is dis-

torted: excessive feelings can affect not only the pro-

cess of obtaining knowledge, but also its result. For ex-

ample, in a religion that promotes a sense of respect and 

love for the higher power, reality is seen through the 

prism of «symbols of faith» (as the main way of know-

ing the world), through the connection with the «un-

earthly». People explain hunger, war, etc.as manifesta-

tions of anger of a higher power. However, we cannot 

say that this is the case. Or in mathematics, where a per-

son can, guided by his feelings, replace the main ways 

of knowledge: intuition and memory – the imagination. 

It is unlikely that then it will be possible to prove the 

correctness of the derived formulas and solved prob-

lems. That is why it should be emphasized that emo-

tional indifference (that is, a kind of lack of difference 

between the feelings of the person and the feelings of 

other people in a certain situation [1]) is important to 

achieve knowledge. And though it does not remove all 

obstacles on the way to objective knowledge of the 

world, it at least allows you to reduce the subjectivity 

of the researcher to a minimum. But could we before 

and now can we trust the discoveries and theories of 

scientists? 

As history has shown, not every scientific achieve-

ment is such. And the answer to the question of trust is 

paradoxically simple. It is contained in a well-known 

proverb: «trust, but check»! However, the paradox in 

this case is that in many ways it is difficult or even im-

possible to verify the accuracy and effectiveness, the 

practical benefits of a discovery. Sometimes people 

don't even know if it's progress or regression. And the 

worst thing is that it takes time to realize it... a lot of 

time. But is there a time for man and mankind? Thus, 

the lobotomy discovered by the Portuguese neurosur-

geon and psychiatrist EGAS Monis (or «leucotomy» is 

a surgical operation – dissection of the white matter of 

the brain [2]) was very popular at the beginning of the 

last century and was considered an effective method of 

treatment of schizophrenia and other mental disorders 

associated with aggressive behavior. The operation was 

performed for women and even children. But why do 

doctors so often turned to lobotomy? Yes, because it 

was considered the only effective treatment. Medicine 

and psychiatry were not advanced enough to provide 

recovery by other means. It got to the point that a rest-

less, disobedient child, who would now be diagnosed 

with ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), 

in those years could be sent for lobotomy – «since noth-

ing else helps». Here every minute of human time cost 

hundreds of human lives, and every drop of social pro-

gress accounted for the Cup of moral regression. 

It is worth noting that the Creator of lobotomy, 

EGAS Moniz, was very vain, what motivated him to 

promote his discovery as an effective means of treat-

ment, although it was subsequently shown that the ad-

dition of 2-6% of deaths lobotomy in most cases turned 

man into the plant, led to the seizures (could back the 

aggressiveness) or partial paralysis. In other words, if 

EGAS Moniz was emotionally indifferent to their 

opening and to himself as a scientist, if he objectively 

treated to their own study, perhaps, humanity has man-

aged to avoid such violence as a lobotomy. 

However, in the history of many cases, when the 

great discoveries (with a considerable share of subjec-

tivity!) was for the benefit of society. Thus, in 1922, the 

Danish physicist Niels Bohr received the Nobel prize 

for his studies of the structure of the atom. Interestingly, 

this discovery was made by a physicist in a dream: he 

saw all the planets of our Solar system, which seemed 

to be attached to each other with thin, luminous threads. 

Later Niels Bohr used the structure of the Solar system 

as a sample to study the structure of the atom. And in 

this discovery there is a considerable share of subjec-

tive experiences of the scientist: as we know, a dream 

is a changed state of consciousness, in which the re-

membered images and fantasies of a person are tempo-

rarily mixed with his external reality [3]; in a dream a 

person scrolls emotions, feelings, events, thoughts, 

transforms them, changes, etc. 

It is worth emphasizing once again how important 

it is to check everything you want to trust. And some-

times the achievements of science should also be 

«checked». As can be seen from the above examples, 

most scientific discoveries – are the fruits of not only 

the mind but also the feelings of the scientist. Whoever 

the person is-any product of his creative activity (and 

knowledge based on scientific achievements is also a 

creative process in its own way) will be valuable for 

him at least because the person has devoted his forces 

and hours of life to him. And, perhaps, objectivity in 

every new knowledge about the world brings only time-

years and centuries, through the prism of which we can 

see whether the discovery was not misleading. 

Thus, at the end of everything, it is worth saying 

that indeed, emotional indifference is important to 

achieve knowledge and, above all, objective knowledge 

of the world. However, mentioning as a subject of hu-

man cognitive activity, the nature of which cannot but 

carry a subjective worldview, emerging from life expe-

rience, perception and ideas, it is impossible to distin-

guish the logic of the objectivity of the surrounding re-

ality from its interpretation in the consciousness of the 

individual. Any owner of the psyche and consciousness 

is a thinking whole, with its own criteria and principles 

of the existence of the world as a system outside and 

inside the human display. That is, any knowledge of the 

world by a person as a conscious subject will constantly 
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pass through the prism of his own assessment, which 

can never exclude the subjectivity of the process of ob-

taining new knowledge about the world. 
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Задержка психического развития – нарушение 

нормального темпа психического развития, когда 

отдельные психические функции (память, внима-

ние, мышление, эмоционально-волевая сфера) от-

стают в своем развития от принятных психологиче-

ских норм для данного возраста, если к окончанию 

этого периода остаются признаки недоразвития 

психических функций, то речь идет уже о консти-

туциональном инфантилизме или умственной от-

сталости. 

ЗПР относится к «пограничной» форме нару-

шения развития ребенка. При ЗПР имеет место не-

равномерности формирования различных психиче-

ских функций, типичным является сочетание как 

повреждения, так и недоразвития отдельных психи-

ческих функций [1,16]. 

Задержка психического развития (ЗПР) явля-

ется одной из наиболее распространенных форм 

психической патологии детского возраста. ЗПР - 

нарушение нормального темпа психического раз-

вития, когда отдельные психические функции (па-

мять, внимание, мышление, восприятие, эмоцио-

нально-волевая сфера) отстают в своём развитии от 

принятых психологических норм для данного воз-

раста. ЗПР, как психолого-педагогический диагноз 

ставится только в дошкольном и младшем школь-
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ном возрасте, если к окончанию этого периода оста-

ются признаки недоразвития психических функ-

ций. 

Поступающим в школу детям с задержкой пси-

хического развития присуще ряд специфических 

особенностей. У них недостаточно сформированы 

нужные для усвоения программного материала 

умения, навыки и знания, которыми нормально раз-

вивающиеся дети обычно овладевают в дошколь-

ный период. Такие дети с трудом овладевают навы-

ками счета, чтения и письма. Им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Они испыты-

вают затруднения в произвольной организации де-

ятельности: они не умеют последовательно выпол-

нять инструкции учителя, переключаться по его 

указанию с одного задания на другое. Испытывае-

мые ими трудности усугубляются ослабленностью 

их нервной системы. Учащиеся с задержкой психи-

ческого развития быстро утомляются, работоспо-

собность их падает, а иногда они просто перестают 

выполнять начатую деятельность [2,120].  

Чаще она выявляется в начале обучения ре-

бенка в подготовительной группе детского сада ил 

и в школе, особенно в возрасте 7-10 лет, так как в 

этом возрастном периоде родители в большинстве 

случаев обращаются к специалистам перед опреде-

лением ребенка в школу. 

Многие дети испытывают трудности в про-

цессе восприятия. Прежде всего это проявляется в 

том, что дети не воспринимают с достаточной пол-

нотой преподносимый им учебный материал. Мно-

гое воспринимается ими неправильно. 

У всех детей с задержкой психического разви-

тия наблюдаются и недостатки памяти: причем эти 

недостатки касаются всех видов запоминания: не-

произвольного и произвольного, кратковременного 

и долговременного. В первую очередь у них огра-

ничен объем памяти и снижена прочность запоми-

нания. Это распространяется на запоминание как 

наглядного так и словесного материала, что не мо-

жет не сказаться на успеваемости. 

Значительное отставание и своеобразие обна-

руживается и в развитии их мыслительной деятель-

ности. То и другое с наибольшей очевидностью 

проявляется в процессе решения интеллектуальных 

задач. Как известно, большинство выполняемых 

учащимися в классе и дома заданий и упражнений 

связано с необходимостью решать те или иные 

мыслительные задачи. При выполнении многих за-

даний дети сталкиваются с трудностями интеллек-

туального характера. Испытываемые детьми за-

труднения связаны прежде всего с тем, что к началу 

школьного обучения они еще не владеют в полной 

мере интеллектуальными операциями, являющи-

мися необходимыми компонентами мыслительной 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и абстрагирование (отвлечение). 

Изучение детей с задержкой психического раз-

вития началось, в 60-х годах в НИИ дефектологии 

под руководством Т.А.Власовой и М.С.Певз-

нер[3,56]. Однако в настоящее время специальная 

психология и педагогика уже располагает рядом ис-

следований, раскрывающих особенности памяти, 

личности, речи, мышления, игровой деятельности 

детей с задержкой психического развития. Накоп-

лен определенный опыт по организации коррек-

тивно-развивающей помощи дошкольникам и 

младшим школьникам, испытывающим трудности 

в усвоении образовательной программы. 

В отечественной коррекционной педагогике 

понятие «задержка психического развития» явля-

ется психолого-педагогическим и характеризует, 

прежде всего, отставание в развитии психической 

деятельности ребёнка. Проблема задержки психи-

ческого развития и трудностей обучения этих детей 

выступает как одна из наиболее актуальных психо-

лого-педагогических проблем.  

 В медицине ЗПР относят к группе погранич-

ных форм интелектуальной недостаточности. С 

точки зрения клиницистов это состояние характе-

ризуется, прежде всего,  

замедленным темпом психического развития, 

личностной незрелостью, негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности. 

 ЗПР проявляется в несоответствии интеллек-

туальных возможностей ребенка его возрасту. Эти 

дети не готовы к началу школьного обучения по 

своим знаниям и навыкам (в том числе и навыкам 

интеллектуальной деятельности), личностной не-

зрелости, поведению. Они испытывают значитель-

ные трудности в обучении, им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Учебные 

трудности усугубляются ослабленным состоянием 

их нервной системы - часто у них наблюдается 

нервное истощение, следствием чего является 

быстрая утомляемость, низкая работоспособность, 

отказ от выполнения уже начатой деятельности; ча-

сто возникают головные боли. Все это в совокупно-

сти ведет к повышенной отвлекаемости, быстрой 

утомляемости, пониженной работоспособ-

ности [4,65]. 

 Причины ЗПР выделяют следующие: 

 Биологические: 

– патология беременности (тяжелые токси-

козы, инфекции, интоксикации и травмы), внутри-

утробная гипоксия плода; 

– недоношенность; 

– асфиксия и травмы при родах; 

– заболевания инфекционного, токсического 

и травматического характера на ранних этапах раз-

вития ребенка; 

– генетическая обусловленность. 

 Социально-психологические: 

– длительное ограничение жизнедеятельно-

сти ребенка; 

– неблагоприятные условия воспитания, ча-

стые психотравмирующие ситуации в жизни ре-

бенка.  

 В основе ЗПР лежит взаимодействие биологи-

ческих и социальных причин. 

Дети с задержкой психического развития 

поздно осваивают основные психомоторные 

навыки, наблюдаются у невролога в связи с 

мышечным гипертонусом, повышенной 
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возбудимостью и головными болями (часто это бы-

вает связано с повышенным внутричерепным дав-

лением), и у логопеда – в связи с задержкой речи и 

нарушениями звукопроизношения. Часто дети с 

ЗПР с трудом адаптируются в группе сверстников, 

выделяются своим поведением в детском саду. В 

других случаях задержка психического развития 

незаметна и обнаруживается только в начальных 

классах школы. 

 Особенности внимания детей с ЗПР проявля-

ются в его неустойчивости, повышенной отвлекае-

мости, неустойчивой концентрации на объекте. 

Наличие посторонних раздражителей вызывает 

значительное замедление выполняемой этими уча-

щимися деятельности и увеличивает количество 

ошибок. 

 Причины возникновения ЗПР можно разде-

лить на две большие группы:  

– причины биологического характера;  

– причины социально-психологического ха-

рактера.  

К причинам биологического характера отно-

сят: 1) различные варианты патологии беременно-

сти (тяжелые интоксикации, резус-конфликт и т.д.); 

2) недоношенность ребенка; 3) родовые травмы; 4) 

различные соматические заболевания (тяжелые 

формы гриппа, рахит, хронические болезни – по-

роки внутренних органов, туберкулез, синдром 

нарушенного желудочно-кишечного всасывания и 

т.д.); 5) нетяжелые мозговые травмы.  

Среди причин социально-психологического 

характера выделяют следующие:  

1) ранний отрыв ребенка от матери и воспита-

ние в полной изоляции в условиях социальной де-

привации; 2) дефицит полноценной, соответствую-

щей возрасту деятельности: предметной, игровой, 

общение со взрослыми и т.д. 3) искаженные усло-

вия воспитания ребенка в семье (гипоопека, гипе-

ропека) или же авторитарный тип воспитания. В ос-

нове ЗПР лежит взаимодействие биологических и 

социальных причин. При систематике ЗПР Власова 

Т.А. и Певзнер М.С. выделяют две основные 

формы [3,89]:  

1.Инфантилизм – нарушение темпа созревания 

наиболее поздно формирующихся мозговых си-

стем. Инфантилизм может быть гармонический 

(связан с нарушением функционального характера, 

незрелостью лобных структур) и дисгармониче-

ский (обусловлен явлениями органики головного 

мозга); 

 2.Астения – резкая ослабленность соматиче-

ского и неврологического характера, обусловлен-

ная функциональными и динамическими наруше-

ниями центральной нервной системы. Астения мо-

жет быть соматическая и церебрально – 

астеническая (повышенная истощаемость нервной 

системы).  

Эти дети не всегда узнают и часто смешивают 

сходные по начертанию буквы и их отдельные эле-

менты, часто ошибочно воспринимают сочетание 

букв и т.д. 

 Изучение процессов памяти показало недоста-

точную продуктивность произвольной памяти, ма-

лый объем памяти, недостаточность и трудность 

воспроизведения. Недостаточная сформирован-

ность познавательных процессов зачастую является 

главной причиной трудностей, возникающих у де-

тей с ЗПР при обучении в дошкольном учреждении 

и школе. Как показывают многочисленные клини-

ческие и психолого-педагогические исследования, 

существенное место в структуре дефекта умствен-

ной деятельности при данной аномалии развития 

принадлежит нарушениям памяти. Наблюдения пе-

дагогов и родителей за детьми с ЗПР, а также спе-

циальные психологические исследования указы-

вают на недостатки в развитии их непроизвольной 

памяти. Многое из того, что нормально развиваю-

щиеся дети запоминают легко, как бы само собой, 

вызывает значительные усилия у их отстающих 

сверстников и требует специально организованной 

работы с ними. Одной из основных причин недо-

статочной продуктивности непроизвольной памяти 

у детей с ЗПР является снижение их познаватель-

ной активности [5,83]. 

Одна из психологических особенностей детей 

с задержкой психического развития состоит в том, 

что у них наблюдается отставание в развитии всех 

видов мышления. Это отставание обнаруживается в 

наибольшей степени во время решения задач, пред-

полагающих использование словесно-логического 

мышления. 

Значительно отстает у детей развитие 

наглядно-образного мышления. Особенно им 

трудно оперировать в уме частями образов. Менее 

всего отстает в развитии их наглядно-действенное 

мышление. Такое отставание в развитии мысли-

тельных процессов говорит о необходимости про-

водить специальную педагогическую работу с це-

лью формирования у детей интеллектуальных опе-

раций, развития навыков умственной деятельности 

и стимуляции интеллектуальной активности. 

  Отличается от нормы и речь детей с за-

держкой психического развития. Многим их них 

присущи дефекты произношения, что естественно, 

приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. Дети имеют бедный словарный 

запас. Выражаемый имеющимися в словаре сло-

вами понятия часто неполноценны – сужены, не-

точны, а иногда и просто ошибочны. Они испыты-

вают трудности в понимании и употреблении слож-

ных логико-грамматических конструкций. Их 

собственная речь характеризуется примитивностью 

грамматического строя, бедностью словаря. 

Значительным своеобразием отличается пове-

дение этих детей. После поступления в школу они 

продолжают вести себя как дошкольники. Ведущей 

деятельностью является игра. Но к школьному воз-

расту у них оказывается несформированной выс-

шая форма игровой деятельности – ролевая игра. 

Это игра со сложными правилами, которая по су-

ществу подготавливает ребенка к выполнению 

учебной деятельности. Они оказываются не в со-

стоянии выполнять взятую на себя роль. Переходят 

от одной роли к другой или начинают осуществлять 
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манипулятивные действия. У детей не наблюдается 

положительного отношения к школе. Учебная мо-

тивация отсутствует или крайне слабо выражена. 

Большинство детей страдают дефектами зву-

копроизношения, наблюдается бедный словарный 

запас. При использовании даже имеющихся в сло-

варе слов они часто допускают ошибки, связанные 

с неточным, а иногда и неправильным пониманием 

смысла слов. Дети с ЗПР слабо владеют граммати-

ческими обобщениями, в их речи часто встерча-

ются неправильные грамматические конструкции. 

Эти дети почти не используют в своей речи некото-

рых грамматических категорий, испытывают труд-

ности в понимании и употреблении сложных ло-

гико-грамматических конструкций. Своебразно и 

поведение детей с ЗПР. В школе они продолжают 

вести себя как дошкольники [6,45].  

Недостаточное знание детей с ЗПР и непони-

мание их особенностей учителями массовой 

школы, неумение справиться с ними нередко при-

водят к отрицательному отношению к ним педаго-

гов и, как следствие, одноклассников, считающих 

таких детей «глупыми», «бестолковыми». Всё это 

приводит к возникновению у детей с ЗПР отрица-

тельного отношения к школе и учению и стимули-

рует их попытки личностной компенсации в других 

областях деятельности, что находит своё выраже-

ние в нарушениях дисциплины, вплоть до асоци-

ального поведения. В результате подобный ребёнок 

не только сам ничего не получает от школы, но и 

оказывает отрицательное влияние на своих одно-

классников. 

Информацию, идущую от учителя, ученик вос-

принимает замедленно и так же её перерабатывает, 

а для более полного восприятия он нуждается в 

наглядно - практической опоре и в предельной раз-

вёрнутости инструкций. Словесно-логическое 

мышление недоразвито, поэтому ребёнок долго не 

может освоить свёрнутые мыслительные операции. 

 В большинстве случаев та индивидуальная ра-

бота, которая проводится с учеником в условиях 

общеобразовательной школы, не ведет к преодоле-

нию отставания в развитии, и эти дети фактически 

выпадают из учебного процесса. Наиболее эффек-

тивно этим детям обучаться в специальных учеб-

ных заведениях или классах. Целью таких занятий, 

предусмотренных типовым учебным планом для 

данного типа специальных учебных заведений, яв-

ляется индивидуальная работа по коррекции разви-

тия учащихся, ликвидации пробелов их предше-

ствующего обучения, направленная подготовка к 

усвоению ими учебного материала. В условиях спе-

циально организованного обучения эти дети спо-

собны дать значительную динамику в развитии и 

усвоить многие знания, умения и навыки, которые 

нормально развивающиеся сверстники набирают 

самостоятельно [6,38]. 

 Обучение и воспитание эффективны только 

при сотрудничестве педагогов, родителей и самого 

ребенка. Педагоги и родители должны быть едины 

в целевых установках, в требованиях, должны вза-

имно информировать друг друга о трудностях и 

особенностях ребенка, опираться на положитель-

ные качества его личности, закреплять малейший 

позитивный успех ребенка. 

 Коррекционная работа будет более эффек-

тивна, если родители будут придерживаться следу-

ющих рекомендаций: 

1. Сотрудничество педагогов и родителей - ос-

нова успешного обучения и воспитания. Анализ, 

планирование, прогноз, действия - путь комплекс-

ного преодоления имеющихся у ребенка отклоне-

ний в развитии, особенностей поведения и вызван-

ных ими затруднений. 

2. Работа с ребенком, имеющим отклонение в 

развитии, должна быть пронизана психотерапевти-

ческим воздействием. Ребенок должен иметь моти-

вацию к занятиям, должен замечать свои успехи, 

радоваться им. У ребенка должно быть радостное 

ожидание успеха и похвалы, удовольствие от вы-

полненной работы. Коррекционная работа подразу-

мевает прямую и косвенную психотерапию, инди-

видуальное и групповое воздействие. 

3. Коррекционное воспитание и обучение 

имеет своей целью формирование психических 

функций ребенка и обогащение его практического 

опыта наряду с преодолением имеющихся наруше-

ний моторики, речи, сенсорных функций, поведе-

ния и др. Специальное воспитание и обучение 

направлено на предупреждение возможных вторич-

ных отклонений, которые могут появиться из-за 

своевременно непреодоленной недостаточности по 

подготовке детей к обучению и к жизни в обществе. 

 В работе с детьми использовать короткие иг-

ровые задания, чтобы увеличить возможность уви-

деть результат и дать положительную мотивацию. 

Дети любят игры типа: «Выдели предметы» (одни 

кружком, другие квадратом), «Найди лишний пред-

мет», «Обведи по цифрам»(в пределах знаний де-

тей). В построении занятий используется принцип 

посильности занятий для данного возраста, посте-

пенности усложнения материала. 

В целом необходимо, чтобы: решение заданий 

привлекало детей, поддерживало их интерес к заня-

тиям; задания должны быть посильны для детей, но 

не слишком легкими, чтобы вызвать стремление их 

решать, не слишком трудными, чтобы не разочаро-

вать детей невозможностью их решить; на занятиях 

необходимо чередовать различные виды работ 

(обычно не менее 8-10 видов); необходимо вклю-

чать интересные физминутки для снятия напряже-

ния учащихся и отдыха [7,18]. 

Примерные тренировочные упражнения, реко-

мендуемые для использования на занятиях: 1) Бе-

седа, ответы на вопросы; 2) Упражнения на разви-

тие внимания: «Запрещенное слово», «Запрещен-

ное движение», и др. 3) Упражнение «Точки». Игра 

«Что изменилось?». Зачеркни нужные буквы. За-

черкни букву О. Обведи в круг цифру «5». 4) За-

черкни нужные буквы. Зачеркни нужные квадраты. 

Раскрась нужные предметы. Выполни задание по 

образцу. «Отыскивание чисел». 5) Чем отличаются 

картинки? Раскрась буквы - красным, цифры - зеле-

ным, знаки - желтым. Игра «Кто самый вниматель-

ный?». 6) «Проследи за направлением». Догадайся, 
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к каким домикам ведут дорожки? Проверь, есть ли 

ошибки в игре «Домино».7) «Запомни и назови». 

«Что исчезло?». «Что изменилось?». 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, 

что желаемый эффект не достигается после одного-

двух занятий. Чтобы появился устойчивый резуль-

тат, необходимо проводить их регулярно, как мини-

мум в течение месяца-двух.  

Таким образом, что самое главное любые игро-

вые взаимоотношения сближают, помогают уста-

новить контакт, открывают родителям доступ к са-

мым сокровенным тайнам детской души. А наши 

дети, как никто другой требуют особой помощи от 

взрослых. И наша задача обеспечить им наиболее 

полноценное развитие как в детском саду, в школу 

так и дома. 
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Понятие социализации, которое представляет 

из себя процесс интеграции индивида в социаль-

ную систему посредством овладения социальными 

нормами и правилами для дальнейшего функцио-

нирования в ней, всегда было одним из важнейших 

компонентов гармоничного развития личности че-

ловека [1]. В связи с глобальным развитием сферы 

информационно-коммуникационных технологий, 

данный процесс имел свойство преобразиться и из-

менить структуру своей реализации. Пару десяти-

летий назад он выражался лишь в плане активного 

взаимодействия с окружающим миром, людьми. В 

наше время социализация являет собой понятие все 

более отстранённое от прямого контакта с реальной 

действительность и имеет тенденцию быть выра-

женной в категории интернет пространства. 

Вступление человечества в эпоху инновацион-

ных технологий отличается на редкость частным 

явлением, не имеющим аналогов во всей истории 

человечества, характеризующимся, преимуще-

ственно, углубленным погружением и прямым вза-

имодействием с обществом в рамках виртуального 

пространства.  

В век высоких технологий невозможно пред-

ставить современную жизнь без доступа к интернет 

пространству, которое, в свою очередь, располагает 

неисчисляемыми ресурсами, источниками пере-

дачи самого разнообразного рода информации, 

представляет собой также сферу развлечений, явля-

ется систематизатором бытовых процессов и в ка-

кой-то степени облегчает элементарные действия 

жизни человека.  
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Интернет предоставляет огромное количество 

возможностей, с помощью которых человек может 

быстро реализовывать необходимые ему задачи. 

Мгновенная скорость передачи требуемой инфор-

мации обеспечивает беспрепятственный доступ к 

широкому разнообразию ресурсов касательно лю-

бой сферы жизнедеятельности человека. Учитывая 

факт стремительного развития интернет марке-

тинга, необходимо сделать вывод о наличии воз-

можности получать материальн6ые ресурсы и 

шанса сделать интернет заработок постоянным ис-

точником дохода. Также, интернет может являться 

источником дополнительного дохода для всех кате-

горий граждан, например, студентов, пенсионеров, 

матерей в период декретного отпуска.  

Кроме того, в рамках преимуществ всемирной 

паутины необходимо отметить тот факт, что сего-

дня интернет является альтернативным способом 

получения образования, предоставляющим воз-

можность приобретения диплома ведущих миро-

вых вузов, не покидая своего территориального ме-

ста проживания [2]. 

Несмотря на глобальные преимущества рас-

пространения всемирной паутины можно выделить 

и ряд отрицательных сторон данного процесса. 

Набирающий силу феномен интернет зависимости 

является неотъемлемым и сопутствующим вспомо-

гательным фактором, способным объяснить тен-

денции погружения индивида в социокультурное 

интернет пространство. Проблема интернет зависи-

мости была тщательно изучена представителями 

научного сообщества различных стран мира. Од-

ним из важнейших аспектов, обуславливающих 

данного рода зависимость становятся социальные 

сети. Являясь источником различного рода инфор-

мации, касаемо самых разнообразных сфер жизни, 

начиная от сообществ детского характера и закан-

чивая серьезными политическими дискуссионными 

клубами, представляя из себя совокупность огром-

ного числа доступных развлечений бесплатного ха-

рактера таких, как новинки в сфере компьютерных 

игр, музыкальные композиции, широкий выбор ви-

деоконтента, источников СМИ - социальные сети 

объединяют в себе большинство наиболее значи-

мых и социально важных культурных сфер жизни 

статистического гражданина любого государства. 

Кроме того, с психологической точки зрения, ас-

пект интернет зависимости объясняется тем, что 

всемирная паутина представляет собой ту реаль-

ность, которая освобождает индивидов от реальных 

проблем реальной жизни и даёт, возможно, второй 

шанс начать жизнь с «чистого листа» и снова про-

явить себя как личность. 

Факт того, что интернет поглощает и подав-

ляет активность личности можно поставить под во-

прос при более тщательном анализе действий ак-

тивных интернет пользователей, большинство из 

которых наиболее ярко и явно проявляют себя 

именно в интернет пространстве, нивелируя свою 

социальную активность в реальном общественном 

взаимодействии.  

Рассматривая данную проблему на всех уров-

нях необходимо заключить об активном интегриро-

вании всемирной паутины во все сферы жизни не 

только среднестатистического человека, но и круп-

ных корпораций, организаций, политических и гос-

ударственных структур [3]. 

Таким образом, понятие социальной адапта-

ции сегодня изменило свои структурные черты, 

внедрение интернет технологий поставило под во-

прос необходимость прямого контакта с окружаю-

щем социальным пространством и, в то же самое 

время, дало возможность более активного интегри-

рования в сферу общественного взаимодействия.  
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Спорт сегодняшнего дня – это одна из сторон 

нашей современной культуры и социальной жизни 

общества, имеющий свое содержание, структуру, 

закономерности и механизмы проявления. Зрелищ-

ность спорта притягивает к себе многомиллионные 

массы людей. Спорт не только спортивная борьба 

на аренах и дорожках стадионов, это наш образ 

жизни, в которой мы соревнуемся каждый день, это 

сфера становления личности и образа «Я», область, 

где реализуются мечты и желания, где каждый мо-

жет найти свое место. 

Спорт – чаще всего первый опыт преодоления 

трудностей и победы над собой, это опыт пораже-

ний и умения работать с ними, это один из немно-

гих видов современной деятельности, где можно 

еще в период юности стать героем и звездой, о чем 

мечтает каждый. Как часто приходится сталки-

ваться с проблемами, порой необъяснимыми в 

спортивной жизни. Спортсмена могут упрекнуть в 

том, что он не собрался, недооценил важность со-

ревнования, расслабился или, наоборот, излишне 

зажался, слишком спокоен или чересчур агресси-

вен, впадает в депрессию и собирается покинуть 

спорт после неудач. А сколько внутренних сомне-

ний, размышлений до и во время соревнований; ка-

ково атлету, когда он остается наедине со своей 

травмой; как воспринимают спорт дети, при- шед-

шие в спортивную секцию; как тренеру вести себя 

с победившей и проигравшей командой, да и во-

обще узнать, что творится внутри коллектива – 

можно долго перечислять огромную массу про-

блем, возникающих в спортивной практике. 

 В последнее время, в современном спорте 

стали более жестко обращать внимание на психо-

физиологическую подготовку спортсменов, кото-

рая должна предполагать способность обеспечить 

должный уровень деятельности органам, системам 

и организму в целом, который необходим для вы-

полнения специфической нагрузки для избранного 

вида спорта. Если у спортсмена высокий уровень 

психофизиологической подготовки, то он с легко-

стью может добиться спортивного мастерства, вы-

сокой работоспособности, его организм с легко-

стью привыкнет к соревновательным и тренировоч-

ным нагрузкам.  

Психическая нагрузка занимающиеся каждым 

конкретным видом спорта носит свои специфиче-

ские особенности. В отличие от физической 

нагрузки, которая в спортивных дисциплинах раз-

личается главным образом по степени и интенсив-

ности, активизирующей функции отдельных орга-

нов и систем человеческого организма, психиче-

ская нагрузка отличается и по своему содержанию. 
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Интеллектуальные, волевые или эмоциональные 

функции, различные по последовательности и ха-

рактеру психические состояния участвуют при вы-

полнении деятельности тех или иных видах спорта 

и во время соревнований по данному виду спорта. 

Поэтому психическая подготовка, которая обеспе-

чивает выносливость спортсмена по отношению к 

этим нагрузкам, должна иметь в различных спор-

тивных дисциплинах различные по содержанию за-

дачи. Она должна развивать отдельные психиче-

ские качества и способности регулирования разных 

психических состояний. Их предварительное и точ-

ное изучение – одно из условий психической под-

готовки [5]. 

Л.Д. Гиссен [4] предложил выделять в психо-

профилактической работе со спортсменами 3 ча-

сти: 

1. Успокаивающую. 

2. Мобилизующую. 

3. Формирование образных представлений де-

ятельности в аутогипнотическом состоянии. 

Специфические психические нагрузки на 

спортсмена в каждом конкретном виде спорта и 

специфические требования, которые ставятся перед 

психической деятельностью спортсмена, определя-

ются двумя основными факторами: 1) особенно-

стями деятельности, которую выполняет спортс-

мен; 2) особенностями условий, в которых осу-

ществляется данная деятельность. Своеобразие 

деятельности, которую выполняет спортсмен, 

включают: ее специфическую структуру, специфи-

ческие требования при ее выполнении и своеобра-

зие трудностей, преодолеваемых при данном вы-

полнении. Эти особенности деятельности, которую 

спортсмен выполняет в различных спортивных 

дисциплинах, определяют со своей стороны актив-

ность тех или иных психических функций и значе-

ние тех или иных психических качеств и умений 

при ее осуществлении.  

Специфическое в структуре деятельности, 

например, в спортивной гимнастика состоит в пи-

рамидном построении составляющих двигатель-

ных действий. При выполнении этой деятельности 

используются двигательные действия, которые 

строятся на основе других и имеют различную сте-

пень сложности. Более простые действия (гимна-

стические элементы) включаются в качестве со-

ставных частей и строительного материала при вы-

полнении более сложных действий 

(гимнастических упражнений и гимнастических со-

четаний). Однако любое из этих действий, даже са-

мое элементарное, имеет свою самостоятельную 

обособленность как действие и может включаться в 

качестве материала в самые разнообразные более 

сложные действия. Эта структурная особенность 

деятельности в спортивной гимнастике ограничи-

вает полную автоматизацию составных частей бо-

лее сложных двигательных действий и создает 

необходимость постоянно активного представле-

ния о движениях при их исполнении. С другой сто-

роны, сложный комплекс элементов, из которых со-

стоят действия гимнаста, требует активной работы 

памяти, как для их усвоения, так и для их сохране-

ния, быстрого и точного восстановления во время 

исполнения. Требования такого рода не представ-

ляются к психическим функциям спортсменов, за-

нимающихся бегом, плаванием и даже спортив-

ными играми [3].  

Психологи всегда придавали и сейчас придают 

исключительное значение волевому усилию, по-

скольку для любой психической деятельности тре-

буются усилия со стороны носителя воли – чело-

века, и тем большие, чем сложнее предпринимае-

мая деятельность. Усилие возрастает 

пропорционально росту помех и трудностей при 

движени к намеченным целям. Волевая саморегу-

ляция – это одна из важнейших слагаемых в повы-

шении стабильности деятельности спортсмена. 

П.А. Рудиком были выделены 5 групп волевых 

усилий, позволяющих воспитывать волевые каче-

ства, корректировать отрицательные черты харак-

тера.  

1. Волевые усилия, связанные с напряжением 

мышц. Спортсмен способен сформировать у себя 

эмоциональное положительное отношение к этому 

напряжению. 

 2. Волевые реакции. Необходимо объяснить 

спортсмену, что концентрация внимания увеличи-

вает волевые качества. 

3. Волевые усилия, направленные на преодоле-

ние усталости.  

4. Волевые усилия связанные с соблюдением 

режима. Спортсмен должен быть убежден в том, 

что при строгом соблюдении режима не только по-

вышаются физические качества, но и укрепляется 

воля.  

5. Волевые усилия, связанные с преодолением 

риска и опасности. Спортсмену необходимо выра-

ботать у себя смелость (уверенность) во время вы-

полнения опасных технических элементов при каж-

дой тренировке. Спортсмен не должен смущаться 

неустойчивостью в волевой тренировке; при начале 

самотренировок это вполне закономерно, стимуля-

ция волевых качеств более успешна при совмест-

ных усилиях тренера и спортсмена [1].  

В спорте высших достижений психологиче-

ская подготовка основана на научных положениях 

современной медицины, психотерапии, психоло-

гии. Естественно было бы выдвинуть предположе-

ние, что эти науки позволят добиться более весо-

мых результатов при наличии профессиональных 

консультантов, которые обеспечат успешность 

проведения релаксационных и восстановительных 

мероприятий. Во многом, в спорте успех специаль-

ной психологической подготовки зависит от нрав-

ственно-моральных качеств, личной профессио-

нальной подготовленности психолога, его мотиви-

рованности на результат и наличия условий для 

работы психолога. Последнее означает, главным 

образом, создание комнат (центров) психологиче-

ской разгрузки (релаксации). 

Известно, что средства и методы физического 

воспитания способствуют решению нравственных, 

волевых, эстетических и интеллектуальных задач 

формирования личности человека.  
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Формирование идейных основ поведения, эти-

ческих норм и навыков. Эти задачи предусматри-

вают: 

- формирование нравственного сознания, 

идейной убежденности и мотивов деятельности, со-

гласующихся с идеалами высокой морали; 

- воспитание моральных чувств, характерных 

для передовых членов общества и мирового сооб-

щества (любви к Родине, чувств дружбы, товарище-

ства, коллективизма, общественного долга, миро-

любия, гуманизма); 

- формирование нравственного опыта, твердых 

привычек соблюдать этические нормы; 

- развитие навыков общественно оправданного 

поведения, в том числе и конкретных норм спор-

тивной этики. 

Во взаимоотношениях тренера и его учеников 

многое зависит от того, как ведет себя сам тренер, 

как он овладел стилем руководства. Во многом ма-

стерство тренера зависит от имеющихся у него ка-

честв, придающих своеобразие его общению с уча-

щимися. Особенно важны такие качества, как  

 коммуникативные (включая педагогиче-

ский такт);  

 двигательные (психомоторные); 

 интеллектуальные, в том числе мнемиче-

ские (качества памяти), аттенционные (качества 

внимания), перцептивные; 

 волевые; 

 нравственные; 

 мировоззренческие. 

Индивидуальный стиль руководства тренера 

формируют такие личностные качества тренера, 

как поведение, тон голоса, внешний вид, необходи-

мость, разумность приказов и их своевременность, 

а также способность тренера учесть психическое 

состояние спортсменов. 

Принято различать три основных стиля руко-

водства – демократический, авторитарный и либе-

ральный. Первый характеризуется главным обра-

зом тем, что тренер предоставляет спортсменам 

возможность влиять на принятие решения. При вто-

ром тренер самостоятельно осуществляет меры пе-

дагогического воздействия, избирает способ реше-

ния возникающих задач, не считаясь с мнением 

своих учеников, а при третьем чаще всего решение 

вопросов учебно-тренировочного процесса предо-

ставляется спортсменам, а тренер выступает в роли 

советчика. 

Существуют некоторые особенности в обще-

нии с высококвалифицированными спортсменами, 

которые обладают спортивным опытом, а в отдель-

ных случаях и знаниями Во взаимоотношениях пре-

подавателя и спортсменов многое зависит от авто-

ритета первого, т. е. веры в него учеников. Все, что 

делает преподаватель, должно утверждать в созна-

нии спортсменов возможность их руководителя 

успешно решать задачи, которые он ставит перед 

собой. Чем выше авторитет преподавателя, тем в 

большей мере его воспитанники усвоят поступаю-

щую от него информацию, лучше поддадутся его 

влиянию. 

Психологические качества, которые нужно 

развивать, и психические состояния, которые необ-

ходимо регулировать, у спортсменов, участвующих 

в соревнованиях по различным видам спорта, раз-

личны. Они определяются особенностями деятель-

ности (ее целью, структурой, требованиями по вы-

полнению, трудностями) и особенностями условий 

соревнования (характером взаимоотношений, пра-

вилами соревнования, способом оценки, трудно-

стями и организацией соревнования). 

Г.С.Беляев и А.А. Мажбиц [2] предложили для 

лучшего успокоения расслаблять спортсменов 

мышцы лица. Такое внимание к расслаблению 

мышц лица полностью обосновано: выражение 

лица тонко отражает состояние ЦНС. Поэтому при 

расслаблении мимической мускулатуры удается 

вызывать более выраженное психическое расслаб-

ление и успокоение. 

В спорте высших достижений психологиче-

ская подготовка основана на научных положениях 

современной медицины, психотерапии, психоло-

гии. Естественно было бы выдвинуть предположе-

ние, что эти науки позволят добиться более весо-

мых результатов при наличии профессиональных 

консультантов, которые обеспечат успешность 

проведения релаксационных и восстановительных 

мероприятий. Во многом, в спорте успех специаль-

ной психологической подготовки зависит от нрав-

ственно-моральных качеств, личной профессио-

нальной подготовленности психолога, его мотиви-

рованности на результат и наличия условий для 

работы психолога. Последнее означает, главным 

образом, создание комнат (центров) психологиче-

ской разгрузки (релаксации). 
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Одна из базовых проблем в любом разделе 

психологии – проблема мотивации поведения. 

Представляя собой основу психологии личности, 

она определяет активность человека и обусловли-

вает особенности деятельности и поведения. Моти-

вация – один из основных источников, которые 

направляют деятельность спортсмена на путь к ре-

зультативности. Именно поэтому изучение мотива-

ционной сферы, непосредственно, в спортивной 

психологии приобрело фундаментальный характер. 

Мотивация является одним из важнейших ком-

понентов в деятельности спортсмена. Её можно от-

нести к одному из центральных понятий в психоло-

гии. Мотивация играет немаловажную роль в раз-

личной деятельности человека, особенно эта роль 

проявляется в спорте, где требуется максимальное 

сосредоточение на тренировочных занятиях. С по-

мощью мотивации спортсмены достигают высоких 

результатов в жесточайших психологических и фи-

зических условиях, а также в условиях немыслимой 

конкуренции. 

«Мотивация - совокупность мотивов (поступ-

ков), определяющих активность и целенаправлен-

ность тренировочной и соревновательной деятель-

ности спортсмена» [1]. Представляя собой основу 

психологии личности, мотивация устанавливает че-

ловеческую динамичность и обусловливает харак-

терные черты поведения и деятельности.  

Проблема формирования мотивации была рас-

крыта в трудах Р.А. Пилояна, Е.П.Ильина, А.Ц. 

Пуни, А.В. Шаболтаса, Ю.Л.Ханина, Г.Д. Бабуш-

кина и многих других. Так же в отдельных видах 

спорта изучались вопросы формирования мотива-

ции у спортсменов. Научные труды были предо-

ставлены в работах следующих учёных: 

 Г.Б. Горская, Т.Е. Лапко (у гребцов-акаде-

мистов); 

 А.Ф. Караваев (у художественных гимна-

сток); 

 Л.Г. Уляева (у таэквондистов); 

 Е.Г. Бабушкин (у боксёров); 

 А.В. Канатов (у баскетболистов); 

 А.П. Шумилин (у дзюдоистов); 

 Е.Б. Кузьмин (у волейболистов), и многие 

другие. 

А.А. Крылов отметил: «одной из важнейших 

характеристик спортивной деятельности следует 

считать то, что она требует чрезвычайной заинтере-

сованности для ее успешного осуществления» [2]. 

Нельзя рассчитывать на большие результаты в ка-

ком-либо виде спорта без высокого уровня мотива-

ции. В конечном итоге, недооценивание роли фак-

торов мотивации не приведет ни к какому резуль-

тату. 

А вот спортсмен с высокой мотивацией спосо-

бен более эффективно реализовать свой потенциал, 
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но главное, что спортсмен настроен на максималь-

ную отдачу своих духовных и физических сил, если 

это требуется достижением поставленной задачи. 

Спортивная деятельность, которая характеризуется 

экстремальностью, имеет высокие требования к 

личности самого спортсмена, особенно к воле и 

сфере самосознания. 

Е. П. Ильин рассмотрел спортивную деятель-

ность, как процесс, непосредственно, постоянного 

преодоления критических ситуаций: «Недоста-

точно устойчивый уровень мотивации не позволит 

проявить максимальную выраженность имею-

щихся способностей» [3]. Когда наступает стрессо-

вая ситуация в соревновательной деятельности и 

возникает критический уровень физического и пси-

хического напряжения, тогда уровень мотивации и 

личностные особенности имеют решающее значе-

ние в достижении результата. 

Есть еще один момент в мотивационной под-

готовке – она не должна превышать определенный 

уровень, иначе высокая мотивация превысит уро-

вень тревожности и страха перед соревнованиями. 

Чрезмерное усердие и желание добиться результата 

любой ценой, непосредственно, может привести к 

ухудшению деятельности спортсмена. Излишняя 

мотивация будет отрицательно влиять на результат 

в действиях требующих четко скоординированных 

движений. Но существуют ситуации, когда уровень 

мотивации должен быть максимальным. Примером 

служат виды спорта, требующие запредельной вы-

носливости, силы и быстроты. Так, в спортивно-

тренировочной и соревновательной деятельности 

должен проявляться именно индивидуально-ориен-

тированный процесс формирования мотивации. 

Успех в соревновании зависит не только от квали-

фикации спортсмена и его физической подготовки, 

но и от выраженности личностных качеств и моти-

вационных установок. 

В соревновательной деятельности можно про-

наблюдать взаимосвязь между двумя главными 

сферами личности спортсмена – мотивационная и 

интеллектуальная. Воздействие интеллектуального 

развития на мотивационную сферу включает в себя 

два компонента спортивной активности – направля-

ющий и сдерживающий. Влияние направляющего 

компонента определяет выбор тактических пере-

менных в трудных условиях непредсказуемости 

конкурентоспособной деятельности, в видах 

спорта, где требуется принимать быстрые и четкие 

решения. Сдерживающий компонент показывает 

оценку уровня собственной готовности, в противо-

положность самонадеянности, и способствует при-

нятию наиболее верного решения. 

Одной из главных особенностей спортивной 

мотивации, непосредственно, является её влияние 

на окончательные спортивные достижения. Только 

лишь высокомотивированный спортсмен способен 

эффективно реализовать свой потенциал. Его цель 

- максимальная отдача сил для достижения высших 

спортивных целей. В зависимости от уровня и осо-

бенностей развития когнитивных, эмоционально-

волевых и нравственных качеств, формируются их 

мотивационные направленности и смысложизнен-

ные ориентации. 

Итак, для достижения результата уровень мо-

тивационной подготовки имеет решающее значе-

ние. А сам процесс формирования мотивации к 

спортивной деятельности представляет, непосред-

ственно, сложную психолого-педагогическую про-

блему, с многочисленными компонентами. Также 

не вызывает сомнения, что именно соревнователь-

ная деятельность оказывает существенное влияние 

на протекание психических процессов и формиро-

вание личности спортсмена, что, в свою очередь, 

положительно влияет на формирование мотивации, 

и, как следствие - результативность достижений в 

спортивной деятельности. 
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В нашей статье мы приводим характерные особенности людей среднего возраста, а также фак-

торы, влияющие на их чувство субъективного благополучия. Ощущения счастья во многом зависит от 

индивидуальных особенностей личности, но все же в целом из собранной нами информации мы можем 
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сделать выводы, что человек в среднем возрасте может быть счастлив, если он добился успехов в зна-

чимой для него области или виде деятельности. 

Abstract 

In this article we present the characteristics of middle-aged people, as well as factors affecting their sense of 

subjective well-being. The feeling of happiness largely depends on the individual characteristics of the individual, 

but still in General from the information we have collected, we can conclude that a person in middle age can be 

happy if he has achieved success in a significant area or activity for him. 
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На протяжении многих лет психология больше 

внимания уделяла развитию ребенка, чем взрослого 

человека. Одной из самых сложных и неизученных 

проблем является развитие личности взрослого че-

ловека. Размытость временных границ и описания 

этапов взрослости, а также периода середины 

жизни показывает, как сложна и не изучена данная 

проблема.  

Возраст - качественно специфическая ступень 

онтогенетического развития человека. Каждый воз-

раст в человеческой жизни имеет определенные 

нормативы, при помощи которых можно оценить 

адекватность развития индивида и которые каса-

ются психофизического, интеллектуального, эмо-

ционального и личностного развития. Эти норма-

тивы обозначаются также как задачи возрастного 

развития [2]. 

Имеется много возрастных классификаций, 

разработанных специалистами из разных областей 

человеческого знания (и по разным основаниям).  

Например, согласно возрастная периодизация 

Д.Б. Бромлей (1966) относит зрелость к четвертому 

циклу и делит их на четыре стадии: 1) ранняя взрос-

лость 21–25 лет; 2) средняя взрослость 25–40 лет; 3) 

поздняя взрослость 40–55 лет; 4) предпенсионный 

возраст 55–65 лет. 

Стадии развития личности по Э. Эриксону 

включают в себя: раннюю взрослость (от 20 до 40–

45 лет), среднюю взрослость (от 40–45 до 60 лет) и 

позднюю взрослость (свыше 60 лет). 

Схема периодизации индивидуального разви-

тия (B.B. Бунак, 1965) относит зрелость ко второй 

(стабильной) стадии развития, которая включает в 

себя два периода, подразделяющиеся на два воз-

раста. Взрослый период: первый возраст – 22–28 

лет для мужчин, 21–26 для женщин и второй воз-

раст – 29–35 лет для мужчин, 27–32 – для женщин. 

Зрелый период: первый возраст – 36–45 лет для 

мужчин, 33–40 лет для женщин и второй возраст – 

46–55 лет для мужчин, 41–50 – для женщин. 

Согласно возрастной классификации Всемир-

ной Организации Здравоохранения (ВОЗ), средний 

возраст – 44-60 лет.  

Эльзи Френкель-Брунсвик, опираясь на ре-

зультаты своих исследований в Австрии, пришла к 

выводу, что в среднем возрасте люди переживают 

самый спокойный период жизни, пожиная плоды 

своих усилий, затраченных в более молодые, но и 

более неспокойные и напряженные годы. В сред-

нем возрасте они, наконец, устанавливали прочные 

привязанности, определялись с постоянным местом 

жительства, выбирали дело жизни и переживали 

наиболее продуктивные периоды профессиональ-

ной и творческой деятельности. Ее данные подтвер-

ждают представления Эриксона об этой стадии. 

Помимо биологического возраста стоит, ко-

нечно же, упомянуть и субъективное ощущение 

зрелости. Каждый зрелый человек выделяет свои 

собственные этапы взрослого состояния, например, 

после службы в армии молодой человек чувствует 

себя намного взрослее сверстников, которые в ар-

мии не служили [4].  

Часто физически здоровые люди не чувствуют 

особых возрастных изменений на границе 60 лет. 

Поэтому сложно создать однозначную возрастную 

периодизацию для взрослого человека, так же, как 

и хронологически выделить этапы максимального 

расцвета личности – акме. Расцвет личности случа-

ется и в 40 и в 50 и даже в 80 лет. У некоторых такой 

подъем может быть в жизни не один. 

Для более глубокого понимания особенностей 

психологии лиц среднего возраста рассмотрим не-

которые другие наиболее важные характеристики. 

С точки зрения физиологии после 30 лет начи-

нается снижаться основной обмен веществ и умень-

шается объем головного мозга, снижается общая 

чувствительность всех сенсорных порогов. Начина-

ется убывание физической силы, выносливости и 

привлекательности.  

Согласна исследованиям Торндайка возраст, 

когда наиболее выражены способности к обучение 

22-55, по данным же Содди и Кидсон пик способ-

ности к научению – 15-29 лет. После 30 отмечается 

существенное снижение механической памяти и 

данные в показателях субтестов с цифровыми сим-

волами и складыванием объектов. 

С возрастом также увеличивается уровень мо-

рального развития, компетентности (Б. Инельдер и 

Ж. Пиаже в «Развитии логического мышления»), 

как правило, в условиях стресса люди зрелого воз-

раста не теряют хорошего расположения духа, ста-

раются помочь другим. 

Многочисленные эмпирические исследования 

показывают, что взаимосвязь между возрастом и 

удовлетворенностью жизнью (счастьем) имеет U-

образную форму: с начала взрослой жизни чувство 
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счастья начинает снижаться, достигая нижней от-

метки в годы среднего возраста (обычно от 40 до 

60), а затем вновь растет с течением лет. При этом 

наблюдается яркая отрицательная взаимосвязь 

между уровнем счастья и уровнем стресса [3]. 

Что касается психологического развития, то 

исследования обнаруживают существенные пози-

тивные изменения личности взрослых, продвигаю-

щихся с возрастом к более высоким уровням ком-

петентности (Б. Инельдер и Ж. Пиаже в «Развитии 

логического мышления»), менее конфликтны и 

больше думают о будущем. 

Что касается самоотношения (данному во-

просу посвятили свои исследования В.В. Столин, 

И.С. Кон, Р. Бернс и др.), то при позитивном отно-

шении к себе у человека наблюдается чувство уве-

ренности в своих силах, он себя ценит. Если само-

восприятие негативное – то выражены внутренние 

конфликты, неадекватная самооценка, человек во 

всех бедах и неудачах склонен винить себя. 

В целом обществом, которое кажется больше 

ориентированным на молодость, управляют все же 

люди зрелого возраста, которые имеют компетент-

ность, социальное положение, материальные ре-

сурсы и т д. Как правило, в среднем возрасте к ним 

возрастает уважение, в связи с их опытом и теми 

благами, которых они добились.  

И так мы можем подытожить, что в среднем 

возрасте человек не смотря на снижение показате-

лей по некоторым психофизическим функциям по-

прежнему продолжает развиваться, особенно в про-

фессионально-трудовом и бытовом плане, а также 

познавать мир. Он по-прежнему может быть акти-

вен в творческой и профессиональной деятельно-

сти, достигать успехов, а также чаще всего в этом 

возрасте у него наиболее реалистичная самооценка. 

На первый план, как правило, у женщин выходят 

супруг и дети, а свое собственное я отодвигается на 

второй план. 

Если же человек не добился никаких суще-

ственных успехов в жизни, то в среднем возрасте 

его может охватывать страх, что лучшие годы уже 

позади, кризис, связанный с потерей надежд, чаще 

всего в области успешной карьеры и построения 

личной жизни. 
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В отличие от взрослых подростки, попавшие в 

места изоляции, нуждаются в особых условиях со-

держания и проведения с ними организации про-

цесса исправления. К ним необходим особый под-

ход. Для многих из них характерно отставание в 

формировании чувства долга, стремление освобо-

диться из-под опеки взрослых, выражая им актив-

ный протест. Познавательные процессы у них, как 

правило, не развиты. Подросткам свойственно под-

ражанию своему кумиру, который нередко приво-

дит к негативному поведению. «Влияние на чело-

века внешне оказывает внутренне сформировавша-

яся личность» [1]. 

Условия содержания этих осужденных, начиная 

со следственного изолятора после ареста, затем в вос-

питательных колониях, должны быть особенными и 

отличаться от условий содержания взрослых осуж-

денных, которые имеют устоявшуюся психику. Все-

гда надо помнить, что несовершеннолетние преступ-

ники являются членами нашего общества, и, некото-

рая вина в совершении преступления подростком 

лежит и на социальном окружении этого подростка. 

К такой категории осужденных надо относиться не 

как к объекту репрессивных мер, а как к субъекту ре-

абилитации и дальнейшей ресоциализации. После 

изоляции от обычной жизни, все осужденные испы-

тывают стресс и переживают сильное эмоциональное 

напряжение. Полностью нарушается их жизненный 

ритм. Многие осужденные в связи с социальной изо-

ляцией находятся в состоянии фрустрации. Не имея 

определенных сформированных взглядов на жизнь, у 

большинства осужденных отсутствует ориентация на 

будущее. Самое трудное для осужденного в колонии 

– это период адаптации. Перед сотрудниками учре-

ждения стоит задача тщательно изучить различные 

качества личности подростка и в воспитательном 

процессе комплексно влиять на отдельные стороны 

его личности. На первом этапе необходимо поста-

раться установить доброжелательные отношения с 

подростками, помочь ему адаптироваться в колонии 

в отношениях со сверстниками и проводить с ними 

психокоррекционную работу. «Психологическая 

коррекция осужденных – это воздействие на их пси-

хику…»[4, с.73]. И она должна способствовать т по-

зитивному развитию личности осужденного. Про-

водя психокоррекционную работу, надо формиро-

вать адекватное отношение к будущему. Работа 

должна быть направлена на развитие позитивных 

личностных свойств молодого человека в социаль-

ных отношениях, формировать самосознание, стре-

миться в своей деятельности к достижению постав-

ленной цели. Проблемы развития и воспитания воли 

были и остаются самыми « актуальными для нашего 

бытия» (Макаренко А.С.). Под волевым действием 

подразумевается «направленность и воля, связанная 

с преодолением трудностей в процессе реализации 

поставленных целей» [3, с.418]. В колонии, у под-

ростков однозначно возникают трудности. Сам факт 

изоляции создает некомфортное состояние под-

ростка. Это трудности объективного характера –в 

связи, с чем происходит изменение ритма жизни, со-

блюдение режима содержания в колонии, внутрилич-

ностные взаимоотношения с другими осужденными. 

Кроме того у осужденного могут возникнуть трудно-

сти, которые связаны с психическим состоянием под-

ростка, когда у подростка происходит борьба моти-

вов ранних привычек и новых, приобретенных в ко-

лонии. «Главным в личности является ее мотивация, 

которая определяет готовность осужденного дей-

ствовать» [3, с.418]. Задача сотрудников правильно 

поставить цели перед осужденным, воспитывать са-

морегуляцию поведения, формировать у него волю 

идти к этой цели преодолевая трудности. Личностью 

сотрудника можно формировать личность осужден-

ного. Надо помнить, что имея неокрепшую психику, 

поведение подростка носит импульсивный характер, 

часто не имея достаточной настойчивости, их цель не 

достигается. Это может привести к тому, что у под-

ростков возникает неуверенность в своих силах. «По-

становка цели не всегда обходится без внутренней 

борьбы мотивов…», а «… вырабатывать у человека 

волю – это, прежде всего, развивать у него умение 

преодолевать трудности» [3, с.153]. 

Исследование проводилось в одной из воспита-

тельной колонии для несовершеннолетних. С осуж-

денными проводились занятия, групповые встречи с 

сотрудниками учреждения. Целью исследования яв-

лялось изучение степени овладения саморегуляции 

осужденными своим поведением в преодолении 

трудностей, особенностей развития воли несовер-

шеннолетних осужденных. Для проведения иссле-

дования применялись методы наблюдения, прово-

дились индивидуальные беседы, а также проводи-

лось тестирование по методике «Способность 

самоуправления" 

Выборка включала 22 осужденного. Результаты 

исследования показали, что осужденные обладают 

разными уровнями волевого самоуправления поведе-

нием в преодолении трудностей, в том числе - 4% ис-

пытуемых обладают высоким уровнем , 14% - на 

уровне выше среднего, а 41% обладают на уровне 

среднем и ниже среднего - 41%. Таким образом, по-

казатели волевого самоуправления в ситуациях за-

труднений лежат в зоне риска. 

Отсутствует система положительного мо-

рально волевого поведения, а сформированы только 

отдельные её звенья, фрагменты-этапы (особенно 

низок уровень развития прогнозирования и анализа 
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противоречий (26),более развит этап принятия ре-

шений и планирования (выше среднего-5б). Таким 

образом, данные исследования показали, что в це-

лом, развитие морально воспитанной воли у осуж-

денного недостаточен. Осужденным необходимо за-

ниматься самовоспитанием воли, сознательно и це-

ленаправленно изменяя иерархию волевой 

активности. Большие возможности в развитии воли 

имеет трудовая деятельность, ее поощрение. Для ре-

ализации и достижения данной проблемы «по мне-

нию педагогов, поощрение - это способ педагогиче-

ского воздействия, обеспечивающий стимулирова-

ние положительных эмоций воспитанника» [2, с. 

27]. 
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Основными направлениями работы сотрудни-

ков по снижению агрессивности среди осужденных 

являются отбор способа поведения. 

В результате проведенных исследований, было 

доказано, что тип характера влияет на уменьшение 

агрессивности. 
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Уровень агрессивности, возбудимости и кон-

фликтности не только вырос, но и значительно по-

молодел. Проблема не только актуальна, но и тре-

бует решения. 

Надо тщательно проверять и сопоставлять све-

дения о конфликтности среди молодых осужден-

ных, прежде чем принимать решение о способе его 

урегулирования. Способы и основные направления 

педагогической работы в пенитенциарной системе 

среди молодых осужденных связаны с ликвидацией 

агрессивного поведения и конфликтов. Среди мо-

лодых осужденных часто возникают трудные ситу-

ации в местах лишения свободы в процессе адапта-

ции. Способы разрешения конфликтов бывают раз-

ными. Во - первых, при решении вопроса о способе 

уменьшения агрессивности, надо иметь полную ин-

формацию об этом осужденном, который «учинил» 

конфликт. При возникновении конфликта надо 

знать его истинную причину, сущность проблемы 

его возникновения, а также надо четко знать цели 

осужденных в этом конфликте. Если сотрудники 

сумеют спрогнозировать, как будет протекать кон-

фликт, какие он примет формы и может ли он само-

регулироваться и какие последствия будут после 

этого, то положительный исход обеспечен. Спо-

собы ликвидации возникновения агрессивного по-

ведения и конфликтов зависят от действий сотруд-

ников. Во всех колониях, особенно среди несовер-

шеннолетних, очень часто возникают небольшие 

столкновения среди молодежи, и они разрешаются 

за счет соморегуляции. 

Молодые осужденные являются особой кате-

горией людей, которые дезадаптированы в нашем 

обществе. Так как подростковый возраст может 

легко поддаваться «дурному» влиянию, то для та-

ких осужденных необходимо создавать другие 

условия в колонии с учетом индивидуальных осо-

бенностей. «Педагогическая эффективность воспи-

тания и обучения находится в тесной зависимости 

от того, в какой мере учитываются анатомо-физио-

логические особенности…»[3,с.3]. 

Попав в места изоляции и не имея возможно-

сти постоянно общаться с семьей и сверстниками и 

столкнувшись в колонии с негативными ситуаци-

ями, которые влияют на психику, осужденный 

ищет выход, как адаптироваться к новым условиям. 

У таких осужденных наблюдается, как правило, 

агрессивное поведение. Леонард Берковиц дает 

следующее определение агрессии – это «некоторый 

вид поведения, физического либо символического, 

которое мотивировано намерением причинить вред 

кому-то другому»[1, с.32] . 

За последние десять лет резко увеличилась 

преступность среди подростков и, как показывает 

статистика, преступность увеличивается как коли-

чественно, так и качественно. Преступления под-

ростков отличаются особой дерзостью и цинизмом. 

Растет агрессивность несовершеннолетних в быту к 

своим сверстникам и взрослым, что часто приводит 

к совершению тяжких преступлений. Страшно то, 

что идет тенденция роста омолаживания несовер-

шеннолетних преступников. Поэтому, проблема 

причин, которые оказывают влияние на развитие 

различных видов агрессии в поведении подростка, 

является, весьма, актуальна. 

Надо сказать, что за последнее десятилетие со-

временному молодому человеку довольно сложно 

адаптироваться и социализироваться в современ-

ном обществе. На него обрушивается обильный по-

ток различной информации, который по-разному 

действует на его еще не зрелую психику. У под-

ростка в это время еще не сформировались защит-

ные механизмы к адаптации в социальной среде. Он 

еще не имеет обдуманной своей жизненной пози-

ции. Молодой человек сталкивается с последстви-

ями различных кризисов, с идеологическими разно-

гласиями. В средствах массовой информации идет 

поток бездуховности, насаждаются чужие ценно-

сти, обычаи, что ведет к нарушению преемственно-

сти со старшим поколением. Все это вызывает у 

подростка чувство растерянности и раздражения, 

что может привести к фрустрации. А как писал 

Доллард, фрустрация всегда приводит к агрессии в 

какой-либо форме, агрессия является результатом 

фрустрации. 

Возрастная перестройка нервной системы в це-

лом определяет выраженную аффективную окраску 

психической деятельности подростков, но в то же 

время у некоторых несовершеннолетних наблюда-

ется агрессивность в поведении как относительно 

устойчивая личностная черта. Используя любопыт-

ство подростков, можно направлять их трудовую 

деятельность, но при этом сотрудник, должен учи-

тывать индивидуальные способности. «Почему ти-

повые педагогические методы, «в общем и в сред-

нем» правильные, не срабатывают в некоторых ин-

дивидуальных случаях?» [2, с.3]. Так как 

характерной чертой личности осужденного явля-

ется его индивидуальность, то по ней определяется 

неповторимое сочетание его психологических осо-

бенностей. Значит, когда сотрудник предлагает за-

няться осужденному каким-либо видом деятельно-

сти, и приобрести специальность, он должен учиты-

вать его сформировавшиеся способности и 

темперамент. Находя у каждого осужденного сла-

бые и сильные стороны, сотруднику надо заинтере-

совать его проявить интерес к трудовой деятельно-

сти.  

В ходе опроса 50 человек в колонии для несо-

вершеннолетних, замечено, что подростки прояв-

ляли интерес в различных направлениях. Музыкой 

заниматься решили 20%; 18% - хотели бы заняться 

театральной деятельностью; спортом и вести здоро-

вый образ жизни пожелали 40%, остальные 22% еще 

не определили свое направление. Некоторые из них 

хотели бы заниматься двумя одновременно направ-

лениями (спортом и резьбой по дереву, или музыкой 

и художественной самодеятельностью). Подростки 

с педагогической запущенностью и, имеющие низ-

кий интерес проявили интерес к книгам. Для прове-

дения кружковой работы с осужденными необхо-

димы профессионалы из разных областей трудовой 

деятельности. Для того, чтобы заинтересовать под-

ростка и вовлечь его в трудовую деятельность, со-

трудники должны применять инновационные под-
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ходы к таким лицам, привлекая институты граждан-

ского общества. Сотрудники, взаимодействуя со 

СМИ, могут создать дополнительные стимулы к 

процессу ресоциализации подростков.  

Анализируя результаты исследуемых несовер-

шеннолетних, оказалось, что у 78 % подростков по 

результатам опроса, оказался проявляется интерес к 

кружковой деятельности. Их адаптация осложня-

ется импульсивностью в ответ на слабые раздражи-

тели, легкой потерей самоконтроля эмоций. Психо-

лого-педагогическая работа по борьбе с агрессией в 

формировании у осужденных законопослушного 

поведения связана с проявлением интереса к заня-

тиям в кружках. Итак, «… личность развивается, 

проявляется и изменяется в деятельности» [1, с. 35].. 
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В настоящее время одной из проблем в сфере 

уголовного права является расследование преступ-

лений, совершенных преступными группами. Со-

вершение преступления группой из нескольких че-

ловек является квалифицирующим признаком при 

его расследовании. Как правило, в таких случаях 

идет речь о более сложном составе, а само преступ-

ление относится, как минимум, к средней тяжести. 

Во многих статьях Уголовного кодекса РФ име-

ются специальные пункты, характеризующие 

именно совершение преступления организованной 

группой. Между тем, сами группы крайне неодно-

родны и различаются по нескольким показателям, в 

зависимости от которых и выделяют их основные 

виды. 

С точки зрения психологии наименее обособ-

ленными являются примитивные группы. Они со-

стоят из нескольких человек, не имеющих четко 

определенных социальных ролей. Лидерство в та-

кой группе получает тот, кто лучше всего ориенти-

руется в конкретной ситуации. Эти группы не 

имеют влиятельной поддержки со стороны крими-

нальных личностей и занимаются, преимуще-

ственно, совершением мелких краж, мошенниче-

ством в небольших размерах и грабежами на улице. 

Нередко в состав примитивной группы входят 

несовершеннолетние преступники, которые в силу 

своего возраста не могут организовать более слож-

ное сообщество. 

Организованная группа, в отличие от прими-

тивной, имеет более сложный состав. Она состоит 

из рядовых членов и лидеров (руководителей). То 

есть, в данном случае четко прослеживается иерар-

хия по ролям. Такие группы чаще всего не имеют 

внешней поддержки, а управление осуществляется 

непосредственно внутри коллектива. Понятие «ор-

ганизованная группа» официально закреплено в УК 

РФ. Примером могут служить типичные банды. В 

плане внутренней структуры среди рядовых членов 

такой группы должны быть физически развитые 

люди. Нередко они предлагают свое покровитель-

ство владельцам торговых точек, крупным бизнес-

менам и т.д. Несмотря на наличие достаточно орга-

низованной структуры, большая часть членов 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 55 

группы выполняет сразу несколько функций (непо-

средственно криминальная деятельность, учет де-

нежных средств, охрана и т.д.)1. Действуют органи-

зованные группы, как правило, в границах одной 

территории (муниципальное образование – город 

или, в крайнем случае, район). Лидеры в такой 

группе хорошо владеют различного рода крими-

нальными навыками. Они достаточно хорошо ори-

ентируются в экономике, юриспруденции и прочих 

смежных отраслях. Внутри группы присутствует 

достаточно серьезная дисциплина и подчинение ли-

деру. 

Еще одним видом организованного сообще-

ства является преступная организация. Если гово-

рить максимально простым языком, то это группа, 

в которой имеется несколько сотен или даже тысяч 

человек. Преступные организации могут действо-

вать в пределах области или даже нескольких реги-

онов. Несмотря на то, что в плане структуры они 

имеют общие черты с организованной группой, 

здесь прослеживается максимально четкая иерар-

хия. В преступной организации всегда есть явный 

лидер, имеющий покровительство со стороны как 

органов власти, так и прочих структур. Нередко ли-

деры преступных организаций являются членами 

политических партий и занимают посты в самих ор-

ганах власти. После объявления президента РФ об 

активизации мер по борьбе с преступностью у вла-

сти таких людей стало меньше, однако эта про-

блема продолжает беспокоить общество.  

Нередко лидеры преступных организаций ве-

дут параллельно законную деятельность. Чаще 

всего это управление организациями общественно 

питания, ведение сельского хозяйства, управление 

в банковском секторе. Кроме того, они периодиче-

ски проводят благотворительные акции и прочие 

мероприятия, направленные на подавление народ-

ных волнений. Даже если информация о крими-

нальной деятельности становится общедоступной и 

выходит в массы, лидерам преступных организаций 

нередко удается уйти от ответственности. Объясня-

ется это не только покровительством, но и хоро-

шими знаниями в области права и экономики. Фор-

мально все действия лидеров являются чаще всего 

законными, поэтому правоохранительные органы 

не могут найти в них состав каких-либо преступле-

ний. С одной стороны, это вызвано несовершен-

ством уголовно-правового законодательства. Но с 

другой стороны, изменение закона в плане ужесто-

чения требований к формальным признакам может 

привести к тому, что под преступную деятельность 

начнут попадать те, кто занимается вполне закон-

ными вещами. 

Преступные организации редко становятся 

субъектами совершения мелких преступлений. 

Ввиду большого количества членов и хорошо орга-

низованной структуры их деятельность требует до-

статочно больших расходов. В связи с этим чаще 

всего они совершают кражи в крупном размере или 

аналогичные мошеннические действия. При этом в 

случае задержания рядового члена при отсутствии 

в его действиях, по мнению лидера, вины начина-

ются попытки переговоров с правоохранительными 

органами. 

Относительно полномочий преступной орга-

низации следует отметить, что в данном случае 

роли каждого члена четко определены. Среди рядо-

вых членов могут также выделяться лидеры, функ-

ции которых заключаются в осуществлении кон-

троля за деятельностью на местах.  

Целью деятельности всех преступных групп 

является получение прибыли. Оно может прикры-

ваться различного рода вполне нормальными явле-

ниями – борьбой за справедливость, благотвори-

тельностью, заботой о социально незащищенных 

слоях населения и т.д. Тем не менее, именно ко-

рыстный мотив здесь доминирует. Среди населения 

такие группы часто проводят пропаганду своей де-

ятельности. При этом на публике она фактически 

заменяется другими, законными понятиями, демон-

стрируется материальное превосходство и т.д2.  

Полученное незаконным путем имущество и 

деньги чаще всего переводятся в иностранные гос-

ударства, что способствует обеспечению правовой 

защиты. В этой связи требуется коренное измене-

ние законодательства посредством применения 

нормы, которая запрещала бы хранение денежных 

средств в иностранных банках свыше определен-

ного предела. Кроме того, нужно по прежнему про-

должать меры по борьбе с коррупцией, так как рост 

преступных групп изначально был обусловлен 

именно отсутствием таких мер. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается как в современном танцевальном сообществе формируется и 

проявляется идентичность его участников. Для более объективного анализа было проведено качествен-
ное исследование методом включенного наблюдения. В результате собственного авторского исследова-
ния, мы проследили, как участники танцевального сообщества выражают свою идентичность, страти-
фицируются в малой социальной группе и какие статусные различия при этом используют.  

Abstract 
This article examines how the identity of its members is formed and manifested in the modern dance commu-

nity. For a more objective analysis, a qualitative study was conducted using the method of participant observation. 
As a result of our own author's research, we have traced how members of the dance community express their 
identity, are stratified in a small social group, and what status differences they use. 

Ключевые слова: включенное наблюдение, танцевальное сообщество, идентичность, свинговые 
танцы.  
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Одним из первых древнейших способов само-

выражения чувств и эмоций человека, общения и 
коммуникации был танец. Танец как социокультур-
ное явление — это отражение души народа, куль-
туры, психологических настроений и обществен-
ных мотивов. Его возможно рассматривать в каче-
стве облика невербального общения, наделённого 
всеми необходимыми функциями: формирования и 
становления отношений, познания людьми друг 
друга, воздействия и взаимовлияния, функцией ор-
ганизации межличностного взаимодействия. Изу-
чение феномена танца является актуальным, так 
как в современном мире танцевальная индустрия 
привлекает все большее внимание к себе, выходя на 
новый уровень. Всё чаще люди обращаются в раз-
личные танцевальные сообщества для достижения 
определенных целей, одной из которых является 
потребность индивида соотносить себя с той или 
иной группой.  

В целях выяснить, каким образом в танцеваль-
ном сообществе формируется и проявляется иден-
тичность и общность его участников 14 августа 
2018 года нами было проведено качественное ис-
следование методом включенного наблюдения за 
танцевальной буги-вечеринкой для всех желающих 
(количество наблюдаемых 40-50 человек) в школе 
свинговых танцев «ТанцКласс».  

Объектом наблюдения является некоторое со-
общество свинг-танцоров (swingdance – группа тан-
цев, зародившихся в начале XX в. в Северной Аме-
рике, включает в себя такие парные танцы как 
Линди Хоп, Буги-вуги, Бальбоа, Блюз, Шег). Прин-
ципиальное отличие социальных танцев от бальных 

и спортивных танцев состоит в отсутствии необхо-
димости постоянного танцевального партнера. 
Иными словами, как партнер, так и партнерша 
знают определенные наборы танцевальных движе-
ний и руководствуются не заученными схемами, а 
принципами «ведения и следования», то есть по-
танцевать могут два совершенно незнакомых чело-
века, при условии, что они знают базовые движе-
ния. Социальность в этом значении никаким обра-
зом не описывает определенные группы населения, 
а выражает скорее принцип, согласно которому по-
танцевать могут два любых участника сообщества. 
Мы, используя метод случайных чисел, выбрали 
танцевальную школу «ТанцКласс».  

Отсутствие ограничения к посещению меро-
приятия помогло провести нам наблюдение за вы-
бранным объектом. К тому же, поскольку вход яв-
лялся свободным (помимо взноса в 200 рублей) для 
всех людей, как учеников школы-организатора, так 
и представителей других школ, мы можем с неко-
торой степенью уверенности утверждать, что 
наблюдали сообщество московских танцоров в це-
лом, а не определенную узкую и закрытую группу 
определенной школы. 

Для достижения нашей цели мы сформулиро-
вали следующие вопросы:  

 Каким образом участники танцевального сообще-
ства выражают принадлежность к сообществу? 

 Какие практики присущи социальным танцорам? 
Стоит описать людей, которые являются 

участниками сообщества. Здесь присутствуют как 
мужчины, так и женщины, но представительниц 
женского пола чуть больше. Если говорить о сред-
нем возрасте участников, можно выделить две 
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группы: молодые люди, которым на вид от 20 до 33 
лет, и люди, которым более 40. При этом, в про-
центном соотношении молодых танцоров явно 
больше. Все присутствующие девушки выглядят 
молодо, вероятно, им не более 25-26 лет. Однако 
присутствующие мужчины, чуть старше, их сред-
ний возраст можно оценить, как 25-35 лет.  

По итогам наблюдения данного общества с со-
циологической точки зрения мы пришли к следую-
щим выводам. 

Для начала можно отметить символы иденти-
фикации «своих» в сообществе. Первое, и самое 
очевидное – умение танцевать, то есть выполнять 
определенные движения. Получается, что перед 
тем, чтобы быть способным танцевать на вечеринке 
в данном сообществе, необходимо этому обу-
читься, что отличает участников сообщества от по-
сетителей обычной дискотеки. 

Второй, также достаточно очевидный символ – 
ленточка, выдаваемая посетителям вечеринки. Она 
выглядит совсем небольшой, и вряд ли участники 
обращают на нее серьезное внимание, но это тот 
элемент, который присутствует у каждого участ-
ника группы. Наверное, стоит отметить, что участ-
ники большее внимание уделяют обуви – обяза-
тельным требованием является наличие не вполне 
обычной, но в тоже время и не специализированно 
танцевальной обуви. Каждый участник сообще-
ства, как девушки, так и парни, с одной стороны, 
соблюдают это требование, обуваясь в кеды на тон-
кой резиновой подошве, а с другой – проявляют 
свою индивидуальность, которая выражается в раз-
нообразии дизайнов верхнего материала обуви. 

Нужно отметить самоорганизованность 
наблюдаемого нами сообщества. Принцип «волон-
терства» здесь является одним из главных, в сооб-
ществе нет наемного персонала. Это выражается, в 
первую очередь, в волонтерстве билетёров и тех, 
кто подбирает плейлист для танцоров – диджеев. 
Как понятно из формы записи на сайте сообщества, 
можно выбрать понравившуюся «специализацию» 
и удобное время, при этом отсутствуют барьеры на 
вход в «контролирующие должности». 

Также, одной из отличительных черт данного 
сообщества является уровень доверия участников 
друг другу – это выражается как в оставленных без 
опаски вещах в раздевалке, в огромном количестве, 
так и в том, что любой желающий волонтер может 
собирать с участников деньги за вход. Предпола-
гаю, что уровень доверия может зависеть в том 
числе и от социальности танцев, где само сообще-
ство строится на принципах открытости, взаимопо-
мощи, волонтерства. 

Волонтерство выражается не только в наборе 
билетеров и диджеев из числа желающих, но и са-
мообслуживании. Так, участники сообщества сами 
заменяют кулер с закончившейся водой, не прибе-
гая к помощи персонала. 

Также, можно отметить отсутствие преград 
для взаимодействия в этом сообществе. В доста-
точно тесном физическом контакте здесь танцуют 
люди разных возрастов, кажется, разделяющие в 
целом разные интересы, которые, вероятно, зани-
мают разные должности в жизни и обладают раз-
ным социальным статусом – иначе говоря, эти 
люди вряд ли встретились бы в повседневной 

жизни и взаимодействовали бы при этом также 
успешно. В этом сообществе не важен социальный 
статус и роль в обществе, поскольку единственное, 
что важно – твое умение танцевать. Если участник 
сообщества умеет танцевать, то он может потанце-
вать абсолютно с кем угодно в сообществе, не тре-
нируясь и не общаясь заранее. Иногда возникало 
ощущение, что партнеры в целом никогда даже не 
говорили друг с другом, и приглашение на танец 
было единственным «знакомством/беседой», пред-
шествующим достаточно близкому тактильному 
контакту. 

В сообществе стираются статусные различия 
его участников, но тут же возводятся другие. Оче-
видно, что в этом сообществе люди стратифициру-
ются не по уровню образования, доходу или воз-
расту, а по навыку социального танца. То есть, чем 
лучше танцует человек, чем он более опытен, тем 
более высокое положение он занимает в сообще-
стве (что выражается в том, что он стоит в про-
странстве ближе к «неформальному», «организа-
торскому», может отказывать приглашающим его 
людям и практически не приглашать никого само-
стоятельно). 

Таким образом, собственное авторское ис-
следование, проведенное методом включенного 
наблюдения, позволило нам собрать различные 
типы данных, находясь на месте в течение опре-
деленного периода времени и изучить внутрен-
нюю структуру выбранной нами социальной 
группы. Мы проследили, как участники танцеваль-
ного сообщества выражают свою идентичность, 
стратифицируются в малой социальной группе и 
какие статусные различия при этом используют.  
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