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Правовое регулирование изменения внешних границ 
Симбирской (Ульяновской) губернии 
в первое десятилетие советской власти

исто ри я  и  и сто рио графия

Резюме. В статье рассмотрено правовое регулирование 
изменения внешних границ Симбирской (Ульяновской) 
губернии в 1918–1928 годах, изучены процессы пере-
дачи территорий региона соседним субъектам федера-
ции . Автором также проведен анализ потерь площади 
и населения губернии в ходе реформирования админи-
стративно-территориальных границ .

Ключевые слова: Конституция, декрет, Автономная 
Социалистическая Советская Республика, Автономная 
Область, губерния, административно-территориальное 
устройство .
_____________________________________________________________

Legal regulation changes in the external borders 
of Simbirsk (Ulyanovsk) province during the first decade 
of Soviet system
A . A . Vilchik

Summary. The article deals with the legal regulation 
changes in the external borders of Simbirsk (Ulyanovsk) 
province in 1918–1928 . The author studied the processes 
of transmission to neighboring areas in the region of the 
Federation . The author also analyzed the loss of area and 
population in the province during the reform of the ad-
ministrative and territorial boundaries .

Keywords: Constitution, decree, Autonomous Soviet 
Socialist Republic, autonomous region, province, adminis-
trative and territorial structure .
_____________________________________________________________

А . А . Вильчик

Изменение правового регулирования государствен-
ного устройства России, после октябрьской револю-
ции 1917 года, важнейшим образом способствовало 
трансформации административно-территориальной 
структуры. Провозглашенный большевиками наци-
онально-территориальный принцип федеративно-
го устройства, наряду со строительством новой си-
стемы хозяйственно-административного деления, 
привели к образованию новых субъектов и значи-
тельному изменению территориальной сетки совет-
ского государства.

Нормативно-правовой основой первых изменений 
административно-территориального устройства госу-
дарства послужил декрет Совета Народных Комисаров 
(СНК) «О порядке изменения границ губернских, уезд-
ных и проч.» от 27.01.1918 г. Данный акт всецело пре-
доставлял вопросы перестроения границ местным со-
ветам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
(п. 1.). Для разрешения спорных ситуаций при отходе 

территориальных частей одной губернии к другой де-
крет предписывал создавать смешанные комиссии гу-
бернских советов или их съездов (п. 2.) [1]. Однако, Кон-
ституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г., проблемы 
административно-территориального устройства респу-
блики отводила ведению Всероссийского Съезда Сове-
тов и Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета (ВЦИК) (ст. 49 пункт «е») [2]. Данная нор-
ма была направлена, прежде всего, на сосредоточение 
в высших органах власти централизованного контро-
ля за процессом административно-территориального 
реформирования. С целью её реализации и в тоже вре-
мя для прекращения повсеместного и необоснованно-
го видоизменения границ административных единиц, 
СНК издавал нормативные акты, которые ограничива-
ли права местных советов. В частности, декрет «О по-
рядке разрешения вопросов об изменении границ гу-
берний, уездов и волостей» от 15 июля 1919 г. разре-
шал проводить реформирование рубежей Народному 
Комиссариату Внутренних Дел (НКВД) по представле-
нию местных губернских советов [3].

Однако основной правовой нормой приведшей 
к значительному изменению административно-тер-
риториальной структуры нового государства стала 
ст. 11 Конституции РСФСР 1918 г., которая предо-
ставила право советам областей, отличающихся осо-
бым бытом и национальным составом, ходатайство-
вать об объединении в «автономные областные сою-
зы» [2]. Данное положение в скором времени приве-
ло к образованию автономных республик и областей, 
при котором территориальные границы администра-
тивных единиц совпадали с рубежами этнографиче-
ского расселения национальностей.

Одной из первых образованных национальных ре-
спублик оказалась Татарская АССР, созданная по де-
крету от 27 мая 1920 г. из территориальных единиц 
бывшей Казанской, Самарской, Вятской, Уфимской 
губерний со столицей в городе Казани. Кроме того, 
в её состав были переданы 3 волости (Сюндюковская, 
Большетархановская и Большецильнинская) Симбир-
ского уезда и 11 волостей (Старостуденецкая, Энтуга-
новская, Шикирданская, Новокакерлинская, Дрожжа-
новская, Мочалеевская, Бурундуковская, Рунгинская, 
Тимбаевская, Убеевская, Городищенская) Буинского 
уезда Симбирской губернии [4].

Произошедшие территориальные потери Симбир-
ской губернии прямо противоречили положениям, 



8 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 2 (8)

принятым на заседании Административной комис-
сии 17 мая 1920 года, когда решался вопрос об уста-
новлении границ Татарской АССР. Комиссия признала 
недопустимым дробление уездов и высказалась про-
тив включения в состав республики отдельных частей 
двух уездов Симбирской губернии [5, с. 176].

Причину игнорирования решения Административ-
ной комиссии следует искать, на наш взгляд, не в прин-
ципах административного районирования, а в поли-
тической целесообразности. В условиях гражданской 
войны политическое руководство старалось всячески 
привлечь на свою сторону национальные территории 
и тем сам не допустить их выхода из состава государ-
ства. В этой связи, началось ускоренное формирова-
ние автономных республик и областей в районах ком-
пактного проживания национальных меньшинств.

ВЦИК, передав ТАССР части приграничных уездов 
Симбирской губернии, населенных преимущественно 
татарским населением, способствовал с одной сторо-
ны объединению национальных меньшинств в один 
субъект федерации, а с другой — повышению стату-
са республики, в результате формирования мощно-
го, экономически развитого региона, не уступающе-
му ранее образованной Башкирской АССР [6]. При 
этом политическое решение центрального исполни-
тельного комитета было достаточно поспешным и не 
продуманным. В пользу данной точки зрения гово-
рят факты последующих изменений рубежей субъ-
ектов федераций.

В частности, по декрету ВЦИК от 22 сентября 1921 г. 
в очертания границ между Автономной Татарской Со-
циалистической Советской Республикой и Симбир-
ской губернией были внесены некоторые изменения:

1) селения Татарские Шатрашаны Архангельской 
волости Симбирского уезда были включены в Городи-
щенскую волость Буинского кантона Татарской АССР;

2) Большецильнинская волость Буинского канто-
на, за исключением селений: Большая Цильна, Ста-
рое Шаймурзино и Малое Шаймурзино, были возвра-
щены в состав Симбирского уезда;

3) Кайсаровская волость Буинского кантона пере-
дана в Симбирский уезд [7].

Данные территориальные изменения, произошед-
шие между двумя регионами, позволяют нам сделать 
определенные выводы. Во-первых, в процессе форми-
рования Татарской АССР не были учтены принципы 
экономического тяготения селений Буинского и Сим-
бирского уездов. Во-вторых, не в полной мере учиты-
вался национальный состав селений Симбирской гу-
бернии при передаче их в ТАССР. Так, Татарские Ша-
трашаны Симбирского уезда с населением 1 439 чело-
век (татар) при образовании Татарской АССР, 27 мая 
1920 года, не были включены в ее состав, а русское на-
селение Большецильнинской волости (с. Мал. Нагат-
кино, М. Цильна, д. Михайловка) через год пребыва-
ния в территориальных структурах республики вновь 
возвратились в Симбирскую губернию [8, с. 124–125].

Таким образом, поспешность и недостаточная об-
думанность границ на предварительном этапе обра-
зования Татарской АССР привели к повторному рас-

пределению административных единиц между дву-
мя субъектами федерации.

Наряду с образованием Автономной Татарской 
Социалистической Советской Республикой в Сред-
нем Поволжье, 24 июня 1920 г. постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР произошло создание Автономной Чу-
вашской Области. В её состав вошли населенные пун-
кты 4-х уездов Казанской и 2-х уездов Симбирской гу-
берний. Из последней к ЧАО отошли населенные, пре-
имущественно чувашами, засурские волости Курмыш-
ского уезда: Атяшевская, Курмышская и Алгашинская, 
а также селения Хомбусь-Батыревской, Муратовской, 
Тархановской, Шемуршинской и Шамкинской воло-
стей Буинского уезда [9]. Территориальные границы 
образованной Чувашской Области фактически пол-
ностью соответствовали предварительному проекту, 
принятому на I Всероссийском съезде чувашских сек-
ций и ячеек РКП (б) и отраженному в «Положение об 
организации Чувашской трудовой коммуны» [10, с. 1].

Однако на достигнутом уровне представители чу-
вашской национальности решили не останавливаться 
и уже в конце 1924 г. руководящие органы представи-
ли проект преобразования Автономной Области в Ав-
тономную Советскую Социалистическую Республику. 
По их мнению, необходимо было произвести расши-
рение территории АССР за счет Симбирской, Нижего-
родской, Самарской губерний и Татарской АССР. Это 
вызвало естественное противодействие, как предста-
вителей самих губерний, так и членов Администра-
тивной комиссии ВЦИК. Наибольший накал вызвал 
спор по территориям Симбирского региона, включая 
г. Симбирск, которому отводилась роль автономно-
го центра. Из губернии предлагалось включить в со-
став автономной республики Алатырский и Симбир-
ский уезд, а также часть Карсунского и Ардатовского 
уездов [11, с. 16–19].

Вопрос о расширении территории Автономной 
Области и её преобразовании в Чувашскую респу-
блику обсуждался в различных инстанциях неодно-
кратно. И 28 июля 1924 г. в ходе заседания Президи-
ума ВЦИК прозвучала оценка очень тяжелого поло-
жения Чувашской АО, была подчёркнута её аграрная 
направленность в экономике и признана необходи-
мость принятия соответствующих мер по созданию 
экономически мощной базы за счет увеличения пло-
щади области [11, с. 16–19].

Приняв во внимание доклад комиссии, в создании 
которой активное участие принимал секретарь Чуваш-
ского обкома партии М.Т. Томасов, 19 февраля 1925 г. 
ЦК РКП (б) признал целесообразным произвести рас-
ширение территории Чувашской АО за счет включе-
ния в её состав части Ульяновской губернии — города 
Алатырь с прилегающими к ней волостями. Затем, 26 
февраля образовалась специальная комиссия ВЦИК, 
которая с 10 по 23 марта при участии представителей 
сопредельных территорий произвела соответствую-
щую работу с выездами на места [11, с. 16–19]. И 21 
апреля 1925 г. Постановлением Президиума ВЦИК про-
изошло преобразование Чувашской АО в Чувашскую 
АССР в существующих границах в составе РСФСР [12]. 
Позднее Декретом ВЦИК от 20 июля 1925 г. из соста-
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ва Ульяновской губернии [13] к вновь образованной 
Чувашской АССР отошли волости Алатырского уез-
да: Алатырская с городом Алатырем, Порецкая и Ку-
вакинская (всего 107 селений) [14]. А постановлением 
Президиума ВЦИК от 6 сентября 1926 г. к ЧАССР ото-
шло селение Новые Чукалы Астрадамовской волости 
Ульяновского уезда и губернии [15].

Из выше сказанного мы можем заключить, что по-
вышение статуса субъекта федерации до Автоном-
ной Советской Социалистической Республики послу-
жило основной причиной отторжения территорий от 
Ульяновской губернии в пользу ЧАССР (1925–1926 гг.).

Таким образом, в ходе реализации национально 
принципа федеративного устройства государства, 
Симбирская (Ульяновская) губерния понесла суще-
ственные территориальные потери. К новообразо-
ванным субъектам фактически полностью отошли Бу-
инский уезд, значительная часть Алатырского уезда, 
а также некоторые волости Симбирского и Курмыш-
ского уездов. Кроме того, передача 3 волостей Кур-
мышского уезда в Чувашскую АССР уменьшило тер-
риторию самого не большого уезда региона и послу-
жило причиной его ликвидации, а также последующей 
передачи 24 волостей (включая г. Курмыш) в состав 
Нижегородской губернии, согласно решению Прези-
диума ВЦИК от 4 мая 1922 года [16].

В итоге всех административных изменений, про-
исходивших в условиях реализации принципов рай-
онирования, к 1 январю 1927 года территориальные 
потери Ульяновской (Симбирской) губернии состави-
ли примерно 15 тыс. квадратных километров, на ко-
торых проживало более полумиллиона человек [17].

Совместно с реализацией национального прин-
ципа и образования национальных республик и об-
ластей, руководство СССР пришло к выводу о необ-
ходимости разработки новой административно-тер-
риториальной сетки на основе экономического райо-
нирования. Основной сутью новой реформы являлась 
полная замена сравнительно небольших губерний на 
достаточно массивные области, которые соответство-
вали бы выделенным Госпланом экономическим рай-
онам [18, с. 75]. 

В период с 1923 г. по 1928 г. произошло образова-
ние 7 крупных административных единиц в составе 
РСФСР [18, с. 75–77]. Среди них оказалась, созданная 
в мае 1928 г., Средне-Волжская область, которая вклю-
чила в свой состав несколько губерний: Пензенскую, 
Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую. Центром но-
вой области стал город Самара [19]. Постановлением 
ВЦИК от 16 июля 1928 г. область в административном 
отношении была разделена на 9 округов (Мордовский, 
Самарский, Бугурусланский, Бузулукский, Пензенский, 

Сызранский, Оренбургский, Кузнецкий и Ульянов-
ский) [20] и в результате реформирования Ульяновск 
из губернского центра превратился в окружной город.

В итоге, внутренняя политика государства, на-
правленная на укрупнение административных еди-
ниц, привела к образованию Средне-Волжской обла-
сти, а вместе с тем и к ликвидации самостоятельного 
субъекта федерации — Ульяновской губернии.

Таким образом, проведя в настоящем исследо-
вании анализ правового регулирования изменения 
внешних границ Симбирской (Ульяновской) губер-
нии в 1918–1928 годах, мы можем заключить, что 
практическая реализация норм ст. 11 Конституции 
РСФСР 1918 г. привела к создание национальных ре-
спублик, в результате чего местности губернии с ком-
пактно проживающими национальными меньшин-
ствами отошли к образованным субъектам (Алатыр-
ский, Буинский, части Курмышского и Симбирского 
уездов). А изменение внутренней политикой государ-
ства и переход к принципам экономического райо-
нирования в конечном итоге закончились упраздне-
нием субъекта федерации.

Литература:
1. Собрания узаконений и распоряжений Рабоче-крестьян-

ского правительства РСФСР (СУ РСФСР). 1917-1918, № 21, 
ст. 318.

2. СУ РСФСР. 1917-1918, № 51, ст. 582.
3. СУ РСФСР. 1919, № 36, ст. 356.
4. СУ РСФСР. 1920, № 51, ст. 222.
5. Шульгина О. В. Административно-территориальное деле-

ние России в XX веке: историко-географический аспект: 
дис. ...док. ист. наук. — М., 2005. 

6. Образована 23 марта 1919 года в результате подписания 
соглашения между Башкирским правительством и Совет-
ской властью.

7. СУ РСФСР. 1921, № 66, ст. 502.
8. См.: Всероссийская перепись населения 1920 года. Сим-

бирская губерния. Симбирск, 1923.
9. СУ РСФСР. 1920, № 59, ст. 267.
10. Знамя труда (Ӗç ялавӗ). — 2010, от 23 июня.
11. Кирсанов В. Н., Головченко Н. П., Богомазов Г. Т. Алатыр-

ский район — прошлое и настоящее. Алатырь, 1997.
12. СУ РСФСР. 1925, № 26, ст. 184.
13. В 1924 г. декретом ЦИК СССР Симбирск был переимено-

ван в Ульяновск, а губерния — в Ульяновскую. (СУ. 1924, 
№ 63, ст. 627).

14. СУ РСФСР. 1925, № 52, ст. 396.
15. СУ РСФСР. 1926, № 57, ст. 441.
16. СУ РСФСР. 1922, № 34, ст. 394.
17. Приведенные количественные показатели получены 

нами в ходе статистической обработки данных о площа-
ди и населении Буинского, Курмышского, Симбирского 
и Сызранского уездов, отраженных в следующих источ-
никах: Первая Всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 года. Симбирская губерния и Всероссий-
ская перепись населения 1920 года. Симбирская губерния.

18. Тархов С. А. Изменение административно-территориаль-
ного деления России в XVIII — XX вв. // Логос. — 2005. — 
№ 1 (46).

19. ГАНИ УО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1384. Л. 90.
20. СУ РСФСР. 1928, № 95, ст. 612.



10 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 2 (8)

История присоединения регионов Поволжья к России 
представляет особый научный интерес как в ракурсе 
актуальной сегодня востребованности единения на-
родов многонациональной страны, так и в силу ряда 
проблем в исследовании исторических условий и кон-
кретных обстоятельств освоения поволжских террито-
рий. Изучение данной темы осложняется тем, что в ли-
тературе высказываются противоречивые утвержде-
ния не только о конкретной дате присоединении Чу-
вашского края к России, но и по более масштабным 
временным промежуткам: так, в первом томе офи-
циозной коллективной монографии «История Чу-
вашской АССР» (Чебоксары, 1966) это историческое 
событие датируется декабрем 1546 г. и описывается 
в разделе «События 1546 года и переход чувашей под 
власть России» [7, с. 60]. В хронологической таблице 
этой монографии утверждается, что в 1546 г. состо-

ялось «принятие чувашами русского подданства» [7, 
с. 232], и не называются иные даты включения терри-
тории Чувашии в состав Русского государства. Один 
из соавторов книги, профессор В. Д. Димитриев впо-
следствии пояснял, что такая датировка присоедине-
ния Чувашского края к России основывалась на ис-
следованиях другого авторитетного соавтора — ака-
демика М. Н. Тихомирова [17; 18]. 

Во втором, переработанном издании книги «Исто-
рия Чувашской АССР» столь значимое историческое 
событие датируется уже июнем 1551 г., притом оно 
названо «добровольным вхождением Чувашии в со-
став Русского государства» [8, с. 64–71]. Оказалось, 
в данном случае термин о «добровольности» вхожде-
ния чувашского народа в состав России использовал-
ся под влиянием книги 1847 года издания «Казанская 
история» Н. Баженова [1, с. 86–87, 93, 107, 109], а также 
указанных трудов академика М. Н. Тихомирова и ре-
комендаций руководящих органов Компартии Совет-
ского Союза [3, с. 9]. 

Один из авторов главы «Вхождение Чувашии в со-
став Русского государства» книги «История Чувашской 
АССР», видный российский историк, заслуженный де-
ятель науки РСФСР В. Д. Димитриев в 2001 г. издал 
специальную монографию по данной проблеме и на-
звал её «Мирное присоединение Чувашии к Россий-
скому государству» [3]. (Попутно заметим, что имен-
но такую оценку о «мирном присоединении» Чува-
шии к России вводил в научный оборот ещё в 1950 
году кандидат исторических наук, доцент Т. Г. Гусев 
[2]). Замечательная монография корифея чувашской 
исторической школы В. Д. Димитриева появилась как 
антитеза к отрицательным отзывам двух академиче-
ских институтов на обращение президента Чуваш-
ской Республики к руководству страны о празднова-
нии 450-летия вхождения Чувашии в состав Россий-
ского государства. В экспертной оценке, представлен-
ной по этому поводу в Администрацию Президента 
России директором Института этнологии и антропо-
логии Российской Академии наук (ИЭА РАН) профес-
сора В. А. Тишковым 27 октября 2000 г., утверждалось, 
что присоединение Чувашии свершилось в 1552 г. в ре-
зультате завоевания Казани. [19]. В аналогичном до-
кументе, составленном руководителем Центра исто-
рии народов России и межэтнических отношений Ин-
ститута российской истории РАН В. В. Трепавловым, 
было отмечено: «Временем официального присоеди-
нения Горной стороны можно считать выдачу ее по-
слам в Москве царской жалованной грамоты в июне 
1551 г. (точная дата неизвестна) или, что предпочти-
тельнее, казанско-российский договор о признании 

Инородцы — радетели за прирастание России 
Поволжьем (к вопросу о присоединении Чувашии 
к Русскому государству)

Резюме. В статье рассматриваются вопросы актуаль-
ной в современной историографии научной проблемы 
присоединения к Русскому государству территорий, яв-
лявшихся до XVI в . местом обитания нерусских наро-
дов . Представлена высокая оценка научного наследия 
видного российского историка В . Д . Димитриева, опи-
раясь на труды которого автор настоящей статьи пред-
лагает официально включить в календарь региональ-
ных праздников Чувашской Республики 24 июня — дату 
вхождения чувашского народа в состав России .

Ключевые слова: многонациональная Россия, Жа-
лованная грамота Ивана Грозного, чуваши и горные 
марийцы, добровольное вхождение в состав России, 
«вина» В . В . Путина .
_____________________________________________________________

Indigenous dwellers being the protectors of the 
extension of Russia with the Volga region (to the 
question of accession of Chuvashia to the Russian State)
V . S . Grigoriev

Summary. The article examines the current questions of 
modern historiography . The scientific problem deals with 
the accession of the areas inhabited by non-Russian peo-
ples to the Russian state territory in the XVI century . The 
article presents a high assessment of the scientific herit-
age of a prominent Russian historian V . D . Dimitrieva . Tak-
ing her works into consideration this article offers to in-
clude officially (into the calendar of regional events of 
the Chuvash Republic) June 24 — the date of accession of 
the Chuvash people into Russia .

Keywords: multinational Russia, Charter to Ivan the 
Terrible, Chuvash and mountain Mari, voluntary accession 
into Russia, “guilt” of Vladimir Putin .
_____________________________________________________________

В . С . Григорьев
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сюзеренитета Ивана IV над правобережьем Волги от 
14 (27) августа того же года <...> Общепризнанным 
и неоспоримым финалом этого процесса считается 
взятие Иваном IV Казани 2 (15) октября 1552 г., хотя 
военные действия в регионе начались раньше и про-
должались после этой даты» [20]. 

Ссылаясь на длительные русско-чувашские кон-
такты, усилившиеся после построения г. Васильсур-
ска и введения русских войск на территорию Чувашии, 
профессор Марийского государственного университе-
та А.Г. Бахтин утверждает, что часть чувашей приня-
ла русское подданство в 1523 г., а все «горные люди» — 
в 1551 г., «после поставления Свияжска» [14, с. 56]. 

При столь разноречивых мнениях о времени при-
соединения Чувашии к Российскому государству важно 
систематизировать имеющийся исторический мате-
риал по проблемно-хронологическому принципу, ис-
пользуя имеющиеся в современной науке первоисточ-
ники по данной тематике. Важнейшими документа-
ми в данном вопросе являются русские летописные 
сведения. Так, профессор В. Д. Димитриев утвержда-
ет, что в 1555–1556 гг. один из монахов-летописцев 
Иосифо-Волоколамского монастыря Игнатий Зайцев 
в своем «Летописчике» записал научно верное заклю-
чение: «Горняя черемиса (т.е. чуваши и горные марий-
цы. — В.Д.) мирна заложилася за великого князя в лето 
7059 (1551) июня, как поставили город на Свияге» [3, 
с. 77]. Достоверная осведомленность служителей это-
го авторитетного монастыря — одного из центров рус-
ской книжности подтверждается рядом свидетельств, 
в том числе и тем, что игумен именно Иосифо-Воло-
коламского монастыря Гурий (в миру Григорий Гри-
горьевич Руготин) был направлен с напутствием Ива-
на Грозного в Казань в качестве первого в истории ар-
хиепископа Казанского и Свияжского. Вместе со свя-
тителем Гурием выехал в Казань в 1555 г. его ученик 
и будущий преемник Герман, к тому времени зани-
мавшийся в монастыре перепиской книг и казначей-
скими делами. Их сопровождал старец Герасим Лен-
ков, от которого, вероятно, получил летописец Игна-
тий Зайцев многие сведения о присоединении Сред-
него Поволжья к Русскому государству [5]. Летописные 
традиции тщательно оберегались и пополнялись в Ио-
сифо-Волоколамском монастыре благодаря деятель-
ности и других его насельников — таких, как Нифонт 
Кормилицын (автор двух рассказов о походах на Ка-
зань в 1550 и 1552 гг. и составитель сводной Кормчей); 
старец Мартин Рыков и др. 

Сведения о присоединении Чувашии к России 
в июне 1551 г. подтверждаются записями в Нико-
новской, Львовской летописях и некоторых других 
летописных источниках. Хронологически эти записи 
стоят после записи о назначении 18 июня 1551 г. епи-
скопа в Суздале, и в них указано, что Иван Грозный 
направил стряпчего И. Вешнякова в г. Свияжск с при-
казом промосковскому хану Шах-Али и местным вое-
водам, чтобы они привели к присяге всю Горную сто-
рону и устроили бы для её жителей испытание боем, 
специально организовав нападение отрядов «горных 
людей» на неприступную казанскую крепость (кото-
рую, кстати, вооруженные до зубов русские армии не 

могли завоевать в течение пяти с лишним лет Казан-
ской войны) [11, с. 62, 162; 12, с. 164–165, 466; 13, с. 481]. 

Несомненно, такой приказ Ивана Грозного мог 
появиться только в обстановке твердой уверенности 
в массовой поддержке со стороны местного черемис-
ского населения, занимавшего так называемую «Гор-
ную сторону» Среднего Поволжья. Веским аргумен-
том в этом отношении стали челобитная «горнихъ 
людей» и встреча царя с их делегацией, прибывшей 
в середине июня 1551 г. в Москву под предводитель-
ством Магмета Бозубова и Ахкубека Тогаева. Эта де-
легация была направлена в русскую столицу с густо-
заселённых (в том числе и чувашами) окрестностей 
строившегося тогда города Свияжска примерно через 
неделю после того, как 24 мая 1551 г. здесь, на «Кру-
глой горе» при впадении р. Свияги в Волгу, пять рус-
ских полков начали собирать из сплавленных из-под 
Углича срубов город-крепость (называвшийся внача-
ле Ивангород, впоследствии — Свияжск). 

Итак, делегация «горных людей» в Москву была 
снаряжена в конце мая 1551 г., в связи с просьбами 
местных жителей разрешить им оставаться на своей 
земле и по возможности служить русскому государ-
ству. С такими просьбами «горные люди» (чуваши 
и горные марийцы) стали приходить к русским вое-
водам и касимовскому хану Шах-Али, направленному 
сюда в качестве претендента на престол в Казанском 
ханстве, уже на третий день после начала строитель-
ства Ивангорода (Свияжска). Факты неоднократных 
обращений отражены в «Казанской истории» следу-
ющим образом: «...град Свияжский ставити почав-
шим в третий день приидоша ту з дары и обослав-
шеся старейшины и сотники горния черемисы, и мо-
ляхуся царю [т. е. хану Касимовского царства Шах-А-
ли. — В.Г.] и воеводам, еже не воевати их, князем бо 
и мурзам их оставлешим их в Казани во осаждение...» 
[6, столбец 63; 7, с. 88]. Аналогичное описание име-
ется и в «Степенной книге», составленной духовни-
ком царя Андреем (будущим митрополитом Афана-
сием) в начале 1560-х гг.: когда русские воины нача-
ли строить Свияжск, «никто не супротивился им, ни 
вопреки глаголя. Наипаче же окрест живущии ту гор-
нии людие начата присягати и град делати помогаху, 
хлеб же и мед и скот и всякую потребу во град при-
вожаху» [10, с. 641]. 

Такие неоднократные обращения окрестных чу-
вашей и марийцев побудили представителей москов-
ской власти направить к Ивану Грозному дворянина 
И. Ф. Шишкина и Шабаса Шамова (дворецкого князя 
при хане Шах-Али) с сообщением о том, что «...гор-
ние люди государю хотят служити» [11, с. 61, 161; 12, 
с. 164, 465; 13, с. 480]. Свидетельством искренности 
такого желания и массовой его поддержки со сторо-
ны местного «инородческого» населения стало об-
ращение (челобитье) к Шах-Али с просьбой отпра-
вить в Москву ещё и делегацию местных жителей, 
называемых в летописях «горными людьми». Эта де-
легация под предводительством Магмета Бозубова 
и Ахкубека Тогаева (в сопровождении русского воина 
Григория Плещеева) действительно была снаряжена, 
и она могла добраться до столицы России в середине 



12 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 2 (8)

июня 1551 г. Делегаты стали участниками и свидете-
лями исторического события — переговоров с Ива-
ном Грозным и представителями великокняжеского 
двора о присоединении правобережья Среднего По-
волжья к Русскому государству: «и Магметъ съ това-
рыщи государю били челомъ ото всее Горние сторо-
ны, отъ князей и мурзъ и сотныхъ князей и десятных 
и Чювашей и Черемисы и казаковъ, чтобы имъ госу-
дарь гневъ свой отдалъ, а велелъ бы у Свияжьского го-
рода быти; и правду государю на том по своей вере 
дають, что имъ отъ государя и ихъ детемъ неотступ-
ным быти и къ Казани отъ Свияжскаго города никакъ 
не отложитися; и пожаловалъ бы ихъ государь, въ яса-
кехъ полегчилъ и далъ бы имъ жаловалную свою гра-
моту, какъ имъ впередъ быть» [11, с. 62, 161; 12, с. 164–
165, 466; 13, с. 481].

В итоге переговоров Иван Грозный «их пожало-
валъ, гневъ свой имъ отдалъ и воевати ихъ не велелъ, 
и взялъ ихъ к своему Свияжьскому городу; и далъ имъ 
грамоту жаловалную з золотою печатию, а ясакы имъ 
отдалъ на три годы; да Магмета съ товарыщи пожало-
валъ великимъ жалованиемъ, шубами и денгами» [11, 
с. 62, 161; 12, с. 164–165, 466; 13, с. 481].

Итак, Жалованная грамота с вислой золотой печа-
тью Ивана Грозного, составленная по челобитью пол-
номочных представителей Горной стороны и оформ-
ленная по формуляру важнейших международных 
договоров, стала законным основанием считать Чу-
вашский край частью Российского государства, и с 
этим пришлось считаться даже поставленному в авгу-
сте 1551 г. во главе Казанского ханства Шах-Али, хотя 
именно за это он был впоследствии свергнут с хан-
ского престола прокрымскими силами. 

Поскольку пока не найдены письменные свиде-
тельства о конкретной дате подписания Жалованной 
грамоты, можно сказать предположительно, что это 
событие состоялось во второй половине июня 1551 
г. Учитывая то, что обозначенные выше летописные 
записи о направлении Иваном Грозным стряпчего И. 
Вешнякова в г. Свияжск с приказом привести к при-
сяге Горную сторону стоят после записи о назначе-
нии 18 июня 1551 г. епископа в Суздале, следовало бы 
принять упоминание этого числа как одну из опор-
ных дат, или нижнюю границу хронологических ра-
мок подписания и последовавшего затем оглашения 
Жалованной грамоты о принятии Горной стороны 
в подданство России. Верхней границей указанных 
хронологических рамок и более точной датой начала 
действия данной Жалованной грамоты Ивана Гроз-
ного следует считать 24 июня 1551 г., т. к. историки 
признают достоверность сведений о том, что Горная 
сторона Среднего Поволжья была включена в состав 
России «после поставления Свияжска», а этот город 
был построен «в течение месяца», как утверждает про-
фессор В. Д. Димитриев на основе изучения летопи-
сей и исследовательской литературы [4, с. 640]. На-
чало же строительства, точнее, установки срубов, за-
готовленных в лесах под Угличем и сплавленных до 
Свияжска по Волге, относится к 24 мая 1551 г. [3, с. 72].

Что касается других утверждений по вопросу о дате 
присоединения Чувашского края к Русскому государ-

ству, то они критически проанализированы в трудах 
профессора В. Д. Димитриева и других авторитетных 
ученых. Так, приведение к присяге мордвы и череми-
сов Казанского ханства в 1523 г., после возведения на 
их землях русского города Васильсурск в правобере-
жье устья р. Сура при её впадении в Волгу, академик 
М. Н. Тихомиров считал допустимым оценить как 
временный переход Присурья к русским землям [18, 
с. 102.]. Однако профессор В. Д. Димитриев расцени-
вает эту присягу «инородцев» лишь в качестве обяза-
тельства не нападать на Васильсурск, как это проис-
ходило после построения Нижнего Новгорода в 1221 г. 
Разумеется, появление г. Васильсурск в пограничье 
с территориями нерусских народов создавало допол-
нительные возможности для влияния и взаимодей-
ствия с ними, для распространения геополитическо-
го контроля Руси за пределами своих рубежей, дости-
жения цели русских князей по установлению протек-
тората над Казанским ханством. 

Невозможно считать временем присоединения 
Чувашии к России также и 1546 год, т. к. в результа-
те народного восстания конца 1545–1546 гг. удалось 
изгнать ненавистного хана Сафа-Гирея с казанского 
престола лишь на один месяц (лето 1546 г.), а в таких 
условиях открытое подчинение территории Чувашии 
русской администрации могло привести к мобилиза-
ции против «оккупантов» все казанско-ханские и про-
крымские силы в Поволжье. Поэтому после изгна-
ния татаро-кыпчакской администрации со всей Гор-
ной стороны в результате победного восстания кон-
ца 1545–1546 гг. был сохранен статус-кво: территория 
чувашского и горномарийского населения не входила 
в состав Руси, но и Казанскому ханству не подчиня-
лась. В целях недопущения возврата власти ханства 
над Горной стороной чуваши и горные марийцы 7 де-
кабря 1546 г. через трех своих посланцев во главе с чу-
вашским сотным князем Тугаем обратились к Ивану 
Грозному, чтобы он «послалъ рать на Казань, а они съ 
воеводами государю служити хотятъ» [12, с. 149–150; 
13, с. 468]. В соответствии с договоренностью русские 
полки в феврале 1547 г. направились на Казанское 
ханство, были встречены отрядами чувашей и гор-
ных марийцев возле Васильсурска и продвинулись 
с боями по Луговой стороне до устья Свияги, остано-
вились в 30 верстах от Казани. Воевать же на Горной 
стороне в тот период не было необходимости, т. к. она 
ещё в 1546 г. была освобождена от представителей 
военно-чиновничьей администрации хана Сафа-Ги-
рея. Военный поход 1547 г. не увенчался нападением 
на Казань по ряду причин, в том числе и потому, что 
отряды горных людей на подступах к ханской столи-
це отошли от русских войск в виду неопределенно-
сти в вопросах управления после свержения Сафа-Ги-
рея: чувашские и горномарийские предводители же-
лали посадить на казанский престол промосковского 
хана Шах-Али, а он не был направлен в Казань в со-
ставе русских войск [15, с. 526]. 

В своих последующих походах против Казанско-
го ханства русские войска безо всяких военных стол-
кновений, беспрепятственно проходили по террито-
рии Чувашии. С большим воодушевлением, всеобщей 
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радостью встречали чуваши русские сухопутные во-
йска также и в период их последнего, победоносно-
го похода на Казань через территорию Чувашского 
края. По описанию князя А. М. Курбского — воеводы, 
сопровождавшего Ивана Грозного в этом походе, чу-
вашское население выражало радость приезду царя, 
поставившего на их земле город Свияжск — оплот за-
щиты от казанских прокрымских ханов: «Егда же пе-
реплавишася Суру реку, тогда и Черемиса Горняя, а по 
их Чуваша зовомые, язык особливый, начаша встре-
чати по пяти сот и по тысяще их, аки бы радующе-
ся цареву пришествию: понеже в их земле поставлен 
он предреченный град на Свияге» [21, с. 71]. Прибыв-
ший в окрестности современного с. Сурское 4 августа 
1552 г. русский царь встретился с местными чувашами, 
мордвой и горными марийцами, которые построили 
для воинов мосты через реку Сура выше заложенно-
го в том же году русского города Алатырь. Оценив по 
достоинству помощь местных людей, Иван Грозный 
поблагодарил и угостил их, призвал «на рекахъ мо-
сты мостити и тесные места чистити по дорозе». Со-
ответственно, по линии наступления русской пехоты 
чуваши на своих землях, вдоль современных южных 
и восточных границ Чувашской Республики, «на всехъ 
рекахъ мосты мостили», оборудовали станы для во-
йск, поставляли русскому воинству продовольствие 
«...и вся потребная приношаху, хлебъ и медъ и говя-
ды, ова дарованиемъ, иная же продаваху, и мосты на 
рекахъ делаху, и везде станы стройны бяху, и все бес-
численое воиньство всякими потребами изообилова-
ху». Как отмечал А.М.Курбский, хлеб местных крестьян 
оказался «сладостнейший, паче драгоценных колачей» 
[21, с.72]. Чуваши и горные марийцы массово вступали 
в армию Ивана Грозного для наступления на Казань, 
и после взятия ее 2 октября 1552 г. продолжали слу-
жить Русскому государству. Одним из мест дислока-
ции русско-инородческого войска после 1552 г. стала 
«бусурманская слобода» в Чебоксарах. Первым адми-
нистративным центром чувашей Правобережья Вол-
ги после присоединения к России стал город Свияжск. 

Таким образом, условной датой присоединения Чу-
вашии к Русскому государству можно считать 24 июня 
1551 г., когда состоялось подписание и оглашение Жа-
лованной грамоты с золотой вислой печатью Ивана IV. 
Ввиду чрезвычайно важного значения данного исто-
рического события в упрочении общественно-поли-
тической сплоченности народов Российской Федера-
ции следовало бы дату присоединения Чувашского 
края к России внести в календарь основных общена-
родных праздников Чувашской Республики. Притом 
не следует эту дату переводить на стиль современного 
календаря, т. к. не принято переводить на григориан-
ский календарь даты исторических событий, произо-
шедших до перехода от юлианского календаря к гри-
горианскому, т. е. до 4 октября 1582 г. 

Необходимо, чтобы организация ежегодных куль-
турно-массовых мероприятий в честь этой даты ста-
ла непреложной обязанностью для властей и чтобы 
в дальнейшем такие мероприятия не превращались 
бы в предвыборный «пиар», средство «этнической мо-
билизации» в угоду своекорыстным политиканам. Де-

лом чести для современных руководителей Чувашии 
и ее столицы должно стать также восстановление ме-
ста памятного знака, превращенного «прорабами пе-
рестройки» в груду национального позора, и выпол-
нить обещание соорудить в парке имени 500-летия 
Чебоксар достойный памятник в честь историческо-
го решения наших предков о вхождении в состав Рос-
сийского государства. Нельзя допустить повторения 
шабашей исторического беспамятства и «президент-
ских плясок» на прахе чувашей, положивших свои го-
ловы за единение народов России, даже если кадры 
об этом национальном позоре собирают множество 
лайков в Youtube. 

В оценке исторического значения мирного при-
соединения Чувашского края к России невозможно 
согласиться с позорящими науку публичными вы-
ступлениями известного блогера с профессорским 
аттестатом о том, что в отличие от политики Ивана 
Грозного по присоединению Чувашии к России, со-
временная политика президента В. В. Путина якобы 
служит превращению Российской Федерации в исла-
мистское государство. К тому же вульгарная схемати-
зация истории приводит блогер-профессора к обви-
нениям президента страны в том, что он якобы «не 
понимает» вреда «татаро-исламской фальсифициро-
ванной истории». Тем самым пополняется арсенал 
его обвинений в адрес В. В. Путина в том, что он се-
годня якобы под чужую диктовку создает «Евразий-
скую империю», а то и «коммунизм для всех россиян». 
В этой проблематике неприемлемо также утвержде-
ние о том, что Г. И. Тафаев является автором нового 
термина «модуль цивилизации», поскольку он обхо-
дился сорным в историографии жаргоном «начинка 
цивилизации» вплоть до приобретения и копирова-
ния книги Э. Р. Тагирова «На перекрестке цивилиза-
ций...» [16]. Да и в целом по публикациям глашатая 
фальсификации истории возникают обоснованные 
сомнения в паталогическом недопонимании приме-
няемых им терминов «цивилизация», «фальсифика-
ция», «альтернативные концепции истории» и т. п. Так 
что категорически недопустимо под жупелом борь-
бы с фальсификациями истории раздувать ксенофо-
бию и тем более засорять научное поле новыми ку-
чами фальсификаций.

Литература:
1. Баженов Н. К. Казанская история. Ч. 1. Казань: 1847. 480 с.
2. Гусев Т. Г. Присоединение Чувашии к Русскому государ-

ству // Записки Чувашского научно-исследовательского 
института (ЧНИИ). Вып. IV. Чебоксары: Чуваш. НИИ, 1950. 
С. 50–81. 

3. Димитриев В. Д. Мирное присоединение Чувашии к Рос-
сийскому государству. Чебоксары: Национальная акаде-
мия наук и искусств Чуваш. Респ., 2001. 120 с. 

4. Димитриев В. Д. Свияжск // Чувашская энциклопедия: 
в 4 т. Т. 3 / гл. ред. В. С. Григорьев. Чебоксары: Чуваш. кн. 
изд., 2009. С. 640. 

5. Иосифо-Волоцкий монастырь. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.iosif-vm.ru/library16boo/book.

6. История о Казанском царстве (Казанский Летописец) // 
Полное собрание русских летописей. Т. XIX. — СПб: 
1903. — 529 с. 

7. История Чувашской АССР. Т. 1. С древнейших времен 
до Великой Октябрьской социалистической революции. 
Чебоксары: Чуваш. кн. изд., 1966. 259 с. 



14 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 2 (8)

8. История Чувашской АССР. Т. 1. Чебоксары: Чуваш. кн. изд., 
1983. 259 с. 

9. Казанская история. М.-Л.: АН СССР, 1954. 194 с. 
10. Книга Степенная царского родословия. Ч.2 // Полное 

собрание русских летописей. Т. XI. Половина 2-я. СПб.: 
1913.  С. 344–708. 

11. Летописец начала царства царя и великого князя Ивана 
Васильевича // Полное собрание русских летописей. Т. 
XXIX.  М.: Наука. 1965. 390 с.

12. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Ни-
коновскою летописью (1506–1558 гг.) // Полное собрание 
русских летописей. Т. XIII. Половина 1-ая. СПб.: 1904.  310 с. 

13. Львовская летопись (1534–1560 гг.). Ч. 2. // Полное собра-
ние русских летописей. Т. XX. Половина 2-ая. СПб.: 1914. 
С. 420–686. 

14. Присоединение Среднего Поволжья к Российскому госу-
дарству. Взгляд из XXI века: «Круглый стол» в Институте 
российской истории РАН 14 ноября 2002 г. М.: ИРИ РАН, 
2002. 81 с. 

15. Русский хронограф. Вып. 1 // Полное собрание русских 
летописей. Т. ХХII. СПб.: 1911. 580 с.

16. Тагиров Э. Р. На перекрестке цивилизаций. История татар 
в контексте культуры мира. Казань: Татар. кн. изд-во, 
2007. 424 с. 

17. Тихомиров М. Н. Присоединение Чувашии к Русскому го-
сударству // Советская этнография. 1950. № 3. С. 93–106; 
его же. Присоединение Чувашии к России // Материалы 
по истории Чувашской АССР. Чебоксары: Чуваш. гос. изд-
во, 1958. — С. 104-128; его же. Россия в XVI столетии. М.: 
АН СССР, 1962. 583 с.; и др. 

18. Тихомиров М. Н. Российское государство ХV–ХVII веков. 
М.: Наука, 1973. 420 с. 

19. Тишков В. А. Экспертная оценка предложения Президен-
та Чувашской Республики Н.В. Федорова о праздновании 
в 2001 г. 450-летия вхождения Чувашии в состав Россий-
ского государства // Текущий архив общественной орга-
низации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества»», 
фонд 2006 года. 

20. Трепавлов В. В. Об обстоятельствах присоединения тер-
ритории Чувашии к России и обоснованности праздно-
вания 450-летнего юбилея этого события в 2001 году // 
Текущий архив общественной организации «Товарище-
ство офицеров «Сыны Отечества»», фонд 2006 года. 

21. Хрестоматия по культуре Чувашского края: дореволюци-
онный период / сост. Н. И. Егоров, М. Г. Данилова. Чебок-
сары: Чуваш. кн. изд., 2001. 255 с.



15ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Изучение переломных этапов истории невозможно 
без рассмотрения проблемы взаимоотношений власти, 
общества и личности. Наиболее остро эти проблемы 
проявились в ходе Гражданской войны в России. Они 
выразились не только в противоборстве регулярных 
военных сил, но и в форме различного рода восста-
ний. Одним из них является крестьянское восстание 
1921 года, названное в народе «чапанным», затронув-
шее чувашские волости Казанской губернии. Дискус-
сионность ряда вопросов об этом восстании опреде-
ляет актуальность нашего исследования. 

Достижения Советской власти в военной области 
к 1921 году были значительными. Наряду с этим на-
чало 20-х годов XX века в России ознаменовалось глу-
боким экономическим кризисом. В трудном положе-
нии оказалась и без того отсталая экономика Чува-
шии. Посевные площади сократились на 20 %, резко 
упала урожайность хлебов. Средний урожай зерновых 
с десятины не превышал 23 пудов. Поголовье лоша-
дей к 1921 сократилось по сравнению 1913 годом со-
кратилось на 15,7 %, а поголовье рогатого скота — на 
13,6 %. Валовая продукция кустарной промышленно-
сти сократилось на 60 % [4, с.21].

Сложившаяся экономическая ситуация привела 
к внутреннему политическому кризису в стране. Что-
бы восстановить фабрики, заводы, транспорт в усло-
виях экономической разрухи, которую переживала 
страна, необходимо было, прежде всего, снабдить ра-
бочий класс хлебом, обеспечить предприятия, транс-
порт топливом и сырьем, а также создать рынок сбы-
та для промышленной продукции. 

В конце 1920 г. VIII Всероссийским съездом Сове-
тов было принято решение о проведении семенной 
кампании, с целью сохранения семян для посева вес-
ной 1921 г. [7, с. 246]. 

В соответствии с решением Всероссийского съез-
да Советов Облисполком Чувашской автономной об-
ласти принял решение в январе 1921 года создать по-
всеместно яровые семенные фонды путем сбора се-
мян среди крестьян для гарантированного хранения 
в одном амбаре на каждые 20 дворов деревни. Что-
бы не было нареканий, разрешалось каждому домо-
хозяину сдать семена на хранение в своих мешках [4, 
с. 24]. Все это было рассчитано на то, чтобы весною 
было возможно обсеменить весь яровой клин. 

Было очевидно, что не у всех бедняков и не во всех 
районах имеется достаточное количество семенного 
зерна. Поэтому нормы засыпки семян для зажиточ-
ных крестьян были несколько завышены с тем, что-
бы весной при острой необходимости выкроить часть 
для крестьян, вовсе не имевших своих семян. 

Создание семенных фондов происходило в об-
становке острой классовой борьбы. Эсеровские ли-
деры, националисты и белогвардейцы, вернувшие-
ся после их разгрома в деревню, и другие антисовет-
ские силы сочли этот момент подходящим, чтобы 
возмутить крестьян против коммунистов. Они стали 
распространять слухи, будто семена отбираются для 
того, чтобы их вскоре совсем увезти из деревни, или 
же создать весной повсюду коммуны, а чтобы этого 
не было, надо противодействовать сбору семян. Там, 
где семена были уже собраны, призывали немедлен-
но разобрать и убить всех коммунистов и их сторон-
ников. Зная, что не только бедняки, но и большин-
ство середняков против Советской власти не пойдет, 
недовольные ссыпкой семенного зерна распростра-
няли прокламации с лозунгом «Долой коммунистов, 
да здравствует Советская власть!».

В середине января 1921 года мятеж вспыхнул 
в Акулевской волости Чебоксарского уезда. Здесь 
крестьяне отказались засыпать семена. Мятежни-
ки выступили против немногочисленного военно-
го отряда, прибывшего из Чебоксар. Они избили 
председателя Обисполкома Д. С. Эльменя, област-
ного военного комиссара И. Е. Ефимова и убили на-
чальника мобилизационного отдела облвоенкома-
та И. О. Пучкова [8]. 

Затем организаторы мятежа послали своих аген-
тов в другие волости и сумели вовлечь в выступление 
крестьян 14 волостей из 58, расположенных на терри-
тории современной Чувашии. Следует отметить, что 
и в этих 14 волостях мятежников поддержало мень-
шинство деревень, и не было ни одной деревни, где 
бы на сторону мятежников встали все крестьяне. 

Крестьянское восстание 1921 года
на территории Чувашии

Резюме. В статье рассматриваются проблемы взаимоот-
ношения власти и общества в конце Гражданской вой-
ны, проявившиеся в Чувашии в виде «чапанного» вос-
стания 1921 года . Многие вопросы о причинах, участ-
никах, ходе и последствиях этого крестьянского восста-
ния остаются до настоящего времени дискуссионными .

Ключевые слова: Гражданская война, меры по со-
хранению семян, восстание крестьян, жертвы восстания, 
переход к миру .
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The peasant uprising in Chuvashia in 1921
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the authorities and the society at the end of the Civil War, 
which appeared in Chuvashia as “Chapa” uprising in 1921 . 
Many questions about the reasons, participants, course 
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versial until now .
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В мятеже в общей сложности участвовало всего 
около 2–3 тысячи крестьян. Это — несмотря на то, что 
кулаки и их сторонники, взявшие верх в той или иной 
деревне, обязывали всех крестьян, под угрозой лише-
ния земли, участвовать в истреблении коммунистов 
и в разгроме Советов. 

Вожаки мятежа использовали в борьбе против ком-
мунистов, комсомольцев, работников советских и ко-
оперативных органов самые зверские террористиче-
ские методы. В селе Тобурданово Цивильского уез-
да 27 января они схватили и раздели догола при тре-
скучем морозе молодого коммуниста, приехавшего 
из Чебоксар для разъяснения посевной кампании, 
Н. Ф. Малинкина, 1897 года рождения, украинца, чле-
на РКП(б) с 1918 года, работавшего в органах ЧК Чу-
вашии. Облили его холодной водой и, избивая, по-
гнали по глубокому снегу в поле, пока он не свалил-
ся, потеряв сознание, а затем закололи его вилами [6, 
с. 143]. Другой участник семенной кампании, 24 янва-
ря семнадцатилетний коммунист А. Г. Григорьев был 
послан из Канаша на разведку в Шибылгинскую во-
лость, где были замечены сборища мятежников. Гри-
горьев незаметно миновал некоторые толпы, двигав-
шиеся к Шибылге. Но одна группа мятежников схва-
тила его и, раздев догола, избила до потери сознания 
и зарыла в снег. Когда он окоченел, кулаки потащили 
Григорьева в близлежащий овраг и опустили в про-
рубь. В деревне Кармалы Янтиковской волости кре-
стьянами был пойман Семен Лепешкин. Ему топором 
отрубили голову, а тело бросили в овраг. 

В селе Большие Кошелеи крестьяне, вооруженные 
вилами и топорами, окружили здание, где проходи-
ло собрание коммунистов, комсомольцев и учителей. 
18-летний комсомолец В. С. Аржанухин, прибывший 
из Казани, беседовал о посевной кампании. Собрав-
шиеся возле здания разъяренные крестьяне растер-
зали В. С. Аржанухина, старого коммуниста Д. П. Пав-
лова, 16-летнего коммуниста С. В. Соловьева, учи-
тельницу-комсомолку К. И. Кречетникову, которой 
было всего 20 с небольшим лет. Когда начался мятеж, 
Клавдия Ивановна, пользовавшаяся большим уваже-
нием среди населения, была уверена, что убедит об-
манутых крестьян разойтись по домам, выбежала на 
площадь. Она обратилась к людям с призывом. Видя, 
что люди начали колебаться, наиболее активные мя-
тежники набросились на К. И. Кречетникову. Один из 
мужиков вонзил кинжал в спину Клавдии Ивановне, 
а другой вырезал грудь. Держа в руке грудь девушки, 
этот мятежник кричал: «Вот вам, коммунисты, мясо! 
Вот вам продразверстка!». Обезумевшая толпа услы-
шала последние слова мужественной учительницы: 
«Люди, берегите Советы, берегите Ленина!» [1, с. 196]. 

В Чувашии от злодейских рук мятежников погибло 
во время крестьянского восстания более 50 коммуни-
стов, комсомольцев и беспартийных активистов. Среди 
них, кроме названных, были: в Чебоксарском уезде — 
С. И. Борзов, В. С. Уткин, Н. Ф. Федоров, А. К. Кузьмин, 
М. Г. Григорьев, О. В. Васильев, В. П. Хотяев, М. Г. Ви-
ноградов, И. А. Артемьев, А. Г. Беззубов, И. В. Сурна-
ев, В. Г. Гаврилов; в Ядринском уезде — С. И. Иванов, 
Д. И. Иванов, И. Ю. Юдинов, Е. О. Осипов, Г. С. Сте-

панов, В. К. Кириллов, К. Д. Данилов, Н. И. Уланов; 
в Цивильском уезде — С. А. Антонов, И. Н. Кудрявцев, 
С. С. Новиков, Е. Г. Трофимов, Н. Г. Трофимов, К. Е. Пе-
тропавловский и др. 

При этом не было ни одного случая, чтобы кто-ли-
бо был убит за какую-нибудь провинность или за на-
сильственное принуждение к засыпке семян [5, с. 65]. 

Антисоветский мятеж и зверская расправа над 
коммунистами и комсомольцами вызвали возмуще-
ние многих крестьян. Они требовали беспощадной 
расправы с озверелыми участниками восстания, не-
медленного расстрела и суда их перед всем миром. 
В конце января мятеж был подавлен во всех волостях. 
В мятежные волости Чувашии были направлены крас-
ноармейские отряды. В селе Тобурданово в ходе по-
давления восстания погибли 58 мятежников, в Янти-
кове — 56 участников восстания. 

В целом по Чувашии в ходе подавления восстания 
около 800 человек мятежников погибло, более 1000 че-
ловек были приговорены к тюремному заключению. 
Чрезвычайные органы на местах, ревкомы приняли 
меры по восстановлению разогнанных деревенских 
советов. В начале февраля 1921 года восстание было 
полностью подавлено. 

Таким образом, основными предпосылками ча-
панного восстания 1921 года являются: 

• восприятие крестьянами мероприятий по ссыпке 
и сохранению семенного зерна как повторение про-
дразверстки; 

• засуха 1920 года, приведшая к голоду большей 
части населения Поволжья;

• продолжение применения в условиях завершения 
Гражданской войны методов государственного наси-
лия со стороны органов советской власти;

• действия различных политических сил, находя-
щихся в оппозиции к советской власти.

Крестьянский мятеж подтвердил, что необходимы 
немедленные самые решительные меры для улучше-
ния положения крестьянства и подъема производи-
тельных сил сельского хозяйства, что нужна новая 
хозяйственная форма союза рабочего класса и кре-
стьянства, приемлемая для обеих сторон. Учитывая 
уроки антисоветских крестьянских выступлений, со-
ветское правительство стало обращать больше вни-
мания на социальные проблемы в деревне, организо-
вало крестьянскую общественную взаимопомощь для 
разносторонней поддержки сельского хозяйства и се-
мей, пострадавших в годы Первой мировой и Граж-
данской войн [2, c. 4–5]. Комплекс социально-эконо-
мических мер в рамках нэпа позволил восстановить 
сельское хозяйство в середине 20-х гг., наладить хо-
зяйственные связи между городом и деревней. 
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Актуальность темы исследования определяется воз-
можностью использования исторического опыта ре-
шения территориальных споров в русле мирных кон-
структивных дискуссий. 1920-е годы в истории Чува-
шии характеризуются резким обострением территори-
альных вопросов, связанных с соседними субъектами. 
В тяжелых условиях революционных событий февра-
ля — октября 1917 г. не было определенности, что ждет 
в будущем малые народности России. Поэтому среди 
чувашского населения развернулись процессы наци-
онального сплочения вокруг идеи самоопределения. 

Вопрос о государственности чувашского народа 
решался долго, тяжело. Реальным шагом в этом деле 
стало внесение 3 января 1920 г. в Народный комисса-
риат по делам национальностей РСФСР проекта о соз-
дании Чувашской трудовой коммуны» [7]. Основопо-
лагающим принципом данного проекта было образо-
вание административно-территориальной единицы 
с обеспечением чувашам Сурско-Волжского междуре-
чья этнически-компактного проживания в особой на-
циональной области на правах губернии. В результа-
те дальнейшей работы коммунистов Чувашской сек-
ции в Казани, работников Чувашского отдела при Нар-
комнаце и ряда наркоматов руководством компартии 
и советского правительства 24 июня 1920 г. был при-
нят исторический декрет «Об Автономной Чуваш-
ской области», подписанный Председателем Совета 
Народный комиссаров В. И. Лениным, Председателем 
ВЦИК М. И. Калининым и секретарем ВЦИК А. С. Ену-
кидзе [8]. В соответствии с декретом ВЦИК от 21 апре-

ля 1925 г. Чувашская автономная область (ЧАО) была 
преобразована в Чувашскую Автономную Социали-
стическую Советскую Республику (ЧАССР). Центром 
республика стал город Чебоксары [1]. Первый Всерос-
сийский съезд чувашских секций и ячеек РКП(б) и ак-
тивных работников коммунистов-чуваш, созванный 
в начале 1920 г. в Казани по инициативе Д. С. Эльме-
ня и С. А. Коричева, рассмотрел вопрос об образова-
нии Чувашской автономной области.

В ходе государственного строительства Чувашии, 
создания ЧАО, а затем ее преобразования в ЧАССР 
остро встали территориальный вопрос и проблема 
установления границ республики с другими регио-
нами России. Сложно решались вопросы размежева-
ния Чувашии с Татарской республикой и Марийской 
автономной областью. Установленная территория Чу-
вашской автономии оказалась меньше предложенной 
в проекте Чувашской трудовой коммуны. В ЧАО во-
шли следующие территории: Чебоксарский, Цивиль-
ский, Ядринские уезды Казанской губернии, часть во-
лостей Буинского и Курмышского уездов Симбирской 
губернии и Козьмодемьянский уезд Казанской губер-
нии. Эта территория составляла 10335 кв. верст (11,66 
тыс. кв. км.), на ней находилось 4 города (Чебоксары, 
являвшиеся административным центром, Мариин-
ский Посад, Цивильск, Ядрин) и 1738 сельских насе-
лённых пунктов, где проживало 805 тыс. чел. [3]. По-
скольку декрет определил лишь общие очертания тер-
ритории Чувашской области, то требовались детали-
зация и уточнение её внешних границ. 

Значительную часть времени занял вопрос о раз-
межевании границ Чувашии и Татарстана. Поэтому 
в течение второй половины 1920 — 1921 гг. органа-
ми управления двух автономий подробно изучался 
вопрос о смежных пограничных территориях, их на-
циональном составе, о позициях самого населениях 
этих территорий по вопросам принадлежности той 
или иной автономии. 13 сентября 1920 г. была созда-
на Административная комиссия при отделе управле-
ния Чувашской области. В дальнейшем же по указа-
нию замнаркома внутренних дел РСФСР М. Ф. Влади-
мирского была сформирована смешанная комиссия 
по Татарской АССР и Чувашской области. Эта комис-
сия выработала общие принципы, которых необхо-
димо было придерживаться в процессе администра-
тивно–территориального размежевания, — за основу 
принимаются те границы, которые были установле-
ны декретами ВЦИК и СНК РСФСР «Об Автономной 
Татарской Социалистической Советской Республи-
ки» от 27 мая 1920 г. и «Об Автономной Чувашской 
области» от 24 июня 1920 г.[6]. В сентябре 1921 г. был 
выработан согласованный проект детализации гра-
ниц Татарстана и Чувашии. 22 сентября этот проект 
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внесен Административной комиссией на Президи-
ум ВЦИК, где он был утвержден. Был принят декрет 
«Об изменениях в очертаниях границы между Авто-
номной Татарской Социалистической Советской Ре-
спублики и Автономной Чувашской области», по ко-
торому были внесены следующие изменения в очер-
тания границы между АТССР и АЧО: к Чувашской об-
ласти присоединялись — волости Ново-Шимкусская 
Тетюшского кантона, Шихирданская, Шемалаковская, 
Батыревская и селения Убей-Начарово и Ишмурзино 
Энтугановской волости Буинского кантона Татарской 
ССР; селения Алексеевской волости: Ново-Андиберово, 
Апан-Демяши, Байдеряково, Байглычево, В.-Яльчики, 
Избахтино, М.-Яльчики, Н.-Байдеряково, Н.-Имбулае-
во, Н.-Изимбаево, Н.-Тойдеряково, С.-Янашево, Н.-Я-
нашево, Таскаево, селения В.-Таябинской волости: Но-
вопоселенная Тояба, Байбердино, Арокчеево, Кужелка, 
В.-Воложка, В.-Тояба и М.-Тояба Тетюшского кантона 
Татарской ССР включаются в состав Автономной Чу-
вашской Области. Что же касается Татарской ССР, то 
в нее включались: селения Чувашские Ишли и Матаки 
Шемуршинской волости присоединялись к Буинско-
му кантону, селения Айдарово, Акзегитово, Бакарчи, 
Кугушево, Тугаево и Сунчалеево Ново-Ковалинской 
волости, Бельштябердино и Чутеево Кошелеевской 
волости, селения Хозесаново, Малькеево, С.-Курба-
ши, Ст. Тябердино, Ново-Ишино, Янгозино-Суринск 
и  Вторая Александровка Старо-Тябердинской воло-
сти Цивильского уезда Чувашской области [4].

Таким образом, в ноябре 1921 г. из Татарской ССР 
в ЧАО были приняты 64 селения с населением 47,4 
тыс. человек, а из Чувашии перечислено 17 населён-
ных пунктов с числом жителей около 21 тыс. человек. 
Площадь области увеличилась до 13105 кв. вёрст, а её 
население на 1 января 1922 составило 831,4 тыс. че-
ловек [10].

 Хотя и был принят декрет Президиума ВЦИК от 22 
сентября, который устанавливал границы между дву-
мя субъектами, споры между ними еще не были за-
кончены. По поручению облисполкома Советов ЧАО 
Административная комиссия областного управления 
приступила к составлению проекта нового разграни-
чения территорий между двумя субъектами РСФСР. 
В итоге был подготовлен проект, который предусма-
тривал расширении автономии путем присоединения 
территорий за счет Ульяновской (включая г. Ульяновск, 
как будущую столицу), Самарской (Мелекесский уезд) 
губерниях, Татарской АССР (часть Буинского канто-
на) и Нижегородской губернии (часть Васильсурского 
уезда) [7, с.106]. Площадь будущей республики долж-
на была составлять 37 тыс. кв. км., население — око-
ло 1, 5 млн. человек (чувашское население — 51 %, от 
всех чувашей страны 70 %).

Этот проект был представлен во ВЦИК 9 февраля 
1924 г. [8, с. 62]. В ходе обсуждений и долгих споров 
этот проект был отклонен. Но взамен постановлением 
ВЦИК от 21 апреля 1925 г. ЧАО была преобразована 
в Автономную Советскую Социалистическую Респу-
блику в ранее установленных границах. 20 июня этого 
же года ВЦИК принимает постановление «О расши-
рении границ Автономной Чувашской ССР». Согласно 

этому проекту к Чувашской АССР были присоедине-
ны г. Алатырь и 3 волости Алатырского уезда Ульянов-
ской губернии — Алатырский, Кувакинский и Порец-
кий. В Чувашскую АССР вошло 107 селений и 1 город 
с общим числом жителей 121,5 тыс. человек. Площадь 
новой республики составила 18309 кв. км, по переписи 
населения 1926 г. — более 809 тыс. человек, в том чис-
ле чувашей — 74, 6 %, русских — 20 %, татар — 2, 5 %, 
мордвы — 2, 7 %. В результате изменений, связанных 
с образованием ЧАССР, в ее составе стало 5 уездов с 61 
волостью: Алатырский с 3 укрупненными волостями, 
Батыревский с 12, Цивильский с 13, Чебоксарский с 14 
и Ядринский с 19 волостями [10]. 

Таким образом постепенно были сформированы 
современные границы юго-востока Чувашии, которые 
оставались почти неизменными по настоящее время. 
Однако следует заметить, что в республике Татарстан 
все еще остаются чувашские деревни; их насчитыва-
ется 170, среди них: Старые Савруши, Чувашские Ки-
щаки, Большое Шемякино, Старое Ильмово, Убей, Чу-
вашское Дрожжаное, Матаки, Егоркино, Салдакаево, 
Старое Иглайкино, Кошки-Новотимбаево, Чувашское 
Черепаново и др. [2]. 

Становление границ всегда происходит трудно, ча-
сто именно ссоры из-за территорий приводят наро-
ды и различные национальности к вражде, и террито-
риальные споры являются причиной разорительных 
войн. Современный мир характеризуется резким обо-
стрением межнациональных, территориальных спо-
ров между различными нациями, государствами. Так, 
очень продолжительную историю имеет проблема на 
Ближнем Востоке — противостояние Израиля и Пале-
стины. Предметом спора между двумя государствами 
является территориальный вопрос — споры из-за за-
падного берега Иордан. Эту проблему правительства 
двух государства не могут решить мирным путем, по-
этому между ними идет жестокое военное противо-
стояние. Особую актуальность территориальные про-
блемы приобрели в 2014 году, когда в Украине произо-
шел государственный переворот. Не все группы насе-
ления признали законным этот переворот; например, 
республика Крым и город Севастополь в марте 2014 г. 
провели референдум и по его итогам объявили о сво-
ем присоединении к России. Украина при поддержке 
США и европейских стран все еще продолжает устра-
ивать демарши против Российской Федерации. 

Территориальные споры, которые велись между 
Татарстаном и Чувашией в условиях становления со-
ветской государственности, прошли мирно, без кро-
вопролития. Это внесло свою лепту в налаживание 
конструктивного сотрудничества между регионами, 
в отношениях социальных слоев внутри республик 
и в целом в стране [5, с. 25]. Исторический опыт на-
лаживания конструктивного взаимодействия между 
автономными республиками РСФСР является поучи-
тельным примером для многих поколений полити-
ков всех стран и национальностей. 
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Становление капитализма в странах Западной Европы 
заняло несколько столетий и прошло несколько по-
следовательно сменяющихся стадий: мануфактурно-
го (доиндустриального) капитализма; индустриаль-
ного капитализма периода свободной торговли; го-
сударственного капитализма (государственно-моно-
полистического капитализма); современной модели 
постиндустриального капитализма. Наименее изу-
ченной, по-прежнему, остается стадия доиндустри-
ального или мануфактурного капитализма, что опре-
делило особую актуальность исследования указанной 
проблемы. От модели сырьевой экономики, перераба-
тывавшей природные ресурсы, на рубеже XX–XXI ве-
ков европейские народы перешли к модели постинду-
стриальной экономики, основанной на переработке 
информации и внедрении достижений новых инфор-
мационных технологий. Россию, лишь недавно пере-
жившую глубочайшие перемены, по масштабности 
сравнимые с буржуазной революцией европейско-
го уровня, впереди ждут фундаментальные реформы 
во всех сферах — экономике, политическом строе, со-

циальных отношениях, науке, культуре, здравоохра-
нении и образовании. Исторический опыт тюдоров-
ской Англии, несомненно, представляет определён-
ную ценность для современности. 

Выбор текстильной отрасли производства в каче-
стве объекта исследования обусловлен целым рядом 
обстоятельств: наличием разноплановых историче-
ских источников, высоким удельным весом английско-
го сукноделия и шерстоткачества в экономике страны, 
«классическим образцом» процесса первоначального 
накопления. На это указывали К. Маркс и Ф. Энгельс, 
подчёркивая, что «ткачество было первой из мануфак-
тур и оставалось главной из них» [1]. Основоположни-
ки марксистского метода исторического исследования 
на материалах тюдоровской и стюартовской Англии 
показали, как «оторванные от своей почвы прядиль-
щики и ткачи со своими станками и прялками подпа-
ли под верховенство денежного богатства» [2]. 

К концу ХV — началу XVI веков Англия достигла вы-
сокого уровня развития экономики, на котором ока-
залось возможным зарождение элементов раннека-
питалистических отношений в форме сельского вне-
цехового (внегильдейского) ремесла. В стране давно 
(с рубежа XIV–XV веков) отсутствовало крепостное 
право, имелся огромный резервуар наемной рабочей 
силы вследствие грабительской политики огоражива-
ний. Зарождение внецехового ремесла, видимо, име-
ло место в более ранний период, в XIII–XIV столети-
ях, а его трансформация на капиталистический путь 
развития пришлась на конец ХV — первую половину 
XVI веков, первую половину правления династии Тю-
доров (абсолютистских правительств королей Генри-
ха VII, Генриха VIII). 

На пригодность природно-климатических усло-
вий тюдоровской Англии для занятия сукноделием 
и шерстоткачеством указал известный путешествен-
ник и географ Томас Фуллер [3]. Пересекая плодород-
ную Котсуолдскую долину в графстве Глостершир, То-
мас Фуллер увидел большое количество текстильных 
мастерских, красилен, сукновален по берегам рек 
Строуд и Северн. Рядом по склонам холмов паслись 
многочисленные отары овец, что полностью обеспе-
чивало сукноделов собственным сырьём. Подобные 
условия Томас Фуллер обнаружил в соседних граф-
ствах Суффолк, Беркшир, Герфордшир и Уилтшир [4]. 
Ещё в раннюю эпоху в стране сложилась поговорка: 
«В Европе самая лучшая шерсть — из Англии, в Ан-
глии самая лучшая шерсть — из Котсуолда» [5]. О сла-
ве глостерширской шерсти говорится в знаменитом 
«Акте о ткачах» 1555 года правительства Марии Тю-
дор и Филиппа Испанского: «жители многих городов 
и сёл, расположенных в долине реки Строуд в графстве 
Глостершир, издавна занимаются сукноделием» [6]. 

Внецеховое ремесло в английской
текстильной промышленности при Тюдорах

Резюме. В статье рассматриваются аспекты, связанные 
с возникновением внецехового (внегильдейского) ре-
месла («комиссионной системы»; «домашней промыш-
ленности»; «системы раздач») в английском сукноде-
лии и шерстоткачестве при Тюдорах . Трансформация 
сельского ремесла на капиталистический путь разви-
тия в конце XV — первой половине XVI веков стала ис-
ходным моментом генезиса капитализма в английской 
шерстоткацкой и суконной промышленности и во мно-
гом определила его специфику .

Ключевые слова: домашняя промышленность, внеце-
ховое ремесло, комиссионная система, система раздач, 
мелкотоварное производство, посредник, торговец, су-
конщик, сукнодел, текстильная (суконная и шерстоткац-
кая) отрасли .
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Другим путешественником и исследователем про-
винциальной Англии являлся географ и антиквар Джон 
Леланд [7]. Он также обратил внимание на городок 
Дарсли в Глостершире, в округе которого имелось 
множество текстильных мастерских и сукновальных 
мельниц внецеховых предпринимателей [8]. Особен-
но благоприятными для текстильного предпринима-
тельства, по мнению английских историков Герберта 
Хитона и Джорджа Рамсея, считались графства Уилт-
шир, Ланкашир и Йоркшир [9]. В Ланкашире Джон Ле-
ланд обнаружил корпоративный городок Престон на 
реке Риббл, а к югу от него — городок Уиган [10]. По 
соседству с ними быстро набирали силу новые центры 
внецехового ремесла — Манчестер и Сэлфорд в долине 
реки Мерси [11]. Путешественников особенно поражал 
своим великолепием растущий Манчестер. Джон Ле-
ланд назвал его «прекраснейшим, самым густонасе-
лённым и лучше всех застроенным городом в Ланка-
шире, ... в нём есть церковь с аркой и школа, ... треха-
рочный каменный мост — Сэлфорд Бридж через реку 
Ируэлл» [12]. От наблюдательного путешественника, 
каким был Джон Леланд, не ускользнули и такие ма-
ленькие провинциальные городки Ланкашира: Болтон, 
производивший грубошёрстные ткани; Бери в четы-
рёх милях от Манчестера; Рочдэйл, расположенный 
на старой дороге в графство Йоркшир, построенной 
ещё римлянами; Престон, где Леланд обнаружил про-
изводство не только суконных, но и шерстяных и по-
лотняных тканей [13]. 

Уильям Кэмден, автор известнейшего трактата 
«Британия», указал, что в 1585 году в Манчестере про-
живало около двух тысяч человек (город превосходил 
по густонаселённости все окружавшие его центры), 
«здесь никто не знает себе равных в производстве 
шерстяных сукон, которые называются Manchester 
cottons» [14]. О процветании Манчестера упомина-
ется в статуте короля Генриха VIII: «Город Манче-
стер был издавна густо заселён людьми, ... его жите-
ли работали над изготовлением льняных и шерстя-
ных тканей...» [15]. 

О широком развитии внецехового ремесла в вос-
точноанглийском графстве Суффолк, где с XIV века 
производились ткани сорта каразеи (по имени де-
ревушки Керси), писала исследовательница Беатри-
са МакКленан [16]. Подъём новых центров суконного 
и шерстоткацкого производства стал возможен благо-
даря быстрому и спорадическому распространению 
различных форм организации внецехового ремесла. 
Город Малмсбери в Уилтшире стал знаменитым и бо-
гатым вследствие успешной предпринимательской 
деятельности крупного суконщика-предпринимате-
ля Уильяма Стампа [17]. Город Бредфорд удостоился 
быть украшенным большим красивым церковным 
храмом, возведённым на средства, пожалованные 
местным суконщиком-богачом Хортоном. Крошеч-
ный городок Троубридж быстро разросся благода-
ря милости его фактического хозяина — внецехово-
го суконщика-предпринимателя Джеймса Терамбе-
ра, который обеспечивал работой многих текстиль-
щиков из округи [18]. Как правило, преуспевавшие 
в текстильном бизнесе внегильдейские суконщики 

давали свои имена производимым им тканям: «сук-
на Уэбба», «сукна Клаттербуха» [19]. 

Эти молодые, поднимавшиеся населённые пун-
кты, ещё недавно никому неизвестные, стали местом 
приложения капиталов предприимчивых и разворот-
ливых внецеховых предпринимателей-суконщиков. 
Причиной их быстрого подъёма было отсутствие в них 
конкурирующих гильдейских объединений. В основе 
экономики молодых, быстро поднимавшихся центров, 
лежало свободное от гильдий, внецеховое (внегиль-
дейское) ремесло, которое быстро перестраивалось 
на капиталистическую основу. Дешёвые, доступные 
широким массам текстильные товары, произведён-
ные в сельской местности, заполняли рынки близле-
жащих гильдейских центров, обостряли конкурен-
цию в сфере сбыта продукции и существенно под-
рывали экономические позиции городских гильдей-
ских корпораций. 

Главная линия социально-экономического разви-
тия тюдоровской Англии проходила через многочис-
ленные провинциальные городки, сёла и деревуш-
ки, расположенные в пригородах крупных корпора-
тивных центров. По данным историка Нормана Лоу, 
в ланкаширских местечках Фоулридж, Марсден, Тра-
уден, Бэрроуфорд производились так называемые уз-
кие сукна, которые выделывал один ремесленник-ткач 
на станке с узкой рамой [20]. Это резко снижало де-
нежные затраты и время на выделку ткани и делало 
продукцию внецеховых ремесленников конкурен-
тоспособной на рынках гильдейских центров. Не яв-
ляясь членами текстильных гильдий, обладая более 
низкой квалификацией, сельские внецеховые ремес-
ленники в погоне за прибылью мало внимания уде-
ляли качеству производимой продукции, часто даже 
и не знали требований, предъявляемых властями к их 
готовой продукции [21]. К тому же, продукция вне-
цеховых ремесленников-товаропроизводителей не 
проходила контроля со стороны городских властей и, 
соответственно, не облагалась налогами. По причи-
не своей дешевизны и доступности, некачественные 
ткани, за которыми утвердилось наименование «шод-
ди», быстро раскупались городскими низами. Парла-
мент, судебные инстанции, правительственные орга-
ны были буквально завалены многочисленными жа-
лобами и петициями от гильдий, которые требовали 
обуздать произвол и злоупотребления внецеховых 
ремесленников [22]. 

Сельские внецеховые ремесленники в целях сни-
жения затрат на производство своей продукции часто 
допускали многочисленные нарушения, фальсифика-
ции и мошенничество в своей работе. Повсеместно 
они добавляли некачественную шерсть в пряжу, со-
кращали сроки вымачивания шерсти и тканей перед 
их переработкой, искусственно растягивали ткани на 
ширильных рамах для достижения необходимых стан-
дартов объёма, веса, плотности и размеров ткани. На 
грубые нарушения технологии производства тканей 
сельскими внецеховыми ремесленниками указыва-
ли в своих многочисленных постановлениях и зако-
нодательных актах тюдоровские администрации на 
протяжении всего XVI-го столетия [23]. Особенно ве-
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лико промышленное законодательство, направлен-
ное против нарушений технологии производства тка-
ней, в эпоху Генриха VIII Тюдора, когда рост центров 
внецехового производства стал массовым. Законода-
тельные акты Тюдоров первой половины XVI столе-
тия гневно разоблачали тех ремесленников, кто пре-
небрегал регламентациями и предписаниями и гру-
бо нарушал технологию производства.

В правление короля Генриха VIII Тюдора в граф-
стве Глостершир получил распространение непра-
вильный способ каландрирования (лощения) сукон-
ных тканей во влажном состоянии (вместо их лощения 
в сухом состоянии). Согласно технологии, надлежало 
несколько раз вымачивать сукно в особых растворах, 
затем хорошо просушивать его. Эта операция повто-
рялась дважды для цветных сукон, трижды для чёр-
ных и четырежды для белых сукон. Нарушения тех-
нологии приводили к потере качества ткани. Наве-
дённый с нарушениями технологии на такую нека-
чественную ткань лоск держался до первого дождя, 
что вызывало многочисленные нарекания со сторо-
ны покупателей [24].

Особое беспокойство властям доставляли наруше-
ния технологии выработки так называемых камволь-
ных или уэстедских тканей (от названия городка Уэ-
стед в графстве Норфолк (Worstead, Worsted), где на-
чалось их производство с XIII века). На их изготовле-
ние шла особая, длинноволокнистая шерсть, поэтому, 
были вполне понятны и оправданны многочисленные 
нарушения, допускавшиеся сельскими товаропроиз-
водителями при её изготовлении. Высокий спрос на 
уэстедские ткани привлекал к себе многочисленных 
внецеховых ремесленников. Уэстедские ткани не про-
ходили операцию валяния на сукновальных мельни-
цах или вручную, что сокращало сроки их выделки по 
сравнению с обычным сукном. [25]. 

В 1513 году вышел в свет акт «О ликвидации на-
рушений в изготовлении уэстедских тканей», в кото-
ром администрация короля Генриха VIII решитель-
но потребовала от внецеховых сельских товаропро-
изводителей неукоснительно соблюдать предписания 
и регламентации относительно технологии выдел-
ки уэстедских тканей. В преамбуле акта виновника-
ми многочисленных нарушений назывались бывшие 
ученики текстильных гильдий, не завершившие сво-
его обучения, бежавшие из городов в сёла и деревуш-
ки, где имелись все условия для частного предприни-
мательства [26]. 

 Борясь с незаконным внецеховым предпринима-
тельством, Тюдоры преследовали, прежде всего, свои 
фискальные интересы: в этом же акте в администра-
тивном порядке устанавливался ценовой коридор на 
готовые сукна: от 26 шиллингов и 8 пенсов за грубо-
шёрстные ткани до сорока шиллингов (что равнялось 
двум фунтам) за высококачественные ткани. Штраф за 
неисполнение указанных положений устанавливал-
ся в размере пяти фунтов стерлингов с каждого на-
рушителя. В следующем году этот акт был переиздан 
Тюдорами навечно. Большая часть изданных Тюдо-
рами предписаний игнорировалась товаропроизво-
дителями на местах.

Аналогичные условия для перестройки сельско-
го внецехового ремесла на путь капиталистических 
отношений имелись в соседнем северном графстве 
Йоркшир. Здесь, по наблюдениям географа и путеше-
ственника Джона Леланда, центры внегильдейского 
текстильного ремесла сосредоточились вокруг сель-
ских населённых пунктов, быстро растущих город-
ков Галифакса, Алмондбери, Донкастера, Бери, Уэй-
кфилда-на-Калдере, Брэдфорда, Барнсли, Рипона [27]. 

Жесткие меры тюдоровских властей, направлен-
ные против сельских ремесленников, вызывали по-
ток ответных жалоб и петиций в парламент. Ремеслен-
ная масса, стеснённая правительственными законами 
и регламентациями, просила власти о снисхождении, 
исключениях из ранее изданных запретительных за-
конов. Акт 1514–1515 годов разрешил сукноделам Лан-
кашира, Чешира и Уэльса допускать в порядке исклю-
чения из правил некоторые отступления от регламен-
тированных стандартов [28]. Подобная непоследова-
тельность в борьбе с сельским внецеховым бизнесом 
только развязывала руки для предпринимательской 
деятельности новым нарушителям.

В 1532 году в акте правительства Генриха VIII об-
ращалось внимание на многочисленные злоупотре-
бления внецеховых ремесленников: засорение пря-
жи очёсами с целью увеличения её веса и плотности; 
ткание полотна из непромытой пряжи; некачествен-
ная окраска сукон [29]. В следующем году тюдоровские 
власти потребовали от ремесленников-красильщиков 
улучшить окраску тканей и не допускать выхода нео-
крашенной продукции [30]. В течение нескольких де-
сятилетий Тюдоры безуспешно призывали внецехо-
вых ремесленников «прилежнее и осмотрительнее» 
применять законы к нарушителям промышленного 
законодательства. 

Многочисленные нарушения внецеховых ремес-
ленников заставили власти издать в 1535–1536 годах 
«Акт о правильном изготовлении шерстяных тканей» 
[31]. В этом законодательном акте правящая монар-
хия обратила внимание на большие убытки в сфере 
внешней торговли текстильными товарами. Некаче-
ственная и нестандартная продукция внецеховых то-
варопроизводителей приводила к обвалу цен на ан-
глийские товары на европейских рынках экспортной 
торговли. Правительствам Тюдоров пришлось созда-
вать систему государственного контроля над каче-
ством текстильной продукции, формировать особый 
аппарат контролёров (олниджеров), которые выявля-
ли злоупотребления сельских сукноделов и шерстян-
щиков и штрафовали их. Размеры штрафов равня-
лись двойной стоимости дефектной ткани. Полови-
на суммы штрафа поступала в Казначейство, другая 
половина — присваивалась олниджерами в качестве 
оплаты их услуг. Олниджерам разрешалось произво-
дить контрольные промеры и провесы тканей с пред-
варительным замачиванием их в воде, что позволя-
ло им выявить нормы усадки тканей. Эффективность 
работы системы правительственного контроля оста-
валась невысокой [32]. 

Введение акта 1535–1536 годов в действие приве-
ло к волне протестов в ремесленной среде. Под на-
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жимом сельских ткачей и сукноделов администра-
ция Генриха VIII своими прокламациями (дополне-
ниями к статутам, носившим конкретный, приклад-
ной характер) трижды приостанавливала введение 
в силу названного закона [33]. 

Рассмотренные выше источники позволяют сделать 
заключение о том, что долгая и продолжительная борь-
ба Тюдоров с сельским внецеховым ремеслом ранне-
капиталистического типа занимала одно из главных 
мест в промышленной политике абсолютной монар-
хии, особенно в первой половине XVI столетия. Эта 
борьба развивалась на фоне упадка старых гильдей-
ских центров, резкого возрастания выпуска некаче-
ственной и нестандартной продукции вследствие ча-
стых несоблюдений технологии выделки тканей сель-
скими внецеховыми товаропроизводителями. Уже на 
раннем этапе в английском сукноделии и шерстотка-
честве прослеживается устойчивая тенденция прави-
тельственных уступок различным категориям внеце-
ховых предпринимателей, занятых в сфере производ-
ства и продажи текстильных товаров. 

Было бы ошибочным приписывать тюдоровской 
экономической политике в отношении внецехового 
ремесла некий «защитительный», «примирительный» 
характер, как это допускал известный американский 
историк Джон Неф [34]. Процессы в сельском внеце-
ховом ремесле отражали глубокий социальный пере-
ворот, «создавший основу капиталистического спосо-
ба производства»; переворот, который «стал рычагом 
для возникающего класса капиталистов»; в ходе кото-
рого «значительные массы людей внезапно и насиль-
ственно отрываются от средств своего существования 
и выбрасываются на рынок труда» [35]. 
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Юстиниан (правил в период с 527 по 565 г.) в глазах 
многих поколений это великий император, собира-
тель земель, законодатель, яростный ревнитель пра-
вославной церкви. А так ли это, полностью ли оправ-
даны столь лестные характеристики? Если посмо-
треть основной источник о его правлении, а именно 
труды его выдающегося современника, Прокопия из 
Кесарии (между 490 и 507 гг. — после 565 г.), то сра-
зу же бросается в глаза небывалая противоречивость 
его оценок: от сугубо превосходных в «Трактате о по-
стройках», до резко негативных в «Тайной истории». 
И конечно необходим очень строгий анализ, чтобы 
разобраться, какое историк имел реальное мнение 
о данном правителе.

Конечно, нельзя не отметить, что труды Прокопия 
ценны не просто как работы замечательного истори-
ка, но и тем, что он, занимая высокие посты при дво-
ре, и в частности, будучи секретарем великого пол-
ководца Флавия Велисария, был очевидцем и непо-
средственным участником происходящих событий. 
Как отмечает З. В. Удальцова, «Доверие и высокое 
покровительство Велисария открывали ему доступ 
ко многим скрытым от посторонних глаз докумен-
там» [5, с. 160]. Необходимо сказать также, что даже 
если судить по упомянутым выше работам, то Проко-
пий предстаёт перед нами как истинный византий-
ский царедворец. 

«Трактат о постройках» насквозь пропитан ле-
стью и подобострастием. На страницах данной рабо-
ты, Юстиниан предстает перед нами, как правитель, 
подобного которому человечество еще не знало и ко-
торый вряд ли будет после него. На его фоне Кир или 
Октавиан представляют собой всего лишь заурядных 
личностей, достойных лишь случайного упоминания. 
Юстиниан преподносится как самый умный, щедрый, 
заботливый, он справедлив и милостив к врагам, тру-
дится не покладая рук во благо империи, лишая себя 
пищи и сна, это даже не человек, а почти бог. Гени-
альность его проявляется в самых разнообразных ве-

щах, он не только ведет невообразимую строитель-
ную деятельность: строит храмы, дороги, водопрово-
ды, мосты, возводит крепости, но и дает бесценные 
указания лучшим ромейским архитекторам. Пока-
зателен пример строительства знаменитого собора 
святой Софии в Константинополе. Когда архитекто-
ры Анфемий и Исидор при строительстве сталкива-
ются с трудностями, и возникает угроза возводимо-
му сооружению, на помощь им своими новаторски-
ми решениями приходит озаренный каким-то боже-
ственным вдохновением, гениальнейший Юстиниан. 
Также нечто подобное мы наблюдаем и при описании 
строительства многочисленных защитных крепостей 
на Востоке и, в частности, в Месопотамии. 

Читая страницы «Тайной истории», мы наблюда-
ем совсем противоположное мнение того же само-
го историка. В этой работе Юстиниан уже предста-
ет не просто как человек, это настоящее исчадие ада, 
или как его называет Прокопий, это — «владыка де-
монов». И, по всей видимости, это не только краси-
вая метафора, скорее всего, в какой-то момент сво-
ей жизни Прокопий стал верить, что Юстиниан, это 
тот самый Антихрист, предсказанный в Апокалипсисе 
Иоанна Богослова. Также бросается в глаза высказы-
вания Прокопия о том, что: «Природа собрала от всех 
людей все низкие качества и сложила их в душе этого 
человека» [2, с. 29]. В нем сочетаются самые разноо-
бразные и неприглядные черты: глупость и низость, 
трусость и лицемерие, вероломство и маниакальная 
жестокость. Главная его страсть — неуемная жажда 
обогащения, ради которой он не остановится перед 
самыми низкими поступками: убийство, грабеж, об-
ман, предательство, многократная перепродажа од-
них и тех же должностей. Если Юстиниан или Феодо-
ра (его супруга и императрица) выбирали себе жерт-
ву, ее уже ничто не могло спасти, ни родство, ни зва-
ние, ни защита церкви. Любого могли вытащить из 
святого пристанища и, предварительно хорошенько 
поглумившись, предать мучительной смерти. На выс-
шие должности в империи Юстиниан назначает людей 
под стать себе, ничтожных карьеристов и казнокра-
дов, мелочных и бездарных людей, вроде необразо-
ванного и невежественного — Иоанна Кападакийско-
го или беспринципного, меняющего законы в своих 
личных корыстных интересах, квестора Трибониана. 
Идет активная торговля судебными решениям, суд 
действует по принципу — друзьям все, а народу даже 
не закон, а самый настоящий произвол. С помощью 
своих подручных, он выжимает из людей последние 
соки, создавая все новые и новые обременительные 
налоги и обязательства вроде Эпиболэ или Диаграфэ. 
Бездумные решения подрывают экономику импе-
рии на корню, синона (т.е. закупка продовольствия 
по установленным правительством ценам) приво-
дит сельское хозяйство империи в упадок, становится 
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ского, показывается ее неоднозначность, дается оценка 
его деятельности .
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невыгодным производство, идет обесценивание зо-
лота, таможенные пошлины взимаются сверх меры, 
устанавливается монополия на самые необходимые 
товары, которые сосредотачиваются в руках наибо-
лее приближенных лиц, и таким образом, наносит-
ся жесточайший удар по торговли. Бездумные ам-
биции Юстиниана, его бессмысленная строительная 
деятельность, ведение многочисленных войн приво-
дит, к опустению казны, так тщательно собираемой 
в правление императора Анастасия. В общественной 
жизни страны стасиоты из партии венетов разверну-
ли жесточайший террор при молчаливой поддержке 
божественного Юстиниана, людей грабили, убивали, 
подвергали насилию, и не было от этого защиты ни-
где ни в церкви, ни в судах.

На первый взгляд, мы вроде бы узнали, какое ре-
альное мнение имел историк о Юстиниане, и даже хо-
чется согласиться с этим мнением. Ведь действительно, 
работа писалась тайно, для потомства, как сам гово-
рит Прокопий и, казалось бы, здесь летописец излива-
ет свою душу, говорит то, что раньше не мог напи-
сать в своих открытых работах и доносит нам правду, 
о личности «великого» императора. Но как уже упо-
миналось нами выше, даже в этой работе Прокопий 
предстает как царедворец, только в несколько дру-
гой его ипостаси. Дело в том, что незадолго до напи-
сания данной работы, его патрон и покровитель Ве-
лисарий попал в опалу, что почти наверняка больно 
ударило и по карьере его секретаря. И в самом деле, 
читая «Тайную историю», складывается впечатление, 
что пишет ее крайне обиженный человек, придворный, 
которого незаслуженно обошли своими высочайши-
ми милостями при дворе, и, таким образом, он словно 
желает отомстить за проявленную к нему несправед-
ливость, выплеснуть всю накопившуюся горечь оби-
ды. И, по всей видимости, в данном случае историк 
не брезговал даже клеветой, особенно ярко это про-
является в описании жизни Феодоры до венчания ее 
императорским венцом в 527 году. То что Прокопий 
пишет о ней выглядит крайне не правдоподобным 
и более того данное описание не просто императри-
цы, а обычной женщины выглядит недостойно муж-
чины. Таким образом, и к этой работе нужно подхо-
дить с должной осторожностью, но и отвергать её как 
полностью неправдоподобную тоже нельзя, необхо-
димо лишь вычленить те моменты, что подтвержда-
ются другими источниками и дальнейшим ходом раз-
вития исторического процесса в Византии. 

Так как две вышеупомянутые работы вызывают 
закономерные сомнения в своей объективности, то 
попробуем обратиться к третьей, наиболее монумен-
тальной и значимой работе знаменитого историка, его 
«Войнам». Данная работа является наиболее объек-
тивной и заслуживающей внимания работой Проко-
пия, и это не является случайным. Для Прокопия она 
являлась трудом всей его жизни, это его личная «Пе-
лопонесская война», безусловно, благодаря ей он хо-
тел вписать большими буквами свое имя в историю, 
встать в один ряд с Фукидидом и Полибием, что ему 
с успехом и удалось. И конечно человек с такими ам-
бициями должен стараться в своей фундаменталь-

ной работе быть максимально объективным и обра-
щать свое внимание к самым незначительным дета-
лям, кроме того, подобно Фукидиду в написании этой 
работы ему помогало то, что он сам был активным 
участником описываемых им событий. Необходимо 
конечно отметить, что изучение личности василев-
са, по данной работе сильно затруднено — он не яв-
ляется ее основным персонажем, на протяжении всех 
восьми книг, входящих в данный труд, Юстиниан по-
является, считанное количество раз. Но даже на ос-
нове этого, а также, за счет анализа многих происхо-
дящих событий, можно сделать определенный вывод 
о личности и правлении императора. 

По всей видимости, Прокопий в целом поддержи-
вал внешнюю политику Юстиниана, но часто пусть 
и не напрямую здесь проявляется критика его прав-
ления, в целом подтверждающая многие положения 
«Тайной истории».

В «Войнах» не нападая прямо на Юстиниана, Про-
копий часто рассказывает о злоупотреблениях совер-
шаемых высшими чиновниками империи. Рассказы-
вая о причинах побудивших народ столь яростно тре-
бовать отставки Иоанна Каппадакийского и Трибо-
ниана во время восстания «Ника» в 532 году, он тем 
самым пытается сказать о губительности той внутрен-
ней политики, которую ведет Юстиниан. Налоговый 
гнет, произвол чиновников, притеснение инакомысля-
щих, доводит народ до такой степени бесправия и ни-
щеты, что они готовы на все, чтобы отомстить обид-
чикам: сжигаются храмы, богатые дома, происходят 
жестокие расправы над чиновниками. Подобную по-
литику мы видим и во вновь завоеванных провинци-
ях Италии и Ливии. Заканчивая «Войну с вандалами» 
Прокопий уже практически прямо заявляет о том, что 
за 12 лет правления римлян в Ливии, население этой 
страны значительно сократилось и пришло к крайней 
степени нищеты [3, с. 432]. Но особенно ярко ошибоч-
ность римской политики проявляется в Италии, на-
селение этой страны, освобожденное Велисарием, от 
владычества ариан-готов, на первый взгляд долж-
но всеми силами защищать от варваров, власть бо-
лее близкой к ней по культуре и вере Ромейской им-
перии. На деле же оказывается, что небольшой кучке 
готов (около 5 тыс. чел.) во главе с Тотилой, за срав-
нительно короткий срок удается восстановить свой 
контроль над большей частью полуострова. И причи-
на этого могла быть только одна: италийцы достаточ-
но быстро почувствовали вкус правления имперских 
чиновников, что лишило их всякого желания отстаи-
вать интересы империи и склонило предпочесть им 
«варварское правление» готов. Действительно, читая 
«Войны» мы наблюдем как после отзыва Велисария 
в столицу в 540 году, римские военачальники только 
и занимаются тем, что сводят личные счеты и наби-
вают себе карманы, притесняя местное население на 
подконтрольных им территориях, мало заботясь об 
общем деле. В этом плане показателен пример Бесса, 
руководившего имперским гарнизоном в Риме. Ког-
да в 546 году войска Тотилы осадили «Вечный город», 
этот военачальник вместо того, чтобы предпринимать 
шаги по его обороне, занимался спекуляцией хлеба, 
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продавая его голодающим горожанам по сильно за-
вышенным ценам [4, с. 313]. Другой причиной столь 
резкого изменения положения дел, стало резкое па-
дение боеспособности имперских войск, что несо-
мненно является следствием политики Юстиниана 
направленная на выколачивание денежных средств 
из всего, что только можно, что очень хорошо согла-
совывается с постулатом Прокопия в «Тайной исто-
рии», о том, что Юстиниан за время своего правле-
ния, довел армию до такой нищеты, что уже почти не 
осталось людей готовых сражаться за империю. В «Во-
йнах» этот тезис хорошо подтверждается деятельно-
стью логофета Александра, которого Юстиниан по-
слал в Италию управлять делами империи. Во время 
исполнения своих обязанностей он пользовался лю-
быми предлогами, чтобы понизить жалование сол-
датам, уменьшал вес золотой монеты, придумывал 
различные штрафы, не позволял удалять из списка 
имена умерших, что мешало людям продвигаться по 
службе, следовательно, повышать свое материальное 
благополучие. И уже в «Войнах» Прокопий осмелива-
ется прямо сказать, что деятельность эта осуществля-
лась в интересах Юстиниана, который получает бла-
годаря этому очень крупные суммы денег [4, с. 263].

В «Войнах» Прокопий, как уже неоднократно от-
мечалось историками, и в частности З. В. Удальцовой, 
чтобы хоть как-то высказать свое настоящее мнение 
о Юстиниане часто вкладывает характеристику его 
правления в уста его явных внешних врагов [1, с. 168]. 
Так Тотила, выступая перед римскими сенаторами, за-
являет, что Юстиниан отнял у римлян право занимать 
почти все высшие должности, дал логофетам право 
телесного наказания римской знати и обложил рим-
лян непомерными налогами [4, с. 318]. И такая ситу-
ация не только в Италии, практически дословно теми 
же причинами Прокопий объясняет переход лазов на 
службу к шахиншаху Хосрову.

«Войны» также представляют ценность не только 
в плане изучения политики Юстиниана, но и помога-
ют разобраться в его личности. В данной работе мож-
но найти подтверждения нескольким характеристи-
кам «Тайной истории», но, в то же время, наблюда-
ются и некоторые положительные качества василев-
са. Если смотреть в целом, то конечно Юстиниан это 
просто человек наделенный властью, имеющий свои 
достоинства, недостатки и даже искренние убеждения, 
хотя порой они и ошибочны. Как, человеку ему при-
сущи и зависть, что проявляется в нежелании предо-
ставить триумф Велисарию, после возвращения его из 
Италии и чрезмерная осторожность, граничащая с тру-
состью наблюдаемая во время восстания «Ника», ча-
сто он попадал под влияние других людей и в первую 
очередь своей жены. Все это конечно можно назвать 
недостатками, но они не фатальны и в той или иной 
степени присущи всем людям. Но нельзя не отметить, 
что ему были свойственны и благородные душевные 
порывы, что очень часто проявляется в его милосер-
дии и щедрости к поверженным врагам. И это наблю-
дается как по отношению к плененным варварским 
королям Витигису и Гелимеру, получившими в импе-
рии богатейшие земельные наделы, так и к многим 

государственным преступникам покушавшимися на 
жизнь и престол Юстиниана, как это было в случае за-
говора Артабана и Арсака в 548 году. Единственным 
исключением в этом ряду, является жестокая распра-
ва с восставшими на ипподроме, но, возможно, не 
стоит в этом случае основную тяжесть вины возла-
гать на Юстиниана, который по всей видимости утра-
тил в этот момент реальные нити управления, и ре-
шения принимали его жена и ближайшее окружение. 
Также, нельзя не отметить единодушное мнение всех 
источников о его фантастической работоспособности, 
умение вникать в самые мельчайшие вопросы, в раз-
личных сферах государства. Прокопий часто отмеча-
ет, что он засиживался допоздна, лишая себя обыч-
ных человеческих потребностей — качество конечно 
бесценное для государственного деятеля, но в то же 
время наносящее огромный вред, если правитель ве-
дет ошибочную государственную политику. Здесь мы 
и переходим к самому главному, к двум важнейшим, 
искренним и роковым убеждениям присущим Юсти-
ниану. Это, конечно, пламенные мечтания по восста-
новлению величия Римской империи и фанатичная 
расположенность к ортодоксальному христианству. 
Именно эти идеи предопределили всю его внутрен-
нею и внешнюю политику, лежат в основе его завое-
ваний, строительства, финансовой политики. Как от-
мечает Ф. И. Успенский «Юстиниан проникнут идеа-
лами Рима и стремится восстановить Римскую импе-
рию не только в территориальных границах, но и по 
единству веры и закона» [6, с. 272]. И надо сказать, что 
православная церковь его активно поощряла в этом. 
Так в «Войне с вандалами» Прокопий описывает, что 
Юстиниан находился в нерешительности и уже готов 
был отложить поход в Ливию, но тут поразительно во-
время явился некий епископ с Востока и умело сы-
грал на религиозных чувствах императора, что и по-
служило толчком к той знаменитой кампании по от-
воеванию западных провинций [3, с. 298]. Увлечения 
Юстиниана теологией было настолько сильным, что 
в какой-то момент все остальные дела отошли на вто-
рой план. Прокопий с некоторым осуждением вкла-
дывает в уста Арсака, фразу: «Он...сидит до поздней 
ночи, толкуя с допотопными старцами из духовен-
ства, переворачивая со всем рвением книги христи-
анского учения», и вслед за этим идет резкое выска-
зывание о том, что в это время основные должно-
сти в государстве захватили различные проходимцы 
[4, с. 344]. В своем покровительстве церкви, он дохо-
дит до того, что закрывает глаза на самые злостные 
нарушения духовенства: высшие иерархи, не стесняясь 
захватывают крупные земельные владения, пользуясь 
своим положениям, под предлогом борьбы с ересями, 
расправляются с неугодными для себя лицами, при-
сваивая себе их имущество, пользуясь при этом пол-
ной поддержкой Юстиниана, что наносило урон как 
государству, так и авторитету церкви в глазах наро-
да. Но, конечно, главной бедой Византийской импе-
рии было то, что император, будучи сам по себе ум-
ным человеком и способным государственным деяте-
лям, все же мыслил категориями отжившего времени. 
Вместо того, что бы укреплять экономику доставше-
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гося государства, обеспечивать его развитие в соот-
ветствии с изменившимися условиями жизни, укре-
плять и защищать его от возможного вторжения вар-
варов, думать о благосостоянии своих граждан, он все 
свое правление потратил на возрождение уже мерт-
вого организма. В его оправдание стоит сказать, что 
это не только его специфическая ошибка, многие го-
сударственные деятели размышляли теми же катего-
риями и даже достигали видимых успехов, что при-
водило их зачастую, лишь к тому, что они утрачивали 
чувство реальности. Вот так же и Юстиниан, на пер-
вый взгляд, он добился своих целей — Римская импе-
рия была восстановлена за вычетом нескольких тер-
риторий, в полном объеме, Средиземное море вновь 
стало «внутренним озером» империи. И, в первую 
очередь, именно из-за этого в глазах современников 
и потомков он получает титул «Великого», даже Данте 
считает достойным поместить его в «Рай» и его сло-
вами поведать краткий курс истории Рима. Но заду-
маемся, всегда ли люди оправданно награждают этим 
наименованием, не путают ли они историческую зна-
чимость человека с подлинным величием. Так при-
нято возвеличивать Александра, ведь он сломил мо-
гущественных персов, завоевал практически весь из-
вестный тогда мир. Но если посмотреть внимательно, 
может он просто умело воспользовался той сокруша-
ющей машиной, которую построил, его подлинно ве-
ликий отец Филипп. Александр не смог сдержать свое 
тщеславие, и в результате с его смертью не только рас-
палась его держава, он даже не смог обеспечить без-
опасность своей семьи. Так можно ли называть под-
линно великими людей, которые не смогли обеспе-
чить будущее своей стране? Может, более правиль-
но оценивать государственного деятеля не только 
по внешнему блеску его непосредственного правле-
ния, но и по тому, как развивалась страна после него. 
И если так, то что мы видим? После смерти Юстини-
ана мы наблюдаем страну, истощенную бесконечны-
ми войнами не способную уже выдержать внешнее 
давление: империя теряет все свои завоевания одно 
за другим, Балканы заселяются славянами, на Восто-
ке начинает нарастать арабская угроза. И если Визан-
тийская империя не исчезла уже в то время, то этим 
она обязана талантливым правителям будущего, та-
кими как Ираклий и Лев Исавр, смогшими неимовер-
ными усилиями реорганизовать систему управления. 

То, в какое плачевное состояние пришла империя 
к концу правления Юстиниана, очень красочно описы-
вает приемник Прокопия на историческом поприще 

Агафий Миринейский: «Большая часть средств, пред-
назначенных для войск, разбрасывалась бесчестным 
женщинам, возницам цирка и людям, мало пригод-
ным для полезных дел, но зато преданным удоволь-
ствиям, занимающимся с каким-то безумным усерди-
ем и дерзостью только внутренними смутами и цир-
ковыми спорами и другим, еще более бесполезным, 
чем эти. А следствием этого было то, что вся Фракия 
и местности, прилегающие к столице, были лишены 
войск, беззащитны и поэтому были проходимы и лег-
кодоступны для варваров» [1, с. 211].

Конечно к таким плачевным результатом, приве-
ли не только завоевательная политика Юстиниана, 
но и ярко описанная в «Тайной истории» жажда обо-
гащения лично его и ближайшего окружения, разру-
шившая всю финансовую систему государства. Что 
касается этого качества, вряд ли можно чрезмерно 
винить его в этом, потому что нужно задать вопрос 
себе: «добившись власти, смогли бы мы удержаться, 
чтобы не использовать ее в своих личных интересах?» 
И ответив честно на этот вопрос, надо признаться, что 
способны удержаться, сохранить принципиальность, 
считанные единицы. А, следовательно, единственной 
защитой от произвола различных «юстинианов», яв-
ляется создание такой системы в государстве, кото-
рая обеспечивала бы контроль общества над чинов-
никами любого ранга.

Таким образом, можно сделать вывод, что изуче-
ние личности подобной Юстиниану никогда не пере-
станет быть актуальным. Оно учит нас как важно со-
здание сильного гражданского общества, отсутствие 
которого приводит к тем порокам авторитаризма, 
которые так красочно описал Прокопий. Кроме того, 
оно является уроком для всех государственных дея-
телей, которым действительно не безразлично буду-
щее вверенной им страны, оно показывает, как важ-
но иметь современное мышление, не жить категори-
ями великого прошлого, а вести корабль своей стра-
ны только вперед.
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В изменяющихся социально-экономических условиях 
обостряется потребность общества в творчески-актив-
ной личности, способной гибко, самостоятельно ис-
пользовать приобретенные знания в нестандартных 
условиях, активно и адекватно реагировать на про-
исходящие в мире изменения. В связи с этим прио-
ритетной признается направленность на ранее вы-
явление креативных детей, их поддержку, создание 
условий для их развития. Однако в настоящее время 
современное обучение ориентировано преимуще-
ственно на развитие логического мышления, и, как 
следствие, это привело к недооценке образной сто-
роны мышления, без которой невозможно развитие 
творческого мышления. Важнейшее значение для по-
нимания нейрофизиологических механизмов твор-
ческого мышления имеет теория функциональной 
асимметрии мозга. 

С точки зрения системного подхода психические 
явления многомерны и многоуровневы, что требует 
раскрытия динамических связей между ними, иерар-
хичности строения уровней психики человека, струк-
туры различных свойств человека, динамики и разви-
тия психических явлений. Следовательно, если рас-
сматривать индивидуальность как систему, включа-
ющую психологический, физиологический и другие 
уровни, то функциональную асимметрию мозга мож-
но рассматривать как биологическую основу инди-
видуально-типологических различий в реализации 
психических функций [9]. 

Изучение функциональной асимметрии мозга яв-
ляется одной из наиболее актуальных и сложных про-
блем в современной науке о мозге. Специализация 
полушарий и межполушарные взаимодействия во 
многом определяют психофизиологическую индиви-
дуальность человека. Однако, недостаточно таких ис-
следований, в которых бы рассматривались особен-
ности реализации творческого мышления ребенка на 
разных этапах возрастного развития в зависимости 
от индивидуального профиля латеральной организа-
ции. Соответственно существует объективная мало-
изученная проблема: существует ли специфика про-
явления творческого мышления у детей с различны-
ми профилями латеральной организации? 

Исследования по данной проблеме имеют значение 
для развития теории творческого мышления с точки 
зрения её общетеоретического и практического аспек-
тов. Изучение творческого мышления детей в зависи-
мости от индивидуального сочетания функциональ-
ных асимметрий дает возможность осуществить це-
лостный междисциплинарный подход к изучению 
креативности. Результаты могут быть использова-
ны при построении диагностической, развивающей 
и коррекционной работы, направленной на формиро-
вание творческих способностей детей как дошкольно-
го, так и школьного возраста, с учетом их индивиду-
ально-типологических различий. Так же исследова-
ния нейрофизиологических основ творческого мыш-
ления позволят расширить представления о влиянии 
типа сенсомоторного доминирования на особенности 
протекания психических процессов. 

Несмотря на то, что по теории функциональной 
асимметрии мозга накоплен значительный теорети-
ческий и практический материал [1, 6, 9], анализ на-
учной психологической и естественнонаучной лите-
ратуры по проблематике исследования показал, что 
до настоящего времени не проводилось комплекс-
ное изучение особенностей творческого мышления 
в зависимости от латерального фенотипа у детей до-
школьного, младшего и старшего школьного возраста. 

При выделении латеральных фенотипов недоста-
точно оценивать только показатели моторных асим-
метрий (преимущественно мануальных), которые, как 
уже доказано, являются лишь одним из вариантов су-
ществующих у человека асимметрий. Согласно совре-
менным исследованиям, более целесообразно прово-
дить определение латеральных фенотипов, основы-
ваясь на оценке сенсомоторных асимметрий — ве-
дущей руки, ноги, глаза и уха [1]. В связи с этим тип 
межполушарной асимметрии может быть определён 
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по показателям латерального фенотипа обследуемого, 
который представляет совокупность периферических 
сенсомоторных асимметрий и определяется по сте-
пени доминирования ведущей руки, ноги, уха и глаза 
(Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, Е. Д. Хомская). Для 
оценки показателей межполушарного взаимодействия 
возможно применение нейропсихологического теста 
на синкинезии (Б. В. Зейгарник, Е. Д. Хомская). Несо-
мненно наиболее эффективными методами оценки 
функциональной асимметрии мозга являются элек-
трофизиологические методы — электроэнцефалогра-
фия, метод вызванных потенциалов и др. При этом 
при подборе комплекса методов для определения ин-
дивидуального профиля функциональной асимме-
трии необходимо учитывать специфику каждой воз-
растной группы испытуемых.

Не смотря на то, что само явление межполушарной 
функциональной асимметрии мозга уже неопровер-
жимо доказано, по-прежнему дискуссионным оста-
ется вопрос о сроках и механизмах её формирова-
ния, особенностях проявления в онтогенезе, её от-
ношениях с психическими функциями. Существуют 
две основные концепции возрастной динамики меж-
полушарных функциональных различий: эквипотен-
циальности полушарий и прогрессивной латерали-
зации. Согласно первому подходу существует изна-
чальное абсолютное равенство больших полушарий 
по отношению ко всем функциям. А формирование 
доминантности полушария происходит уже в процес-
се онтогенеза. Сторонники второй концепции утвер-
ждают, что специализация полушарий происходит еще 
при рождении, при этом у праворуких она проявля-
ется как генетически запрограммированная способ-
ность нервного субстрата левого полушария разви-
вать языковые функции [7]. 

Многочисленные экспериментальные и клиниче-
ские данные свидетельствуют о различиях в способах 
переработки информации в левом и правом полуша-
риях головного мозга [1, 6]. Установлено, что при ре-
шении вербальных и невербальных задач фокус меж-
полушарной активности определяется не качеством 
или содержанием информации, а способом её анали-
за. Так, последовательное сукцессивное выполнение 
задания сопровождается фокусом межполушарной 
активности в передних областях левого полушария, 
а при решении симультанных заданий он локализу-
ется в задних зонах правого полушария [5].  

В настоящее время считается доказанным, что 
левая гемисфера обрабатывает информацию анали-
тически, последовательно, индуктивно, с выявлени-
ем причинно-следственных связей. Оно обеспечива-
ет сукцессивное восприятие, произвольное запоми-
нание, речевой слух, чтение, письмо. В то же время 
правое полушарие отвечает за целостную, синтети-
ческую, дедуктивную, конкретную, симультанную 
обработку информации. Оно обеспечивает непроиз-
вольное запоминание, интонационную и образную 
сторону речи, восприятие музыки [6, 9]. Результаты 
эмпирических психологических исследований сви-
детельствуют, что доминирование образного мышле-
ния связано с большей активацией правого полуша-
рия, в тоже время, оперирование логико-символиче-

ским материалом коррелирует с активностью левой 
гемисферы. Согласно данным литературы в творче-
ском мыслительном процессе важнейшую роль игра-
ют образные компоненты. Существует ряд исследо-
ваний, в которых показано, что выключение правой 
гемисферы, обеспечивающей образное мышление, 
при сохранной деятельности левого полушария, де-
лает человека не способным к творчеству [8]. Напро-
тив, при «выключении» левого полушария, сохраня-
ются и повышаются творческие способности за ис-
ключением тех, которые связаны с активной ролью 
левого полушария (вербальные способности, анализ 
и критика гипотез, постановка проблем). Таким об-
разом, нормальная психическая деятельность чело-
века реализуется при участии обоих полушарий го-
ловного мозга, но каждое из них вносит свой вклад 
в ее организацию, обеспечивает свою сторону этой 
деятельности [6, 9]. 

В настоящее время проводятся исследования, на-
правленные на выявление связи между латеральным 
фенотипом и особенностями протекания тех или иных 
психических функций, их уровнем развития [1, 3, 6, 
9]. Результаты исследования, в которых проводился 
сравнительный анализ психических процессов (речи, 
мышления) в отдельных возрастных группах у прав-
шей и левшей [1, 2, 4, 10], позволили установить, что 
доминирование одного из полушарий в когнитив-
ных функциях в определенной степени связано с пе-
риферическими — сенсомоторными асимметриями. 
Регуляция речевой функции рассматривается преи-
мущественно связанной с функционированием ле-
вого полушария, и явление праворукости считается 
сопряженным с доминированием левого полушария 
по речи.  Было уставлено, что праворукие и «левши» 
решают интеллектуальные и мнестические задачи 
различными способами. По данным ряда исследова-
ний наибольшие показатели вербального творческо-
го мышления обнаружены у лиц с доминирующей ле-
вой рукой [5, 9, 10]. При этом больше всего значимых 
различий в каждом из факторов вербальной креатив-
ности демонстрирует вариант индивидуального про-
филя сенсомоторной асимметрии, в котором больше 
левосторонних сенсомоторных признаков. Одновре-
менно не было обнаружено значимых различий в по-
казателях гибкости, беглости, оригинальности и сте-
пени выраженности вербальной креативности для 
амбидекстров и праворуких [10]. Были выполнены 
исследования когнитивных функций в зависимости 
от мануальной асимметрии, которые показали, что 
у лиц с доминированием левой руки чаще обнару-
живается художественный тип мышления, по срав-
нению с праворукими. Согласно этому подходу ин-
дивид с преобладающей левополушарной стратеги-
ей мышления должен быть менее креативен, а с пре-
обладающей правополушарной стратегией — более 
продуктивен творчески. Однако существуют работы 
в которых не подтверждается предположение о кор-
реляции правополушарной стратегии и склонности 
к творческой деятельности [5]. 

Современные эмпирические исследования свиде-
тельствуют, что решение творческих задач обеспечи-
вается совместной деятельностью обоих гемисфер при 
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доминирующей активности в задних отделах право-
го полушария. Большинство исследователей подчер-
кивает важность лобных и височных областей мозга 
в осуществлении процессов творческого мышления, 
причем правое полушарие играет особую роль в про-
цессах творчества [4]. Согласно другой точке зрения, 
творчество — постоянное состояние мозга, приводя-
щее к формированию особого креативного личност-
ного типа, либо это результат «выключения» левого 
полушария и изолированной активности правого [5]. 
В исследованиях М. Г. Старченко с использованием 
ПЭТ были выявлены зоны мозга в правом полуша-
рии, обеспечивающие сложные виды творческой де-
ятельности в сравнении с простым, активность кото-
рых коррелирует с психологическими показателями 
креативности — беглостью, гибкостью и оригинально-
стью мышления. Кроме того были обнаружены зоны 
мозга локализованные преимущественно в левом 
полушарии, участвующие в обеспечении творческо-
го типа деятельности в сравнении с нетворческой [5].

В последнее время возрос интерес к изучению по-
казателей межполушарной асимметрии в их связи 
с возрастными особенностями протекания различ-
ных психических процессов [1, 7, 8]. Известно, что 
в дошкольном детстве решение проблемных ситу-
аций происходит интуитивно, при этом существен-
ную роль играют практическое и наглядно-образное 
мышление, непосредственно связанные с чувственной 
опорой. Решение проблемы в словесном плане, с опо-
рой на строгие логические рассуждения, закономер-
ности, в данном возрасте недоступно. Развитие сло-
весно-логического мышления происходит в школьном 
периоде, при этом, часто под влиянием современной 
западной системы образования, с доминированием 
формально-логического анализа, оно идет в ущерб 
образному мышлению. По мнению ряда авторов [7, 8], 
такая динамика развития мышления связана с осо-
бенностями возрастных изменений межполушарно-
го взаимодействия и специализацией больших полу-
шарий, которая у каждого ребенка происходит с раз-
ной скоростью. В целом ряде исследований выявлено, 
что созревание правого полушария совершается бо-
лее быстрыми темпами, поэтому в первые годы жиз-
ни в обеспечении психической деятельности доми-
нирует преимущественно правое полушарие, которое 
характеризуется эмоционально-образным, интуитив-
ным, ассоциативным типом мышления. Сдвиг асим-
метрии в сторону относительного преобладания лево-
го полушария начинается только в школьном детстве 
с 10-летнего возраста, и становится особенно выра-
женным к концу подросткового периода. С нараста-
нием активности именно левого полушария появля-
ется система сложных понятий, рационально-логи-
ческого типа мышления, умения считать и писать [8].

В связи с вышесказанным, при выборе возрастных 
групп для исследования целесообразно проводить 
изучение в трех возрастных группах — дошкольники 
(3–6 (7) лет), младшие школьники (7–10 лет) и под-
ростки (11–15 лет). Выбор данных возрастных групп 
обусловлен с одной стороны подходом к возрастному 
становлению межполушарной асимметрии мозга, а с 
другой стороны особенностями развития мышления 

на разных возрастных этапах. Известно, что дошколь-
ный период является сенситивным для развития во-
ображения, являющегося основой творческого мыш-
ления. Это, в определенной степени, связано с более 
быстрыми темпами созревания правого полушария 
в онтогенезе, и его доминированием в регуляции пси-
хических функций в данном возрасте. В то же время 
младший школьный возраст сенситивен к дифферен-
циации разных направлений интеллектуального раз-
вития. Возможно, это связано с особенностями ста-
новления межполушарной асимметрии в данный воз-
растной период, когда активно начинают развиваться 
нейронные связи в левом полушарии, и гетерохрон-
ностью специализации гемисфер. Прогрессирующее 
становление конвергентного (логического) мышле-
ния и регресс дивергентного (творческого) происхо-
дит в подростковом возрасте, что также может быть 
объяснено с позиции теории функциональной асим-
метрии мозга, согласно, которой в конце подростко-
вого возраста завершается функциональная специа-
лизация полушарий с доминированием одного — пре-
имущественно левого. Это связано не только с биоло-
гическими особенностями специализации полушарий, 
но и с культурными традициями, социальными вли-
яниями, обучением, ориентированным на развитие 
логического — левополушарного мышления.

Таким образом, функциональную асимметрию 
мозга можно рассматривать как нейрофизиологиче-
скую детерминанту, определяющую индивидуаль-
но-типологические различия в протекании физиоло-
гических и психических функций, в том числе твор-
ческого мышления. 
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Задачи построения демократического, экономиче-
ски развитого государства социальной направленно-
сти требуют разработки путей и средств подготовки 
подрастающего поколения, способного жить и рабо-
тать в гражданском обществе, служить на благо От-
ечества. В нашей стране в течение ряда лет действу-
ет государственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации», определя-
ющая основные пути патриотического воспитания. 
Именно система патриотического воспитания долж-
на стать интегрирующей основой новой российской 
государственности, консолидации граждан России 
и укрепления государства.

Задача патриотического воспитания младших 
школьников, прежде всего, ложится на плечи учите-
ля, что требует изменений в его профессиональной 
подготовке. Современный этап развития страны об-
уславливает корректировку образовательной систе-
мы с учётом интересов человека, общества, государ-
ства и родного края. Основная цель педагогической 
деятельности предполагает решение учителем ряда 
социально-педагогических задач, в том числе воспи-
тание школьников и формирование у них духовных, 
нравственных ценностей и патриотизма.

Современные образовательные учреждения нужда-
ются в учителе, который интересуется историей, куль-
турой, традициями родного края, владеет техноло-

гиями патриотического воспитания, способен к осу-
ществлению патриотического воспитания с опорой 
на региональный материал. 

Формирование готовности студентов к патриоти-
ческому воспитанию младших школьников — одна из 
важнейших частей профессиональной подготовки бу-
дущего учителя начальных классов, представляющая 
собой непрерывный управляемый процесс.

Один из важнейших признаков такой готовности — 
интегративный характер, что позволяет определить 
её как систему, объединяющую и связывающую ос-
новные знания, умения и навыки, приобретённые 
студентами при изучении дисциплин учебного пла-
на и закреплённые при прохождении педагогиче-
ской практики. 

Особенностью процесса формирования готовно-
сти студентов к патриотическому воспитанию млад-
ших школьников является то, что он представляет со-
бой систему, которая состоит из двух взаимосвязан-
ных аспектов — личностного и профессионального [1].

Личностный аспект составляет собственно патри-
отическое воспитание студентов как граждан россий-
ского государства, воспитание истинных патриотов 
своей страны и малой Родины, а профессиональный 
аспект представляет собой подготовку студентов как 
будущих учителей к патриотическому воспитанию 
младших школьников, которая не только готовит их 
к эффективной самостоятельной педагогической дея-
тельности по данному направлению воспитательной 
работы, но и оказывает дополнительное воспитатель-
ное воздействие на их личностное развитие. Аспек-
ты готовности обеспечиваются структурными ком-
понентами готовности к патриотическому воспита-
нию младших школьников.

Личностная готовность рассматривается как 
сложное, устойчивое интегративное качество лич-
ности, в структуру которой входит ряд компонентов, 
таких как мотивационно-ценностный, когнитивный 
и поведенческий. 

Мотивационно-ценностный компонент личностной 
готовности характеризуется наличием интереса к па-
триотической деятельности, потребности в ней, па-
триотической направленностью деятельности, а также 
стремлением к саморазвитию и самосовершенство-
ванию на благо своей малой Родины и страны, сфор-
мированностью нравственных качеств личности, на-
личием у студентов патриотических чувств и моти-
вов патриотического поведения.

Когнитивный компонент личностной готовности 
предполагает наличие у студентов достаточного объ-
ема патриотических знаний, которые могут стать ба-
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зой возникновения и развития патриотического со-
знания, патриотических чувств и мотивов патриоти-
ческого поведения, наличие знаний о природе, исто-
рии, культуре и выдающихся людях родного края.

Поведенческий компонент личностной готовности 
предполагает участие в патриотических мероприя-
тиях, в общественно-значимой деятельности, углу-
бление патриотических знаний, социальную актив-
ность. Поведенческий компонент проявляется в па-
триотических поступках и патриотической деятель-
ности. Формирование активной профессиональной 
позиции будущих учителей в использовании регио-
нального материала при осуществлении патриотиче-
ского воспитания младших школьников происходит 
путём включения студентов в разнообразную по ви-
дам, формам и содержанию деятельность, имеющую 
патриотическую направленность. 

Профессиональная готовность понимается как 
наличие у студентов совокупности определённых зна-
ний, необходимых для осуществления педагогической 
деятельности, и сформированных на её основе уме-
ний и навыков, способствующих успешному включе-
нию в данную деятельность. 

Профессиональная готовность студентов к патри-
отическому воспитанию младших школьников харак-
теризуется наличием определенного уровня знаний 
по проблемам использования регионального матери-
ала в патриотическом воспитании младших школь-
ников, владением способами, методами, формами 
и технологиями организации и осуществления па-
триотического воспитания в условиях регионализа-
ции образования.

Профессиональный аспект готовности также вклю-
чает мотивационно-ценностный, когнитивный и по-
веденческий компоненты готовности.

Мотивационно-ценностный компонент профес-
сиональной готовности характеризуется мотиваци-
онно-ценностным отношением к работе по патрио-
тическому воспитанию, постоянным самосовершен-
ствованием необходимых личностных качеств и вос-
питательных умений. Студенты осознают социальную 
значимость патриотического воспитания младших 
школьников с использованием регионального ма-
териала и имеют устойчивый интерес к осуществле-
нию данного вида воспитательной работы. У будуще-
го учителя начальных классов формируется активная 
профессиональная позиция в использовании регио-
нального материала при осуществлении патриотиче-
ского воспитания младших школьников.

Когнитивный компонент профессиональной го-
товности характеризуется наличием определенных 
научно-теоретических и методических знаний о со-
держании, формах, методах и технологиях патриоти-
ческого воспитания младших школьников, необходи-
мых будущему педагогу для осуществления патри-
отического воспитания детей младшего школьного 
возраста с использованием регионального материа-
ла; о современных методических системах обучения 
младших школьников и их возможностях для патри-
отического воспитания младших школьников с учё-
том особенностей региона.

Поведенческий компонент профессиональной го-
товности характеризуется наличием у студента прак-
тических умений и навыков, необходимых для осу-
ществления патриотической работы с младшими 
школьниками. Он предполагает наличие у студента 
умений самостоятельно строить методику воспита-
тельной работы с младшими школьниками, исполь-
зуя новые технологии воспитания. Будущий учитель 
правильно определяет цели, задачи и перспективы 
педагогической деятельности по патриотическому 
воспитанию, занимается самообразованием по во-
просам патриотического воспитания детей младшего 
школьного возраста, грамотно отбирает формы, мето-
ды и приёмы патриотического воспитания младших 
школьников, использует творческий подход в этой де-
ятельности, то есть комплексно, вариативно приме-
няет имеющиеся знания и умения, предвидит и про-
гнозирует результаты профессиональной деятельно-
сти: анализирует и использует опыт других педагогов, 
внедряя его в свою практику, с учётом специфики де-
тей младшего школьного возраста. Студент осущест-
вляет патриотическое воспитание младших школь-
ников с использованием регионального материала.

Рассмотрим подробнее систему работы по фор-
мированию готовности студентов к патриотическо-
му воспитанию младших школьников [2].

На личность студентов очень большое влияние 
оказывает знакомство с творчеством поэтов и писа-
телей Симбирска-Ульяновска. Будущие учителя зна-
комились с творчеством Д. Н. Садовникова — поэта, 
фольклориста и этнографа, собирателя сказок, пре-
даний, легенд народов Поволжья. Студенты изучали 
стихи Д. Н. Садовникова о Волге («Родная река», «Из 
забытых тетрадей» (Волжские эскизы), «Мелькают 
пятна от рыбалок...», «Струится зыбкая дорожка по 
реке...»), выполняли исследовательские проекты по 
изучению сказок, собранных и записанных Д. Н. Са-
довниковым и опубликованных в трёх томах «Библи-
отеки русского фольклора». Данный вид работ помог 
сформировать у будущих учителей интерес к литера-
турным произведениям земляков.

Очень важной частью работы на занятиях по лите-
ратуре стало знакомство с творчеством Н. М. Языкова. 
Занятию предшествовала длительная подготовка. Сту-
денты вместе с преподавателем посетили с экскурсией 
дом-музей Языковых. В ходе работы микрогруппами 
составлялся комплексный конспект по очерку Ж. Тро-
фимова «Языков и Симбирск» (каждая мини-груп-
па выполняла свою часть работы). Группами прово-
дилась исследовательская работа по направлениям: 
лирический герой; лирика любви и дружбы; художе-
ственное мастерство поэта; подбирались иллюстра-
ции, музыкальное сопровождение, книги для выстав-
ки; оформлялся стенд «Языков и Симбирск», создава-
лись презентации. В ходе занятия студенты пытались 
ответить на вопрос «Почему личность Н. М. Языкова 
так притягивала к себе людей?» По итогам занятия 
был составлен «Творческий портрет Н. М. Языкова». 

Изучение творчества писателя И. А. Гончарова 
предваряло посещение историко-мемориального 
центра-музея И. А. Гончарова. Студенты познакоми-
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лись с жизнью и творчеством писателя, с историями 
создания романов «Обыкновенная история», «Обло-
мов», «Обрыв», «Фрегат „Паллада“», которым посвя-
щены отдельные экспозиции музея, с уникальной кол-
лекцией подлинных вещей И. А. Гончарова, его род-
ных и окружения.

На занятиях по литературе студенты знакомились 
содержанием основных произведений писателя, ана-
лизировали их связь с идейно-эстетическими иска-
ниями времени и традициями предшествующей ли-
тературы, обсуждали своеобразие общественно-по-
литической и гражданской позиции И. А. Гончарова. 
Изучение романов писателя способствовало форми-
рованию представления студентов о всесторонне раз-
витой личности с высокой гражданской позицией. 

Студенты изучали творчество поэта золотого века 
русской литературы, переводчика, фольклориста, вос-
токоведа Д. П. Ознобишина. Д. П. Ознобишин был 
страстным патриотом родного края, меценатом, круп-
ным общественным деятелем. Именно поэтому, целе-
сообразно изучать его творчество для воспитания сту-
дентов-патриотов родного края. Детские годы, про-
ведённые на родине, наложили особый отпечаток на 
творчество поэта. Очень важен тот факт, что в Сим-
бирской губернии Д. П. Ознобишин много занимался 
вопросами народного образования. С 1833 г. по пред-
ложению А. И. Бекетова Дмитрий Петрович в течение 
6 лет исполнял обязанности смотрителя Карсунско-
го уездного училища; был попечителем Симбирской 
гимназии (1839 г.). Д. П. Ознобишин воспел зелёные 
берега не только Волги, но и её притока — Суры. Сту-
денты знакомились со стихотворением «Городок», 
в котором поэт образно и лаконично изложил исто-
рию Симбирска — от строительства крепости до по-
жара 1864 года. 

С творчеством Н. М. Карамзина студенты знако-
мились в ходе изучения произведения «Бедная Лиза» 
и лирики. Интересен тот факт, что в стихах Н. М. Ка-
рамзина встречается имя «Волга», а вот имя «Сим-
бирск» — ни разу. Место действия неоконченного ро-
мана «Рыцарь нашего времени» обозначено так: «На 
луговой стороне Волги, там, где впадает в неё про-
зрачная река Свияга...» [3]. 

При изучении творчества А. С. Пушкина делался 
акцент на том, что род Пушкиных был связан с Сим-
бирском еще до рождения поэта — два его предка были 
в XVII веке воеводами Симбирска. Симбирский губер-
натор Загряжский — двоюродный дядя Натальи Гон-
чаровой. Сам Александр Пушкин приезжал сюда в го-
сти к своему другу, поэту Николаю Языкову. В поисках 
материалов о Пугачеве Пушкин пересёк всю губер-
нию. Сразу в нескольких произведениях Александра 
Сергеевича можно найти упоминание о Симбирске. 
Один из главных пушкинских персонажей Петруша 
Гринёв — симбирский дворянин. Завершая «Капитан-
скую дочку», Пушкин пишет о нём и его супруге Ма-
рии Гавриловне: «Потомство их и доныне благоден-
ствует в Симбирской губернии». В записной книжке 
поэта сохранился сделанный его рукой симбирский 
пейзаж. Пушкин схематично зарисовал снизу, с Вол-
ги, Смоленскую гору, как в то время назывался один 

из склонов Волжского косогора в районе нынешнего 
Рылеевского спуска [4]. 

На занятиях по методике преподавания литера-
туры студенты знакомились с творчеством С. Т. Ак-
сакова и проектировали урок по сказке «Аленький 
цветочек». Несмотря на то, что С. Т. Аксаков родился 
в городе Уфе, его жизнь и творчество тесно связаны 
с Симбирском-Ульяновском. В селе Аксаково (ныне 
Майнский район Ульяновской области) было когда-то 
имение Аксаковых. В селе Чуфарово (ныне Beшкайм-
ский район) жила богатая тетка писателя Н. И. Курое-
дова. Сказку «Аленький цветочек» писатель услышал 
в детстве от крепостной крестьянки, ключницы Пела-
геи, когда гостил в имении деда. В последние годы жиз-
ни, работая над книгой «Детские годы Багрова-вну-
ка», писатель вспомнил ключницу Пелагею, её заме-
чательную сказку «Аленький цветочек» и записал ее 
по памяти. Впервые она была напечатана в 1858 году.

На уроках литературного чтения в начальной шко-
ле региональный материал может использоваться для 
расширения и углубления основных тем и разделов 
базового содержания. Например, при изучении твор-
чества А. С. Пушкина можно рассказать детям о пре-
бывании поэта в Симбирске в 1833 году, о его знаком-
стве с Н. М. Языковым. В. А. Жуковский также бывал 
в Симбирске, сопровождая императора Александра I. 
Об этом можно рассказать детям при знакомстве со 
сказкой «Спящая царевна», «О царе Берендее». Можно 
также рассказать о визите С. В. Михалкова и А. Л. Бар-
то в Ульяновск. При изучении устного народного твор-
чества в первом классе можно познакомить младших 
школьников со сборником симбирского фольклори-
ста, этнографа Д. Н. Садовникова «Загадки русского 
народа» и с «Колыбельными песнями» поэта и пере-
водчика Д. Д. Минаева. В качестве примеров русских 
народных сказов можно привести сборник собирате-
ля сказок Д. Н. Садовникова «Сказки и предания Са-
марского и Симбирского края».

При изучении раздела «История педагогики» бу-
дущие учителя знакомились с педагогической дея-
тельностью великого земляка И. Н. Ульянова, кото-
рый занимал либерально-демократические позиции 
по вопросам общественного назначения школы, гу-
манизации воспитания, изменения характера обра-
зования и методов воспитания, разделял концепцию 
К. Д. Ушинского о «воспитании в широком и тесном 
смысле слова»; выступал за широкое разностороннее 
образование, равное для учащихся обоего пола, рус-
ских и других национальностей, богатых и бедных; 
считал, что обучение должно вестись на родном язы-
ке, но по их желанию дети могут поступать и в рус-
ские школы; стремился на практике ликвидировать 
национальные и сословные ограничения. И. Н. Улья-
нов высоко оценивал роль учителя, много занимался 
подготовкой учителей для сельских школ; часто по-
сещал школы; руководил уездными съездами учите-
лей [5, с. 465].

На занятиях по методике преподавания естествоз-
нания студенты изучали особенности ознакомления 
младших школьников с государственной символикой 
России и малой Родины. Государственная символика 
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является частью истории и культуры страны. Озна-
комление с важнейшими государственными симво-
лами традиционно входит в содержание патриотиче-
ского воспитания младших школьников. Невозмож-
но воспитать полноценную личность без уважения 
к истории и культуре своего Отечества и малой Ро-
дины, к их государственной символике. Во всех эле-
ментах (герб, флаг, гимн) заложен глубочайший смысл. 
Они отражают историю происхождения государства, 
его структуру, цели, принципы, национальные тра-
диции, особенности хозяйства и природы. Ознаком-
ление младших школьников с государственной сим-
воликой даст большой эффект, если будет опираться 
на организацию доступной возрасту детей деятельно-
сти. Знакомство детей с государственными символа-
ми России предполагает работу с Российским флагом, 
гербом, гимном, с гербами и флагами городов Улья-
новской области в историческом аспекте.

Особое внимание на занятиях уделялось воспита-
тельным аспектам учебных предметов и ориентации 
студентов на то, что каждый предмет в школе призван 
выполнять образовательные, развивающие и воспи-
тательные функции. Преподаватель, вместе со сту-
дентами рассматривая тематику уроков в начальной 
школе, показывает, что каждый урок несет в себе вос-
питательную цель, которая должна достигаться наря-
ду с образовательной и развивающей. Вместе с этим 
в ходе каждого урока может быть реализовано реги-
ональное содержание образования. В ходе выполне-
ния практических и самостоятельных работ студенты 
разрабатывают конспекты уроков в начальной школе 
с использованием регионального материала. 

На занятиях по истории студенты знакомились 
с историей и видными деятелями Симбирска-Улья-
новска. Во время экскурсии в историческую часть 
города студенты узнали историю основания города 
Б. Хитрово. Самая лучшая и богатая его часть была 
расположена на Венце, где находились соборы, гу-
бернские административные учреждения, учебные 
заведения, частные особняки, ремесленные мастер-
ские, общественные сады и бульвары. Рядом распола-
галась оживленная торговая часть города с центром 
в гостином дворе. Также на занятиях по истории сту-
денты совершали виртуальное «путешествие в про-
шлое». Они узнали, как выглядел город в XIX веке. 
Симбирск некогда славился своими церквями и хра-
мами, они поражали своей архитектурой и величи-
ем (Троицкий собор, Германовская церковь, Возне-
сенская церковь, Спасо-Вознесенский собор, Спас-
ский монастырь). 

Методом формирования знаний студентов в обла-
сти культуры и истории родного края были экскурсии 
в музеи, расположенные в городе Ульяновске. Как вы-
яснилось в ходе предварительной беседы, у студентов 
были эпизодические знания о том, какие музеи суще-
ствуют и что представляют собой их экспозиции. Пу-
тём совместного обсуждения был определён ряд му-
зеев, которые необходимо посетить для создания бо-
лее или менее полной картины того, что представлял 
собой наш город ранее, в чём заключались особенно-
сти жизни и деятельности в былые времена. 

Логично было посетить вначале музей «Градостро-
ительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», ко-
торый раскрывает историю застройки Симбирска-У-
льяновска, показывает своеобразие архитектурно-
го облика поволжского города. В музее представле-
ны подлинные градостроительные планы, чертежи, 
фотографии сохранившихся и утраченных зданий, 
а также почтовые открытки начала ХХ века и живо-
писные работы с видами города, документы государ-
ственного значения, старинные карты. В музее также 
находятся макеты Симбирского кремля и Гостиного 
двора. Студенты узнали о том, с какой целью, когда 
и кем строились наиболее известные здания в городе, 
какие изменения они претерпевали за время своего 
существования. Познавательной оказалась информа-
ция и о том, люди каких сословий и с какими заслу-
гами могли себе позволить проживание в определён-
ных домах города. Экскурсовод приводил ряд цифр, 
которые позволяли оценить темпы и масштабы стро-
ительства в губернском центре, соотносить их с осо-
бенностями строительства в наши дни.

От темы градостроительства целесообразно пе-
рейти к теме городской жизни и уклада, с которы-
ми знакомят экспозиции Музея-усадьбы городского 
быта «Симбирск конца XIX — начала XX вв.», который 
расположен в старой центральной части города Улья-
новска, в бывшей усадьбе священника И. А. Анакса-
гарова на ул. Московской (ныне ул. Ленина). На тер-
ритории усадьбы находятся: большой дом с мезони-
ном, где жила семья священника, два флигеля, а так-
же надворные постройки, воссозданные по чертежам, 
рисункам и фотографиям (летняя кухня, баня, карет-
ный сарай, беседка, колодец). В музее воссоздан быт 
и ежедневная жизнь простых горожан прошлого и по-
запрошлого веков. Перед студентами предстала кар-
тина жилища горожанина средней руки начала XIX 
века. Все экспонаты музея подлинные. 

Система образования во все времена являлась по-
казателем уровня развития государства. Эта тема осо-
бенно близка студентам — будущим учителям началь-
ных классов. Поэтому студенты высказали пожелание 
посетить музей «Симбирская мужская классическая 
гимназия», экспозиции которого рассказывают о со-
стоянии образования в Симбирской губернии в XIX 
веке, о существовавших в то время типах учебных за-
ведений, о мужских классических гимназиях как осо-
бом типе. Студенты могли увидеть диораму старо-
го Симбирска, ознакомиться с интерьером классных 
комнат того времени, с особым вниманием следили за 
рассказом экскурсовода о предметах классного оби-
хода, не имеющих аналогов в наши дни, либо сильно 
изменившихся. Особое место в экскурсии было отве-
дено рассказу о правилах приёма в гимназии, о пре-
подававшихся учебных дисциплинах, о требованиях 
к успеваемости и поведению гимназистов. Студенты 
узнали, какие известные люди (как в масштабах стра-
ны, так и края) обучались в этом учебном заведении.

Не менее важным было посещение музея «Народ-
ное образование Симбирской губернии 70–80 гг. XIX 
века», который размещается на одной из старейших 
улиц города, бывшей Панской, в двух мемориальных 
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зданиях середины XIX в. В одном из них располага-
ется документальная экспозиция, посвященная ста-
новлению и развитию народного образования в Сим-
бирской губернии.

Ульяновская область — многонациональный реги-
он. Поэтому студенты посетили музей «Симбирская 
чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева», экспози-
ции которого посвящены чувашскому педагогу-про-
светителю И. Я. Яковлеву (1848–1930) и основанной 
им в 1868 г. Симбирской чувашской школе. Народ-
ная школа — уникальное учебное заведение, которое 
включало мужскую школу, женские педагогические 
курсы, преобразованные в учительские семинарии, 
мужское и женское приходские училища, производ-
ственные мастерские, домовую церковь, сельскохо-
зяйственную ферму, историко-этнографический му-
зей, благотворительное общество. В начале ХХ в. шко-
ла стала центром культуры и просвещения чувашей 
Поволжья. В музее воссоздана мемориальная квар-
тира И. Я. Яковлева, мемориальный класс женско-
го отделения школы, открыта экспозиция «Культу-
ра и быт чувашей Симбирской губернии конца ХIХ — 
начала ХХ вв.». 

В музее «Симбирские типографии» студенты по-
грузились в атмосферу старинных типографий: побы-
вали в кабинете заведующего, прикоснулись к печат-
ным станкам, существенно отличающимся от совре-
менных, подержали в руках инструменты, использо-
вавшиеся работниками. В музее представлена также 
подборка документов, раскрывающая детали столь не-
лёгкого в те времена дела. В этом же здании находит-
ся постоянная экспозиция «Музыкальная жизнь Сим-
бирска 2 половины XIX — начала XX вв.», где пред-
ставлены старинные музыкальные инструменты, кол-
лекция афиш, объявляющих о музыкальных вечерах 
и концертах.

Немаловажным оказалось посещение Ульяновского 
областного краеведческого музея имени И. А. Гонча-
рова, который размещается на первом этаже Дома-па-
мятника И. А. Гончарову, построенного в 1916 году на 
средства, собранные по Всероссийской подписке, по 
проекту симбирского архитектора А. А. Шоде. Музей 
создан на основе коллекций естественно-историче-
ского музея, музея Сибирской Ученой Архивной ко-
миссии, музея церковной старины и личных коллек-
ций симбирян. Имеет отделы природы и истории края.

После посещения музеев проходило обсуждение 
экспозиций, студенты обменивались впечатлениями. 
Более того, проводились небольшие по времени про-
верочные работы. Данный контроль выполнял следу-
ющие основные функции: диагностическая (опреде-
ляет уровень владения материалом в соответствии 

с программными требованиями); обучающая (способ-
ствует повторению и закреплению информации, по-
лученной во время экскурсий); оценочная (позволяет 
вынести суждения о результатах деятельности обуча-
емого, об эффективности самого процесса обучения).

Посещение музеев было направлено на одновре-
менное формирование двух компонентов готовно-
сти: мотивационно-ценностного (наблюдался инте-
рес студентов к информации, полученной от экскур-
соводов, студенты заявляли о потребности в получе-
нии новых знаний о городе, выражали восхищение 
и гордость за родную культуру) и когнитивного (зна-
ния, полученные в ходе таких занятий, трудно добыть 
в литературе; были затронуты многие стороны обще-
ственной, экономической, культурной жизни, как го-
рода, так и всей страны).

В практической деятельности студентов была по-
ставлена задача реального участия в патриотической 
деятельности на благо малой Родины. Для этого важ-
но было обеспечить участие студентов в патриотиче-
ских делах, позволяющих проявить активность, ини-
циативу, творчество и соответственно, личные каче-
ства патриота и гражданина. Личностная подготовка 
студентов к патриотическому воспитанию младших 
школьников осуществляется посредством проведе-
ния уроков мужества, воспитательных мероприя-
тий «Симбирский край родной», «Ими гордится Улья-
новск», участия студентов в волонтерском движении 
и патриотических акциях. 

Таким образом, описанная нами система работы 
по формированию готовности студентов к патриоти-
ческому воспитанию младших школьников позволя-
ет комплексно воздействовать на личностный и про-
фессиональный аспекты готовности, а также на их 
структурные компоненты. 
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Под «интернет-культурой старшего школьника» мы 
понимаем часть общей культуры личности, представ-
ленной информационной, коммуникативной и нор-
мативно-поведенческой составляющими, форми-
рование которых направлено на получение знаний 
о возможностях и механизмах работы в сети Интер-
нет, развитие информационно-поисковых и комму-
никативных умений и навыков с целью расширения 
сферы общения и механизмов взаимодействия с окру-
жающим миром, повышение мотивации к образова-
нию и самообразованию, развитие ценностного от-
ношения к деятельности в сети Интернет.

Детальное исследование категории «интер-
нет-культура старшего школьника» позволило выя-
вить педагогические основы формирования данно-
го вида культуры.

В основу исследования легли теории И. П. Подласо-
го, И. Ф. Харламова, которые понимают процесс фор-
мирование как развитие личности, становление чело-
века в социуме под воздействием всех без исключе-
ния факторов — экологических, социальных, экономи-
ческих, идеологических, психологических и т.д. Ниже 
приведена структурная схема формирования интер-
нет-культуры старшего школьника (рис. 1).

Несомненно, уровень интернет-культуры оказы-
вает существенное влияние на уровень личностной 
культуры. Осуществляя интернет-коммуникацию, 
школьник приобретает умения и навыки, осваивает 
нормы и образцы поведения, которые впоследствии 

формируют его культуру личности. Уровень личност-
ной культуры в свою очередь также определяет уро-
вень интернет-культуры. Поскольку человек с высо-
ким уровнем личностной культуры имеет возмож-
ность усваивать культурные ценности, размещённые 
в сети Интернет, критически воспринимать инфор-
мацию, грамотно выстраивать коммуникацию в вир-
туальном пространстве. 

Успешность процесса формирования интер-
нет-культуры зависит от педагогических условий, 
лежащих в основе данного процесса. Условие как фи-
лософская категория выражает отношение предмета 
к окружающим явлениям, без которых он существо-
вать не может. Условия составляют ту среду, в кото-
рой возникает, существует и развивается то или иное 
явление или процесс [1]. 

В нашем исследовании педагогические условия — 
это система мер, факторов, обстоятельств, специально 
создаваемых педагогами, от которых зависит успеш-
ность процесса формирования интернет-культуры 
старшего школьника.

В результате анализа педагогической литературы, 
в которой рассматриваются проблемы формирования 
различных категорий культуры, можно сделать вы-
вод, что формирование интернет-культуры, как пе-
дагогически-обоснованный процесс, к сожалению, не 
являлся объектом пристального внимания учёных, и, 
следовательно, в науке не представлена система пе-
дагогических условий, от которых зависит эффек-
тивность процесса формирования интернет-культу-
ры старших школьников. 

Теоретическое осмысление сущности структуры 
и содержания интернет-культуры старшего школь-
ника позволило нам выявить необходимые педаго-
гические условия, определяющие успешность про-

Рис 1. Формирования интернет-культуры старшего шольника.
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цесса формирования интернет-культуры старшего 
школьника. 

Первое педагогическое условие — построение 
процесса формирования интернет-культуры учащих-
ся старших классов общеобразовательной школы в со-
ответствии со структурно-функциональной моделью. 
Моделирование как метод научного познания при-
меним во многих науках, в том числе и в педагогике. 
Моделирование педагогических явлений, как часть 
общего метода исследования, имеет долгую исто-
рию и возникло вместе с рождением самой науки 
педагогики [2]. 

Процесс формирования интернет-культуры стар-
ших школьников как система представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных подсистем, которые об-
уславливают реализацию поставленных задач. Дан-
ные подсистемы нашли своё отражение в компонентах 
спроектированной в исследовании структурно-функ-
циональной модели формирования интернет-куль-
туры учащихся старших классов общеобразователь-
ной школы, которая представляет собой целостную 
систему, состоящую из шести компонентов-блоков: 
целеполагания, методологического, содержательно-
го, деятельностного, компонента контроля и резуль-
тативного компонента. 

Первый компонент модели — целевой — отра-
жает цель, задачи и функции формирования интер-
нет-культуры учащихся старших классов общеоб-
разовательной школы. Цель: формирование интер-
нет-культуры учащихся старших классов общеобра-
зовательной школы. Задачи системы направленны 
на оказание помощи и поддержки старшим школь-
никам при: 

1) формировании мотивов эффективной информа-
ционно-поисковой и коммуникативной деятельности 
в сети Интернет, а также системы знаний в области 
интернет-культуры (информационной, коммуника-
тивной и нормативно-поведенческой составляющих); 

2) обучении механизмам эффективной работы 
в информационно-поисковых и коммуникативных 
системах сети Интернет;

3) воспитании нравственно-ценностных харак-
теристик интернет-культуры, необходимых для осу-
ществления эффективной информационной и ком-
муникативной деятельности в сети Интернет; 

4) развитии творчества и самообразования в сети 
Интернет.

В модели определены следующие функции: соци-
альная (обеспечивает взаимодействие индивида в со-
циуме (адаптация, индивидуализация, активность), 
а также получение и преумножение опыта социаль-
ного взаимодействия); информационная (предостав-
ляет информационно-поисковую деятельность в сети 
Интернет); коммуникативная (обеспечивает on-line 
и of-line коммуникацию в виртуальном пространстве 
с помощью сервисов сети Интернет); регуляционная 
(регуляция поведение старших школьников в интер-
нет-пространстве в широком смысле слова, осущест-
вляет взаимодействие в виртуальном пространстве 
сети Интернет, обусловленное нормами и правилами 
эффективного интернет-взаимодействия).

Второй компонент модели — методологичес
кий — определяет методологические подходы и прин-
ципы процесса формирования интернет-культуры уча-
щихся старших классов общеобразовательной шко-
лы. Эффективность процесса во многом определя-
ется педагогическими подходами, лежащими в его 
основе: личностно-ориентированный, деятельност-
ный, инновационно-рефлексивный, системный, ак-
сиологический, практико-ориентированный. Методо-
логический компонент данной модели содержит ряд 
принципов процесса формирования интернет-куль-
туры старших школьников: принцип гуманистиче-
ской направленности воспитания, природосообраз-
ности, культуросообразности, центрации воспитания 
на развитии личности, дополнительности, системно-
сти, целостности и структурного единства содержания 
процесса формирования интернет-культуры старше-
го школьника, принцип перехода от обучения к само-
образованию и др.

Третий компонент модели — содержательный — 
определяет мотивы информационной и коммуника-
тивной деятельности в сети Интернет; мотивы следо-
вания нормам и правилам эффективной информаци-
онной и коммуникативной деятельности в сети Ин-
тернет; ценностное отношение к информационной 
и коммуникативной деятельности в сети Интернет, 
а также к нормам и правилам эффективной инфор-
мационной и коммуникативной деятельности в сети 
Интернет; знания в сфере интернет-коммуникации, 
информационно-поисковой деятельности в сети Ин-
тернет, правил эффективной интернет-коммуника-
ции; система практических умений и навыков исполь-
зования, анализа, систематизации, преобразования, 
трансляции информации из сети Интернет, а также 
навыки интернет-коммуникации; самообразование 
в сети Интернет и др.

Четвёртый компонент представленной модели — 
деятельностный — определяет организационные 
формы и методы обучения (лекторий, беседы, дискус-
сии, круглый стол, деловая игра, лабораторная рабо-
та, практическая работа и т.д.); средства формирова-
ния интернет-культуры старшего школьника (группа 
учебных средств: система лабораторных работ, твор-
ческие задания, тренинги и т.д.; группа технических 
средств: компьютер, сервисы сети Интернет и т.д.). 

Пятый компонент модели — компонент контро
ля — предполагает диагностику и последующий мони-
торинг уровней сформированности интернет-культу-
ры старших школьников (адаптивный, продуктивный, 
креативный). В основе диагностики уровня сформи-
рованности социальной активности в сфере интер-
нет-технологий лежат критерии и показатели: 

• показатели мотивационно-ценностного крите-
рия (мотивы информационной деятельности в сети 
Интернет, ценностное отношение к информацион-
ной деятельности в сети Интернет, мотивы коммуни-
кативной деятельности в сети Интернет, ценностное 
отношение к коммуникативной деятельности в сети 
Интернет, мотивы следования нормам и правилам эф-
фективной информационной и коммуникативной де-
ятельности в сети Интернет, ценностное отношение 
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к нормам и правилам эффективной информационной 
и коммуникативной деятельности в сети Интернет), 

• показатели когнитивного критерия (знания о воз-
можностях и механизмах информационной деятель-
ности в сети Интернет, знания о возможностях и ме-
ханизмах интеракции в сети Интернет, знания о нор-
мах и правилах информационной и коммуникатив-
ной деятельности в сети Интернет), 

• показатели инструментально-деятельностного 
критерия (владение способами и средствами инфор-
мационной деятельности в сети Интернет, владение 
способами и средствами коммуникативной деятель-
ности в сети Интернет, соответствие информацион-
ной и коммуникативной деятельности в сети Интер-
нет нормам и правилам эффективного социального 
взаимодействия).

Шестой компонент модели — результативный — 
отражает эффективность процесса формирования ин-
тернет-культуры учащихся старших классов общеоб-
разовательной школы и уровень их интернет-культу-
ры по трём критериям.

Второе педагогическое условие — внедрение 
в школьную практику модульной программы «Основы 
интернет-культуры старшего школьника». Цель мо-
дульной программы: формирование интернет-куль-
туры старших школьников в результате реализации 
информационно-поисковых и интерактивных форм 
познавательной деятельности в сети Интернет. Струк-
тура данной модульной программы содержит три вза-
имосвязанных модуля-раздела: 

• информационные технологии (предполагает фор-
мирование навыка использования возможностей гло-
бальной сети с целью получения информации); 

• телекоммуникационные технологии (овладе-
ние практическими навыками виртуальной комму-
никации, использование возможностей сети Интер-
нет с целью продуктивного общения, соревнователь-
ной деятельности); 

• основы презентативной деятельности (получе-
ние навыков Web-программирования с целью публи-
кации в сети Интернет собственных презентативных 
просоциальных работ) [3]. 

Модульная программа «Основы интернет-куль-
туры старшего школьника», определяет теоретиче-
скую подготовку старших школьников (ознакомле-
ние с механизмами эффективной интернет-комму-
никации, продуктивного общения, соревновательной 
и презентативной деятельности); практическую под-
готовку старших школьников (формирование умений 
и практических навыков виртуальной коммуникации, 
получения, преобразования и использования инфор-
мации из сети Интернет, работы с коммуникацион-
ными сервисами сети Интернет) и нормативную под-
готовку старших школьников (работа по формирова-
нию ценностного отношения к механизмам и содер-
жанию виртуальной коммуникации в сети Интернет, 
нравственных основ виртуального поведения в сети 
Интернет). 

Третье педагогическое условие — комплекс-
ное применение информационно-коммуникацион-
ных технологий в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы. В данном случае речь 
идёт о сервисах сети Интернет, позволяющих созда-
вать среду продуктивного взаимодействия, произво-
дить переписку, передачу файлов, осуществлять ди-
алоговое взаимодействие в современном образова-
тельном пространстве. Данное педагогическое условие 
предполагает применение интернет-коммуникаций 
в учебно-воспитательном процессе, как формы вза-
имодействия старших школьников и преподавателей, 
стимулирующих продуктивную познавательную де-
ятельность участников образовательного процесса, 
формирующих их коммуникативную компетентность. 
Такая форма взаимодействия, во-первых, определя-
ется желанием обеих сторон расширить возможно-
сти школьного урока и интегрировать элементы дис-
танционного обучения в очный учебный процесс, и, 
во-вторых, использовать современные интернет-тех-
нологии во внеурочной деятельности, тем самым ре-
шать достаточно обширный круг педагогических и об-
разовательных задач [4]. 

Грамотное использование возможностей совре-
менных информационно-коммуникационных тех-
нологий способствует активизации познавательной 
деятельности; повышению качественной успеваемо-
сти школьников; достижению целей обучения с по-
мощью современных электронных учебных материа-
лов; развитию навыков самообразования и самокон-
троля у школьников; повышению уровня комфортно-
сти обучения; снижению дидактических затруднений 
у учащихся; повышению активности и инициативно-
сти школьников на уроке; развитию их информаци-
онного мышления; формированию информацион-
но-коммуникационной компетенции.

Таким образом, формирование интернет-культу-
ры — процесс целенаправленного изменения личности 
под воздействием педагогических условий, специаль-
но создаваемых субъектом педагогической деятель-
ности, направленный на развитие мотивов эффек-
тивной деятельности в сети Интернет и ценностного 
отношения к ней, получение знаний о возможностях 
и механизмах информационной деятельности и ком-
муникации в интерне-пространстве о нормах и пра-
вилах эффективной информационной и коммуника-
тивной деятельности, овладение практическими на-
выками информационной и коммуникативной дея-
тельности в сети Интернет.
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В современных условиях формирования рынка труда 
большое значение приобретает такой аспект подго-
товки студента в вузе, как сочетание теоретических 
и практически ориентированных знаний. При этом 
чрезвычайно важно научить студента ставить творче-
ские задачи, искать пути их решения, самостоятель-
но пополнять профессиональные знания, уметь ори-
ентироваться в потоке новой информации.

Важнейшую роль в решении образовательных за-
дач играют педагогические приёмы и технологии. В их 
ряду необходимо выделить, прежде всего, проблем-
ное обучение, дающее возможность обучать студен-
та самостоятельному поиску информации и умению 
строить доказательную базу при анализе поставлен-
ной задачи. Кроме того, проблемные ситуации, моде-
лируемые в учебном процессе, позволяют развивать 
творческое мышление, познавательные способности. 
Варианты проблемного подхода могут быть различ-
ными: игровые ситуации, компьютерное обучение, 
диалоговые формы занятий.

Образовательный стандарт нового поколения пре-
доставляет возможность максимально полно исполь-
зовать активные формы обучения, используя при 
этом потенциальные места профессиональной дея-
тельности. 

Ульяновск имеет несколько типов музеев, кото-
рые позволяют выстраивать учебный процесс в уни-
верситете с учётом их возможностей как с точки зре-
ния привлечения кадрового потенциала, так и с точки 
зрения возможных баз практических занятий и про-
изводственных практик.

Организационная сторона такого взаимодействия 
весьма разнообразна. Это реальный путь социальной 
и культурной адаптации. Прежде всего, музеи пре-
доставляют возможность использовать их базу для 
организации занятий со студентами разных курсов. 

Это касается блоков профессиональных и специаль-
ных дисциплин. 

В начале 2004 года на Учёном Совете Ульяновского 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова 
принято решение об открытии на историческом фа-
культете новой специальности Музейное дело и охра-
на памятников. В сентябре 2004 года состоялся пер-
вый набор студентов на первый курс отделения му-
зееведения. С этого времени музеи Ульяновской об-
ласти пополняются высококвалифицированными 
работниками за счёт выпускников данного универ-
ситета. Между музеями Ульяновской области и кафе-
дрой культурологии налажена тесная связь, реали-
зуемая постоянными взаимодействием между ними, 
что благоприятным образом сказывается на образо-
вательном процессе студентов. 

С первого курса студенты имеют возможность зна-
комиться с экспозициями художественного, краевед-
ческого музея и музея-заповедника при изучении кур-
сов по истории Ульяновского края и курсов «История 
культуры», «История искусства», «Этнография края». 
По мере углубления учебного материала расширяет-
ся и диапазон использования фондов музеев в курсах 
«История материальной культуры и быта», «Музейное 
дело», «Научное проектирование экспозиции», «Ос-
новные направления музейной деятельности», «Учёт 
и комплектование фондов» и другие.

С учётом того, что семинарские занятия по назван-
ным дисциплинам предусматривают использование 
материалов музеев, знакомство с памятниками ар-
хитектуры, самостоятельная работа студента изна-
чально ориентирована на активное их привлечение. 
Так, например, в курсе «Краеведение», «Экскурсион-
ная работа» семинары часто строятся как в форме ин-
дивидуальных докладов и сообщений, так и в форме 
обзорных и тематических экскурсий. Это позволяет 
студенту уже на младших курсах формировать навы-
ки исследовательской работы: самостоятельно изу-
чать музейные предметы экспозиции, отдельные па-
мятники, активно привлекая исследовательскую ли-
тературу, музейные источники.

Особое направление сотрудничества с музеями — 
помощь в самостоятельной работе студентов. Много 
курсовых и дипломных работ выполняется на мате-
риалах региональных музеев. Именно музеи, имея 
в своих библиотеках, рукописных отделах, архивах 
богатейший, а иногда и уникальный материал, дают 
возможность выполнить студентам исследователь-
ские работы высокого уровня. 

В процессе их написания студенты имеют воз-
можность взаимодействовать с ведущими музей-
ными специалистами, получая навыки професси-
онального общения и демонстрируя свой потен-
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циал, который может впоследствии быть востре-
бован музеем. 

Приближение тематики учебных научных работ 
к реальным запросам музеев — важный шаг в этом 
направлении. Накопленный кафедрой культуроло-
гии и музееведенияи опыт позволяет сделать вывод 
о том, что высокие оценки профессионалов-рецен-
зентов при защитах квалификационных работ по-
лучают именно те работы, которые выполнены с ис-
пользованием материалов музеев.

Традиционной, хотя и не широко распространен-
ной, формой культурно-образовательной деятель-
ности являются консультации, которые проводятся 
в экспозиции или в научных отделах по интересу-
ющему посетителя вопросу. Это форма взаимодей-
ствия не является частой для музеев Ульяновска, тем 
не менее была бы полезна для будущих специалистов. 
Объяснение информации в индивидуальном поряд-
ке является действенным способом передачи знаний, 
это в крайней степени отличается от восприятия того 
же самого материала в аудитории университета, где 
работа преподавателя происходит со всей группой.

Лекция принадлежит к числу давних и традици-
онных форм культурно-образовательной деятельно-
сти. Её тема связана с профилем музея или с исполь-
зованием музейных предметов. В то время как в экс-
курсии приоритетным является зрительное воспри-
ятие, в лекции оно играет второстепенную роль, а на 
первый план выдвигается рациональное восприятие. 
Основная цель лекций — донести до слушателей те-
оретический материал, сопроводив его предметами 
и материалами музейных коллекций. Для выездных 
лекций используют копии или дубликаты музейных 
предметов, иллюстрации, фотографии, слайды. Му-
зейные предметы, если и не демонстрируются во вре-
мя лекций, то присутствуют «незримо» — их описание 
и характеристика включаются в содержание лекции 
[1, с. 479]. В музей приходят не только за знаниями, 
но так же ради отдыха и развлечений. Для удовлет-
ворения этой рекреационной потребности музей ис-
пользует такие культурно-образовательные формы, 
как встреча с интересным человеком, концерты, ли-
тературные вечера, театрализованные представле-
ния, кинопросмотры. С помощью таких форм студен-
ты приобщаются к культуре и насыщаются духовны-
ми ценностями, это важно, так как в музее будущие 
сотрудники будут помогать адаптироваться и социа-
лизироваться молодым посетителям, прививать лю-
бовь к своей истории и культуре. Встречи с интерес-
ными людьми зачастую носят не только характер раз-
влекательный, но и воспитательно-образовательный. 
Музееведы принимают участия во встречах с извест-
ными краеведами нашего города, приезжими гостя-
ми или ветеранами боевых действий. Правда прове-
дения таких встреч бывают нечастыми, и информа-
ция о них не всегда доходит до студентов, что можно 
отметить как недостаток музеев города и их реклам-
ных кампаниях. В последнее время особое место в му-
зеях занимает новая развлекательная форма — квест. 
Это экскурсия и игра-приключение с элементами пу-
тешествия. Активные студенты третьего курса набо-

ра 2011 года создали собственный музейный квест 
на основе экспозиции музея Ленинского мемориала 
и провели его для студентов исторического факуль-
тета УлГПУ им И. Н. Ульянова. Игра получилась живой 
и насыщенной познавательными фактами, студентам 
пришлось вспомнить материал, связанный с историей 
России двадцатого столетия. Также участники смог-
ли показать свои творческие способности и приобре-
сти навыки ориентирования в музейной среде. Поло-
жительным фактом стало то, что сейчас научные со-
трудники начали активно разрабатывать новые про-
граммы квестов для различной музейной аудитории.

Одним из наиболее популярных и посещаемых 
мероприятий, провидимых в музеях города, являет-
ся музейный праздник, представляющий собой ком-
плексную форму культурно-образовательной деятель-
ности, в которой единой темой объединены элемен-
ты экскурсии, тематического вечера, театрализован-
ного представления и пр. [1, c. 478]

В Ульяновских музеях широко распространён 
спектр различных мероприятий данного типа. На-
чиная с международного события «Ночь в музее», в ко-
тором задействованы все музеи нашего города, каж-
дый год представляющие свои программы, отлича-
ющиеся новизной и завораживающей идеей. Всё это 
помогает с каждым годом увеличить поток посети-
телей. К слову, студенты-музееведы активно прини-
мают в этом участие, примиряют на себя роли орга-
низаторов. Примером может послужить помощь сту-
дентов первого курса набора 2013 года музею «Архи-
тектуры эпохи модерна», находящемуся в ведомости 
Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина». 

Музей представил интересную программу — марш-
рут «Мистическая прогулка с Шодэ» по историческо-
му центру Симбирска-Ульяновска. Студенты смог-
ли побыть в роли проводников, а также переоделись 
в исторических героев эпохи Шодэ. Студенты осталь-
ных курсов также активно принимали участие на всех 
музейных площадках Ульяновска.

Ежегодно не обходится проведение Международ-
ного музейного фестиваля без помощи студентов-му-
зееведов, здесь они исполняют роли волонтеров и су-
дей различных номинаций. 

Таким образом, что не только студенты, будущие 
квалифицированные музейные работники нуждаются 
в музеях, но музеи заинтересованы в тесном сотруд-
ничестве со студентами. Студенты с радостью берут-
ся за предложенные музеями возможности порабо-
тать в музейной среде и понять систему организации 
важных мероприятий.

Одним из важнейших факторов оптимизации ра-
боты студентов является организация учебных прак-
тик. Студенты проходят практику в разных музеях. 
Успешность практик во многом определяется заин-
тересованностью самих музеев в помощи студен-
тов-практикантов. 

Важно, чтобы студент мог оценить не только ха-
рактер выполняемой работы, но и сравнить возмож-
ности профессиональной реализации специалиста 
в разных музеях: художественном, литературном, му-
зее-заповеднике, муниципальном. Именно в это вре-
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мя, студент определяется с направлением своей бу-
дущей работы, будь то экскурсионное обслуживание 
или фондовая работа. Очень важно понять это имен-
но в студенческие годы, принять правильное решение, 
подходящее под тот или иной тип личности. 

Оптимальным вариантом является тот, когда ру-
ководство практикой осуществляется именно тем со-
трудником музея, который постоянно сотруднича-
ет с вузом, что даёт возможность студентам быстро 
адаптироваться к уровню требований, связать теоре-
тические знания с практической работой.

Безусловно, возможности музеев города с точки 
зрения их технического оснащения, информацион-
ного потенциала, внедрения новых технологий в ка-
кой-то мере ограничены. Это заставляет факультет 
и выпускающую кафедру искать новые возможности 
оптимизации отношений с музеями. 

Ознакомительные поездки сотрудников кафедры 
культурологии и музееведения с целью изучения му-
зеев Ульяновской области и других регионов носят 
систематический характер. Их используют препода-
ватели разных учебных курсов в зависимости от вы-

двигаемых в учебном процессе целей. Необходимость 
такого взаимодействия с музеями очевидна. Но по-
добная работа сопряжена со многими трудностями, 
прежде всего, финансовыми. 

Сотрудники кафедры регулярно участвуют в кон-
ференциях, проходящих в музеях области и региона. 
К этой работе активно приобщаются студенты и аспи-
ранты, что даёт им возможность получать навыки на-
учно-исследовательской работы.

Слаженное взаимодействие музеев области и ка-
федры культурологии и музееведения УлГПУ им. 
И. Н. Ульянова можно охарактеризовать как продук-
тивное. Такое сотрудничество благоприятно влия-
ет на формирование навыков и приобретение опыта 
у студентов-музееведов, необходимых для будущей 
успешной работы в музее. Хорошо зарекомендовав-
шие себя во время практики студенты могут рассчи-
тывать на приглашение на работу в музей, что спо-
собствует процессу поиска места работы.

Литература:
1. Юренева Т.Ю. Музееведение. М.: Академический Проект, 

2004. 
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В современном обществе на сегодняшний день про-
исходит ускоренное развитие различных сфер жиз-
ни человека: науки, техники, информационных тех-
нологий. Такие же процессы, происходят и в сфере 
культуры. Музеи, библиотеки, институты стараются 
фиксировать, как изменились навыки человека XXI 
века, и адекватно реагировать на эти изменения, пре-
доставляя соответствующие эпохе услуги и конкури-
руя на рынке свободного времени с кино, театрами, 
детскими клубами, торгово-развлекательными цен-
трами и Интернетом. [2, с.4]

В связи с тем, что многие музеи не могут соот-
ветствовать новому ритму жизни, они сталкиваются 
с проблемой привлечения посетителей. Этот вопрос 
особенно актуален, когда дело касается подростковой 
аудитории. Данная категория населения часто посе-
щает музей не самостоятельно, а в составе сформи-
рованных школьных групп. Очень небольшое чис-
ло молодых людей выбирает музей как средство от-
дыха, развлечения и досуга. Это связано во многом 
с тем, что существует сложившийся стереотип о музее, 
как о несовременном учреждении, которое не может 
дать интересной информации и не имеет ничего об-
щего с молодёжной культурой, не учитывает увлече-
ния и взгляды нового поколения.

Таким образом, музей должен учитывать особен-
ности подростковой возрастной группы и строить 
свою работу в соответствии с этим.

В переходном возрасте происходят важные из-
менения, касающиеся мышления. Важным механиз-
мом самосознания выступает личностная рефлексия, 
представляющая собой форму осознания подростком 
как своего внутреннего мира, так и понимания вну-
треннего мира других людей. Наблюдающаяся склон-
ность подростков к обсуждению сложных философ-
ских проблем, к фантазированию и вымыслам [4, с.42].

В связи с этим большое значение должно прида-
ваться обсуждению произведений искусства подрост-
ками на доступном им языке совместно с научными 
сотрудниками музея, художниками, организаторами 
выставок. Для лучшего усвоение материала могут быть 
применены на практике законы памяти. Если процес-
сы запоминания, сохранения, воспроизведения или 
узнавания материала организуются в соответствии 
с основными законами памяти, — эти процессы бу-
дут протекать гораздо эффективнее, чем в случае, ког-
да законы памяти не учитываются или сознательно 
игнорируются. Закон ассоциаций является одним из 
основных законов памяти, и он формулируется сле-
дующим образом: чем больше разнообразных связей 
или ассоциаций будет установлено между запоминае-
мым и уже известным человеку материалом, тем бы-
стрее и лучше воспринимаемый материал запомнит-
ся, дольше сохранится в памяти и легче припомнится 
в нужный момент [3, с.233]. Таким образом, в музее 
необходимо установить связь между большим объё-
мом информации с какими-либо символами, кото-
рые послужат в будущем ассоциациями к этому ма-
териалу. Такими символами могут служить изобра-
жения, яркие фразы, различные предметы. В музее 
такой подход осуществляется за счёт главного прин-
ципа — первичности показа.

Второй закон памяти, который также поможет при 
работе в музее, —  закон связи памяти с мышлением. 
Суть этого закона: чем больше человек размышля-
ет над запоминаемым материалом, тем лучше и бы-
стрее данный материал запоминается [3, с.235]. При 
работе с подростковой аудиторией этот закон легко 
осуществляется: для стимулирования мыслительного 
процесса необходимо задавать вопросы, давать раз-
личные задания по материалу экскурсии. По завер-
шении экскурсии можно провести рефлексию, попро-
сить подумать над тем, какие выводы можно выне-
сти из полученной информации. 

Память непосредственно связна с эмоциями — чем 
большую эмоциональную реакцию дает материал, тем 
лучше он запоминается. 

Еще одной особенностью этого подросткового пе-
риода является устремлённость в будущее. В этот пе-
риод создаются жизненные планы, решаются вопро-
сы: кем быть (профессиональное самоопределение) 
и каким быть (личностное или моральное самоопре-
деление). Самоопределение как профессиональное, 
так и личностное, становится центральным новоо-
бразованием ранней юности. Это новая внутренняя 
позиция включает осознание себя как члена обще-
ства, принятие своего места в нем [1, с.25]. В связи 
с этим для музея будет актуальна работа по профес-
сиональной ориентации. Одним из вариантов такой 

Проблема взаимодействия музеев
с подростковой аудиторией

Резюме. В статье обозначаются проблемы взаимодей-
ствия музеев с подростковой аудиторией и предлага-
ются пути их решения с учётом психологии переход-
ного возраста .

Ключевые слова: подростки, переходный возраст, му-
зей, законы памяти .
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The problem of interaction of museums with the teen
audience
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Summary. The article indicates the problems of interac-
tion between the museums and teen audience and sug-
gests the ways of their solution, taking into account the 
psychology of puberty .
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работы может быть ознакомление с основами рабо-
ты различных музейных профессионалов: экспози-
ционеров, хранителей, реставраторов. Такие занятия 
будут отвечать потребностям подростков, смогут по-
служить основой для формирования будущих профес-
сиональных качеств.

Также будет полезно общение посетителей с ин-
тересным человеком (например, художником или 
скульптором). Известно, что многие подростки актив-
но ищут образец для подражания (что связано с си-
туативностью, неустойчивостью самооценки в этом 
возрасте). Встреча может быть организована в форме 
интервью, в этом случае подростки займут активную 
позицию, и новая полученная информация будет вос-
принята ими с большим интересом. Также они смо-
гут перенять опыт от человека, добившегося призна-
ния в своей профессии.

У подростков наблюдается повышенная познава-
тельная и творческая активность, стремление делать 
что-то своими руками, повышенная любознатель-
ность. Они стремятся узнать что-то новое, научить-
ся чему-либо и стараются делать это хорошо, начи-
нают совершенствовать свои знания, умения, навыки. 
Поэтому подросток должен являться полноправным 
участником процесса, который будет происходить во 
время экскурсии или другого мероприятия, организо-
ванного музеем. Должна быть предоставлена возмож-
ность для деятельности и активности, посетитель не 
должен быть простым слушателем. Необходимо сти-
мулировать эту активность, создать все необходимые 
условия для того, чтобы он мог проводить различно-
го рода исследования, самостоятельно погружаться 
в тему, быть полностью заинтересованным. В свою 
очередь музей должен обеспечить все необходимые 
средства для этого. Также должны быть обеспече-
ны условия для реализации творческого потенциала.

Работа в музее должна быть построена не на од-
носторонней основе. Оба участника диалога должны 
быть одинаково в нём заинтересованы. Стимулиро-
вание деятельности подростков может осуществлять-
ся также через вопросно-ответную форму, различно-
го вида конкурсы и другие мероприятия. Также нужно 
делать упор на командную работу, в этом случае будет 
происходить развитие навыков коммуникации, сфор-
мируются умения, необходимые для работы в группе, 
к тому же подростки получат дополнительный опыт 
общения, который необходим в этом возрасте.

Относительно темы, которая будет разрабатывать-
ся в проектах для детей переходного возраста, сле-
дует обращаться к вопросам, которые в первую оче-
редь волнуют молодых людей. К ним относятся раз-
личные аспекты взаимоотношений со сверстниками, 
вопросы любви и дружбы. Также становятся значи-
мым философские темы, связанные с осмыслением 
смерти, жизненных ориентиров и ценностей, своего 
места в обществе. Здесь вступает в силу еще один за-
кон памяти, который можно сформулировать таким 
образом: чем более запоминаемый материал связан 
с актуальными потребностями человека, тем лучше 
он будет запоминаться; чем сильнее соответствую-
щая потребность, тем прочнее запоминание связан-
ного с ней материала [3, с.241].

Представление информации должно происходить 
в яркой необычной форме с интерактивными эле-
ментами, с большим количеством действий и сме-
ной форм деятельности.

Средства выразительности, которые доступны под-
росткам, могут и должны быть использованы в созда-
ющихся для них проектах: музыка, фильмы, различ-
ные проявления современной молодёжной культуры: 
граффити, мода. Также необходимо активно исполь-
зовать сеть Интернет, в том числе для привлечения 
внимания детей и рекламы мероприятий.

Таким образом, музейный проект для подрост-
ков предполагает создание пространства для диало-
га, в котором активное участие принимает сам посе-
титель. Музей может стать площадкой, где подрост-
ки делают что-то полезное, осуществляют научную 
деятельность, обучаются, но в то же время проводят 
время с друзьями в интересной для них форме. Мо-
жет быть организована свободная среда, где будут 
предоставлены все возможности для развития твор-
ческого потенциала. 
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Широко распространившаяся система профильного 
обучения в школе предоставляет учащимся возмож-
ность развивать свои склонности и способности, под-
готавливает к поступлению в определенное высшее 
учебное заведение и т.д. Но, в тоже время, она неиз-
бежно влечет за собой диспропорцию в содержании 
образования: расширяя объем профильного содержа-
ния, уменьшает долю непрофилирующего содержания 
материала, создавая иллюзию его вспомогательности, 
а то и необязательности, результатом которой явля-
ется проблема целостного развития личности. Реше-
ние этой проблемы зависит с нашей точки зрения от 
осознания феномена дополнительности содержания 
образования, как основополагающего инструмента 
его целостности, полноты и элементности. Причем 
целостности по отношению к личности, полноты по 
отношению к содержанию, элементности, как необ-

ходимого условия полноты и целостности, исходящее 
из понимания феноменологически-лингвистической 
сущности дополнительности. Рассматривая дополни-
тельность, дополнительный и т.п. как механизм пол-
ноты и целостности обеспечивающий процесс объе-
динения, интеграции, взаимодействия с одной сто-
роны, нельзя забывать и о том, что дополнительность 
означает одновременно и процессы разделения, ана-
лиза и дифференциации; и в этом смысле это меха-
низм выделения элементности. Следовательно, допол-
нительность — это механизм взаимодействия одина-
ковых или различных элементов, результатом кото-
рого является какое-либо целое или что-либо более 
полное. Более глубинный, истинный смысл данного 
понятия лежит в плоскости «принципа дополнитель-
ности», в его диалектической трактовке как механиз-
ма создания целостного через взаимодействие взаи-
моисключающих и взаимообусловленных противопо-
ложностей, а также в его синергетической трактовке, 
выраженного в формуле «неопределенность — допол-
нительность — определенность». 

 На основании сказанного выше были выделены 
следующие типы дополнительности: дополнитель-
ность рядоположенных элементов (суммативная до-
полнительность), дополнительность различных эле-
ментов на каком-либо общем основании (компли-
ментарная дополнительность), дополнительность не-
рядоположенных, но и непротиворечивых элементов 
(интегративная дополнительность), дополнительность 
противоположных элементов (диалектическая геге-
левская дополнительность), дополнительность, как 
объединение двух противоположностей через тре-
тий, компромиссный элемент (системная дополни-
тельность) [2, 3].

Рассматривая содержание образования через при-
зму дополнительности и ее типов надо сказать, что 
если содержание базового образования отражает пред-
меты одной направленности, скажем математической 
(геометрия, алгебра, математический анализ, начер-
тательная геометрия и т.п.), то они будут рассматри-
ваться нами как результат суммативной дополнитель-
ности. Если же акцент делается только на одной пред-
метной области, скажем, физико-математической на-
правленности, а остальные предметы осваиваются 
в контексте выбранной профилизации, то это ком-
плиментарная дополнительность. Если в содержании 
образования в равной мере осваиваются различные 
предметные области, например, как физико-матема-
тическая, так и химико-биологическая, то это инте-
гративная дополнительность. Примером диалекти-
ческой дополнительности может быть такое содер-
жание образования, при котором противоположные 
предметные области, такие как естественно-научная 
и гуманитарная, осваиваются в равной степени. Если 
содержание образование состоит из трех равнознач-

К вопросу профильного обучения в школе

Резюме. Система профильного обучения в школе, без-
условно, имеет позитивные основания . Она предостав-
ляет учащимся  возможность развивать свои склон-
ности и способности . Но, в тоже время, она неизбеж-
но влечет за собой диспропорцию в содержании об-
разования: расширяя объем профильного содержания,   
уменьшает долю непрофилирующего содержания ма-
териала . Отсюда рождается проблема целостного раз-
вития личности, решение которой зависит с нашей 
точки зрения от осознания  феномена дополнительно-
сти содержания образования, как основополагающе-
го инструмента его целостности, полноты и элемент-
ности . На основании чего предлагается трехуровневая 
профилизация в школе, которая обеспечивает не толь-
ко полноту и целостность образовательной траектории 
каждой отдельно взятой личности, но и способствует 
ее более полному и целостному развитию .
_____________________________________________________________

On the issue of profile training in schools
O . M . Zhelezniakova

Summary. The system of profile training in school certain-
ly has a positive base . It gives students the opportunity 
to develop their aptitudes and abilities . But, at the same 
time, it will inevitably entail the disproportion in the con-
tent of education: expanding the scope of the profile con-
tent, reducing the proportion of non-profile content ma-
terial . This fact creates the problem of a holistic develop-
ment of the individual, the solution of which depends on 
our view of understanding the phenomenon of addition-
al content of education, as a fundamental tool of its in-
tegrity, completeness and element . On the basis of what 
it is suggested to use the three-level profiling in school . 
It provides not only the completeness and integrity of the 
educational trajectory of each individual personality, but 
also contributes to a more complete and holistic devel-
opment .
_____________________________________________________________

О . М . Железнякова
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ных областей предметных знаний (например, есте-
ственно-научное, гуманитарное, эстетическое), ко-
торое осваивается без доминирующего основания 
какого бы то ни было элемента, то это системная до-
полнительность.

 В рамках профильной подготовки позиция уча-
щихся и их родителей, а нередко и учителей, тако-
ва, что предметы, не входящие в состав выпускных 
и вступительных экзаменов, как бы, не заслуживают 
внимания. Другими словами, если обучение строится 
лишь с ориентацией на выбранную будущую специ-
альность или выбранный вуз, то ученик начинает осо-
бенно в старших классах очень узко и целенаправлен-
но осваивать эту суммативную или интегративную 
дополнительность содержания образования. Хоро-
шо это или плохо? Сами учащиеся и их родители ви-
димо считают такое положение вполне удовлетвори-
тельным, если не считать больше. Зачем перегружать 
ребенка дисциплинами, не имеющими место в буду-
щей специальности? Ответ, кажется, лежит на поверх-
ности — не надо! Но вместе с тем заметим, что прио-
ритетность какой-либо одной деятельности чревата 
серьезными проблемами в будущем и сказывается на 
дальнейшем развитии человека в целом и в частно-
сти на профессиональной деятельности.

 Если обратиться к законам нейродинамики, яв-
ляющимся психологическими основами процесса об-
учения, то становиться ясно, как ошибаются и дети, 
и родители, и поддерживающие их в этом учителя. Ув-
лечение учащегося какой-либо предметной деятель-
ностью, скажем, математикой, это не только резуль-
тат развития интереса к ней в процессе обучения, но 
и отражение левополушарной или правополушарной 
наследственной ориентации. Всем известно, что левое 
полушарие отвечает за абстрактно-логическое мыш-
ление, а правое за образно-гуманитарное мышление. 
Поэтому, при вхождении учащегося в разнообразные 
учебно-предметные деятельности, становиться ясно, 
какой тип мышления у него преобладает. На протя-
жении всех лет обучения в школе учителя, родители 
и сам учащийся, свыкаются с мыслью, что у него есть 
возможности усвоить только какую-либо одну пред-
метную направленность, либо гуманитарную, либо 
естественнонаучную, и видят свою главную задачу, 
в развитии именно этой сферы предметной деятель-
ности, пытаясь избегать или снисходительно отно-
ситься к неуспехам в противоположной сфере пред-
метного знания и деятельности. Между тем, из зако-
нов нейродинамики следует: когда какой-то участок 
коры головного мозга возбуждается, а это происхо-
дит чаще и быстрее всего, если предлагаемая учени-
ку предметная деятельность соответствует его доми-
нирующему мышлению (лево- или правополушарно-
му), то другие участки коры головного мозга тормо-
зятся в силу отрицательной индукции. И далее, при 
частых, постоянных раздражениях одних участков 
коры головного мозга и столь же постоянных тормо-
жениях других происходит устойчивое распределе-
ние очагов возбуждения и торможения. Это значит, 
что если ученик систематически и целеустремлен-
но занимается каким-то одним предметом (физикой 

или биологией), то на определенных участках коры 
головного мозга образуются устойчивые связи, по-
стоянная готовность, легкая возбудимость. И обрат-
ный процесс. Если ученик постоянно игнорирует ка-
кой-либо предмет, систематически уходит от него, то 
в ответственных за эту сферу деятельности участках 
коры головного мозга происходит устойчивое тормо-
жение, выраженное в отставании, непонимании, от-
сутствия сообразительности, памяти и интереса. Ре-
зультат: человек хорошо разбирается в одной пред-
метной деятельности, и считает себя не способным 
к иной. Именно на этих закономерностях и процессах 
основываются так называемые профильные классы. 
Казалось бы, что же в этом плохого? Проблема в том, 
что если раньше образование не учитывало специфи-
ческие особенности детей, и всем предлагалась одна 
программа, без дифференциации, что очень плохо, 
то сегодня преобладает другая крайность. Все наше 
образование, идя за ребенком развивая данное ему 
свыше (наследственное), сознательно способствуют 
однобокости, одностронности как в общем образо-
вании, так и общем развитии. 

Серьезного внимания в законах нейродинами-
ки, как психологической основы обучения, заслужи-
вает положение, согласно которому чем больше оча-
гов возбуждения в коре головного мозга, тем больше 
места для образования новых. Другими словами, воз-
можности человека огромные, если не сказать боль-
ше, хотя, как известно, использует он всего лишь по 
разным данным от 5–15 % своего потенциала. Это оз-
начает, что в принципе здоровый, нормальный ребе-
нок в состоянии успешно учиться по всем предметам 
в рамках общеобразовательной школе как гуманитар-
ным, так и естественным, но при условии, если он бу-
дет постоянно включен в эти процессы, и не просто 
включен, а активно и заинтересованно. 

Вот почему мудрые директора школ для работы 
в специализированных, профильных классах подби-
рают первоклассных учителей именно по не «глав-
ным», не профилирующим предметам, а по предме-
там непрофилирующим, как бы «дополнительным», 
хотя в таком понимании этот термин не корректный, 
ибо значение этих непрофилирующих предметов труд-
но переоценить для целостного развития школьника. 

Итак, для первого уровня полноценного образова-
ния ученик профильного класса должен быть погружен 
в такое содержание образования, которое строиться, 
прежде всего, на комплиментарной и интегративной 
дополнительности, под которой надо понимать пол-
ный комплект дисциплин различной направленно-
сти, содержание которых должно быть контекстным 
по отношению к выбранной учеником специализа-
ции. Другими словами, если ученик, на основе лич-
ностной мотивации, успешно постигает значимые для 
него в рамках специализации учебные дисциплины, 
то для того, чтобы он успешно освоил и «дополни-
тельные», их содержание должно быть переработано 
и переосмыслено учителями, преподано ученикам 
в контексте их профилизации (контекстный подход). 

 Еще более полноценное образование реализует-
ся на наш взгляд в рамках диалектической дополни-
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тельности содержания образования. Это образование 
должно быть предложено учащимся, у которых нет 
ярко выраженной полушарной доминанты и сохра-
нен интерес к учению и которые в силу этого в рав-
ной степени могут успешно постигать как гуманитар-
ные, так и естественно научные дисциплины. Особен-
но надо обратить внимание на математику, как яркого 
представителя рационального, естественнонаучного 
и историю или литературу, как представителей гума-
нитарного и эмоционального. 

Но эффективнее всего функционирует систем-
ная дополнительность содержания образования, ко-
торая способствует развитию всех трех основ лично-
сти — рационального, эмоционального, интуитивного. 

Рацио-эмоцио-интуицио — вот та семантическая 
триада, согласно которой человеку от природы дана 
способность мыслить одновременно и понятиями, 
и образами, и символами [1]. И, по мнению многих 
исследователей, именно эти три начала должны со-
провождать все содержание общего образования. Се-
годня идут интенсивные поиски именно системных 
триад. Первые наработки в этом направлении уже 
есть. Так исследования проведенные Г. Г. Малинец-
ким и Т. С. Ахромеевой указывают, что «в школе ос-
новную нагрузку по развитию рационального начала 
должна взять на себя математика, эмоционального — 
история, интуитивного — русский язык» [4].

Исходя из вышеизложенного, можно выделить сле-
дующие виды классов в школе: классы полного общего 
образования, классы широкого профиля, классы узко-
го профиля (названия условны, главное, понять суть).

 Классы полного общего образования должны соз-
даваться для учащихся, способных к различным ви-
дам учебно-познавательной деятельности, обладаю-
щих общими умственными способностями, у кото-
рых нет ярко выраженной полушарной доминанты, 
и которым, собственно умственная деятельность, не 
зависимо от ее предмета, приносит удовлетворение 
(интеллектуально-побуждающая мотивация к уче-
нию). Содержание образования большинства дисци-
плин должно соответствовать базовому и продвину-
тому уровню, так как это было в советской школе, вы-
пускник которой мог иметь возможность поступать 
в любое учебное заведение, как гуманитарного, так 
и не гуманитарного типа. Именно такие выпускни-
ки могут быть и являются инициаторами и творца-
ми новых интегративных направлений в науке (био-
энергетики, микроэлектроники, биопсихологии и т.п.) 
и представляли и сегодня представляют цвет нации.

 Здесь может возникнуть вопрос, а не будут ли уча-
щиеся таких классов перегружены? Нам представля-
ется, что нет, так как мыслительная деятельность это 
их образ жизнедеятельности, если так можно выра-
зиться и, кроме того, как известно, от смены деятель-
ности не устают, устают от плохо организованных ви-
дов деятельности. Еще раз подчеркнем, что гармо-
ния всех видов предметных деятельностей (научной, 
гуманитарной, эстетической) является условием ре-
ализации системной дополнительности содержания 
полноценного образования.

Классы широкого (специального профиля) орга-
низуются для детей, которые имеют ярко выражен-
ную траекторию профильной ориентации, либо фи-
зико-математическая, либо химико-биологическая, 
либо гуманитарная и др. Понятно, что эти классы 
предназначены для такой категории учащихся, кото-
рые уже определились в предметных областях и от-
дают некоторым из них предпочтение, так как пред-
полагают связать с ними свою дальнейшую, профес-
сиональную деятельность (перспективно-побуждаю-
щая мотивация). Условием целостного развития в этих 
классах является реализация противоположной геге-
левской дополнительности содержания образования, 
в рамках контекстного подхода. 

Классы узкого профиля организуются для учащих-
ся с низким уровнем обучаемости, но имеющих ка-
кие-либо узкие интересы, например к шитью, раз-
ным видам технического труда, спорту, живописи 
и т. п. и которые в дальнейшем свяжут свою судьбу 
с этой сферой профессиональной деятельности. Нам 
представляется, что внимание к этой категории де-
тей заслуживает особого внимания, именно им нуж-
на, прежде всего, помощь школы в силу сильной пе-
дагогической запущенности, семейного неблагополу-
чия, замкнутости и закомплексованности и т. п. Усло-
вием целостного развития учащихся этой категории 
является так же реализация противоположной геге-
левской дополнительности содержания образования, 
в рамках контекстного подхода, который учитывает 
не только доминирующую область деятельности, но 
и уровень обученности и степень обучаемости. 

В заключение отметим, что 
• первое, такой подход к профилизации в школе 

способствует нивелированию «второсортности» каж-
дого учащегося, подчеркивая способность каждого 
из них в чем-либо и поддерживая ее уже на уровне 
школьного образования;

• второе, для целостного развития каждого учаще-
гося обучение в классах широкой и узкой профилиза-
ции должно строиться с учетом контекстности, в ос-
нове которой лежит приоритетная сфера предметной 
деятельности (профильность); 

• третье, в специализированных классах предме-
ты, которые не «замотивированы» у учащихся на глу-
бокое усвоение, и считаются «ненужными», должны 
вестись опытными преподавателями, которые смог-
ли бы сломать этот ложный и опасный для растуще-
го человека взгляд на образование, на самого себя, на 
возможность какого бы то ни было достижения и са-
мореализации в будущем.
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Экскурсионную деятельность важно проводить не 
только в средних и старших классах, но и в младшей 
школе. Ведь именно в этом возрасте закладывают-
ся основы воспитания любви, чувства патриотизма, 
интереса к истории родного города, родной страны.

Наблюдение как метод изучения окружающей дей-
ствительности играет ведущую роль в формировании 
основных представлений и понятий, на базе которых 
приобретаются более сложные теоретические постро-
ения. Ведение наблюдений за предметами или явле-
ниями оказывает большое влияние на формирование 
различных способностей школьников, на их развитие 
и становление как личности. От правильности и точ-
ности первоначального получения навыков и знаний 
зависит эффективность дальнейшего обучения. В про-
цессе правильно организованных экскурсий форми-
руется очень важное качество личности — умение на-
блюдать [2, с. 43].

По исследованиям В. М. Бакулина, экскурсия явля-
ется такой формой организации учебно-воспитатель-
ного процесса, которая позволяет проводить наблюде-
ния, непосредственно изучать различные предметы, 
явления и процессы в естественных или искусствен-
но созданных условиях, тем самым, развивая позна-
вательную активность младшего школьника. Кроме 
того, экскурсии укрепляют сознательную дисциплину 
учащихся, развивают у них самостоятельность и при-
вычку к труду. Условия экскурсионной жизни раз-
вивают предприимчивость, умение приспособлять-
ся к обстановке, сообразительность в различных за-
труднительных положениях. Таким образом, экскур-
сии имеют немаловажное значение для воспитания 
коллективистских навыков [1, с. 62].

Каждая экскурсия имеет свою специфику и требует 
серьёзной предварительной подготовки руководите-

ля и учащихся. Готовясь к экскурсии, гид определяет 
её задачи, объём и содержание материала, который 
надо проработать на ней, место экскурсии в общей 
системе программных вопросов. Очень важно хоро-
шо изучить место проведения экскурсии, даже в тех 
случаях, когда оно знакомо экскурсоводу. В процессе 
ознакомления с местностью необходимо:

• найти наиболее интересные типичные объекты; 
• определить маршрут, удобные места для оста-

новок; 
• продумать характер самостоятельных наблюде-

ний учащихся; 
• составить план проведения экскурсии;
• наметить основные вопросы для итоговой беседы.
В. С. Мухина в структуре самой экскурсии выде-

ляет следующие основные моменты: вводная беседа, 
самостоятельная работа детей по выполнению зада-
ний, беседа по материалам самостоятельных работ, 
подведение итогов экскурсий.

Перед началом экскурсии учитель или руководи-
тель предварительно в классе должен провести ин-
структаж о правилах поведения, о движении на марш-
руте, о поддержании дисциплины [3, с. 77–79].

Вводная беседа к экскурсии может быть проведе-
на в классе или на месте экскурсии. В ходе её сообща-
ется цель и задачи экскурсии, выясняется готовность 
детей к восприятию содержания экскурсии, сообща-
ются задания для работы на экскурсии (полностью 
или частично). Учитель ставит вопросы, которые они 
должны будут решить на экскурсии; распределяет за-
дания для наблюдений и сбора природного материа-
ла. Необходимо объяснить, что и как нужно подгото-
вить экскурсантам, какие должны быть сделаны запи-
си, как оформить результаты наблюдений.

Во время проведения экскурсии необходимо ор-
ганизовать активную работу экскурсантов, не остав-
лять их только зрителями и слушателями. Для этой 
цели им следует давать индивидуальные самостоя-
тельные задания.

По концепции Л. В. Трубайчук, в младших классах 
самостоятельная работа учащихся по изучению на-
меченных объектов ведется в процессе наблюдений 
по вопросам-заданиям. При подготовке к экскурсии 
тщательно продумываются задания, которые долж-
ны направить внимание детей на нужный объект или 
явление, помочь детям провести сравнение изучае-
мых объектов, рассмотреть объект по частям, обна-
ружить и дать характеристику некоторым качествам 
предмета, явления и т.п. При этом экскурсоводу сле-
дует помнить, что в задания включается только тот 
материал, который вполне конкретно можно изучить 
на экскурсии. Не следует говорить о том, что дети не 
смогут увидеть в данный момент [5, с. 12].

Методика проведения экскурсии для детей младшего
школьного возраста

Л . М . Ильина, А . С . Харитонова

Резюме. В статье раскрываются особенности воспри-
ятия экскурсий детьми младшего школьного возрас-
та, а также методика подготовки информации о объек-
тах показа .

Ключевые слова: экскурсия, метод показа, вводная 
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ception of excursions by the primary schoolchildren . Also 
it describes the methods of preparing the information 
about the objects on display .
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Во время экскурсии материал должен быть изло-
жен чётко. Длинных и словесных объяснений, различ-
ных отступлений от основной темы и объектов экс-
курсии лучше избегать. Полезно в процессе наблю-
дения явлений использовать произведения детской 
художественной литературы, стихотворения, загад-
ки. Обращение к поэзии должно быть естественным, 
ненавязчивым. 

Не следует также перегружать экскурсантов множе-
ством специальных терминов и названий тех или иных 
объектов. Следует иметь в виду, что детям свойственно 
желание узнать название того или иного предмета — 
это совершенно естественное стремление соотнести 
предметное и словесное представление о конкретном 
объекте. На экскурсиях с младшими школьниками це-
лесообразно рассматривать не более 8–10 объектов. 

Экскурсовод должен правильно показывать на экс-
курсии различные объекты, не исключая и самые не-
приглядные. Давая какое-нибудь объяснение, руково-
дитель экскурсии должен сначала убедиться, что все 
экскурсанты собрались вокруг него. Поэтому учащи-
еся заранее знакомятся с правилами поведения [4, 
с 174–176].

По материалам проведенных наблюдений, В. М. Ба-
кулин выделяет обязательную организацию беседы. 
Она может проводиться во время основной програм-
мы экскурсии: ведущий (гид) даёт задание, дети вы-
полняют его, сразу говорят о результатах своих на-
блюдениях. Иногда можно давать сразу несколько 
заданий, учащиеся выполняют их, затем через опре-
деленное время по сигналу учителя собираются в ука-
занном месте, где и проводится беседа.

В конце каждой экскурсии подводится итог. В нём 
выделяются те основные сведения, которые дети уз-
нали на экскурсии. В заключении экскурсии необхо-

димо оценить качество работы учащихся на экскур-
сии и выставить оценки.

Время проведения экскурсии с младшими школь-
никами не должно превышать 45 минут, т.к. более дли-
тельные экскурсии утомляют учащихся или требуют 
некоторого перерыва в работе [1, с 71-72].

Итак, организуя наблюдения, экскурсовод должен 
принимать во внимание следующие рекомендации:

чётко формулировать перед учащимися общую за-
дачу наблюдения и более конкретные частные задачи;

организовать условия для возможно более эффек-
тивного наблюдения: продумать место экскурсии, рас-
положение объектов, рациональное размещение детей.

намечать план и способы наблюдения, готовить 
вопросы которые будут заданы во время последова-
тельного рассмотрения объекта, а также по ходу ди-
алога с детьми.

Кроме непосредственного рассматривания, кото-
рое на основе зрительного восприятия, использовать 
другие анализаторы — слух, вкус, обоняние.

Заранее наметить и продуктивную деятельность, 
которая будет использована в процессе наблюдения. 
Это, прежде всего, выполнение разнообразных зари-
совок, схематических изображений предметов, тек-
стовых заметок.
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Языково — имение дворянского рода Языковых, кото-
рое находилось на территории современного посёлка 
Языково в Карсунском районе Ульяновской области. 
Наиболее известно как «прибежище поэзии» начала 
1830-х, куда в гости к хозяину, поэту Н. М. Языкову, 
а так же к его учёному брату П. М. Языкову, заезжа-
ли декабрист В. П. Ивашев, поэт-партизан Д. В. Давы-
дов, мыслитель А. С. Хомяков, издатель «Синбирского 
сборника» Д. А. Валуев, поэт и переводчик Д. П. Озно-
бишин. В 1831 году П. В. Киреевский и Н. М. Языков 
организовали в округе сбор наиболее ценных фоль-
клорных материалов. А уже в сентябре 1833 года про-
ездом в Оренбург и обратно, собирая сведения о вос-
стании Пугачева, здесь побывал поэт А. С. Пушкин. На 
этом богатейшая история Языково не заканчивается, 
так в начале XX века здесь жили известная русская 
певица Н. О. Степанова-Шевченко, русский компози-
тор А. В. Варламов, видный деятель  советского кине-
матографа, режиссёр «Мосфильма» М. М. Степанов.

В центральной части Языкова расположен живо-
писный парк. О нём и окружающих село местах упо-
минает Н. М. Языков, описывая окрестные ландшафты:

Передо мной моя наследная картина:
Вот горы, подле них широкая долина,
И речка, сад, пруды, поля, дорога, лес,
И бледная лазурь отеческих небес! [1, с. 448].
Таким образом, можно утверждать, что Языково не 

случайно было выбрано местом проведения знаме-
нитых Пушкинских праздников. Прекрасная приро-
да Языкова и сейчас по-прежнему привлекает в име-
ние не только поэтов, но и обычных людей, почита-
ющих талант А. С. Пушкина. 

Постоянный участник языковских встреч, профес-
сор Казанского университета, академик Николай Ва-
сильевич Нарышкин писал: «Усадьба Языковых с елью 
Пушкина — символом дружбы двух поэтических ге-
ниев, Пушкина и Языкова, становится Русской Мек-
кой, куда потянулись паломники русского православ-
ного духа со всей Руси Великой».

Год 2014 — весьма знаменательный в духовной 
жизни Ульяновской области. Когда то Симбирской гу-
бернии. Две важнейшие даты определяют её культур-
ную жизнь. И обе они связаны с именем А. С. Пушки-
на. Во-первых, в сентябре этого года исполнился 181 
год со дня приезда поэта в город Симбирск и родо-
вое имение поэта Николая Михайловича Языкова — 
усадьбу Языково. Во-вторых, в память об этом собы-
тии вот уже в сорок шестой размв июне прошёл из-
вестный во всей области — Пушкинский праздник.

В настоящее время очень сильно возрос интерес 
к нашему литературному прошлому, специальных 
исследований в данной области немного. Информа-
ции о с. Языково достаточно, но о самих праздниках 
написано крайне скупо, разрозненные сведения не 
позволяют увидеть цельную картину событий и го-
ворить о них, как о событиях большой значимости 
в духовной жизни России. 

Мало кто знает, как зародилась такая замечатель-
ная традиция, кто стоял у её истоков, кто помог лю-
дям, живущим в российской глубинке, осознать себя 
причастными к таким понятиям, как русская литера-
тура и русское слово. 

Первый Пушкинский праздник прошёл по ини-
циативе Александра Николаевича Блохинцева, кра-
еведа, общественного деятеля, почётного граждани-
на Ульяновской области. Состоялся он 18 июня 1969 
г. Его программа включала в себя экскурсию по пар-
ку, «Слово о Пушкине» и концертно-литературную 
часть. Непременными гостями с первого праздника 
стали поэты, музыканты, артисты, учёные и студен-
ты-филологи. Концертную часть первых праздников 
готовила главный режиссёр Ульяновского областно-
го драматического театра народная артистка РСФСР 
В. А. Ефремова. 

За прошедшие с первого праздника годы в Языко-
во побывало немало известных людей. Здесь высту-
пали краеведы А. Н. Блохинцев и М. М. Савич, писа-
тели Н. Н. Благов, В. Дедюхин, А. Наумов, Ж. А. Трофи-
мов, Т. А. Эйхман, преподаватели вузов И. Д. Хмарский, 
Г. А. Введенская, А. П. Рассадин, профессор Н. В. На-
рышкин и многие другие. На эти торжества приезжа-
ет до 2-3 тысяч гостей из Ульяновска, Карсуна, Дими-
тровграда, часто посещают писатели и поэты из Мо-
сквы, Самары, Пензы и других регионов страны. 

Пушкинские праздники в Языково: 
рождение и развитие традиции

Л . М . Ильина, А . А . Шишкова

Резюме. В данной статье рассмотрено возникнове-
ние традиции проведения Пушкинских праздников 
в с . Языково Ульяновской области . Работа в этом на-
правлении важна для понимания влияния Дня Пушки-
на на духовную жизнь не только определенной обла-
сти, но и всей России .

Ключевые слова: А .С .Пушкин, Языково, традиция .
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Pushkin holidays in Yazikovo: the creation and the
development of the tradition
L . M . Ilina, A . A . Shishkova

Summary. This article describes the creation of the tradi-
tion to celebrate Pushkin holidays in Yazikovo (the Uly-
anovsk region) . Such kind of a scientific work is very im-
portant for understanding the influence of Pushkin holi-
days on the spiritual life of the particular region and the 
whole country .
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Не скудеет талантами Карсунская земля, к стар-
шим участникам литобъединения присоединилась 
молодёжь. Издаются книги стихов и прозы одарён-
ных карсунцев: «Молодые звёзды победного Салюта», 
«Горлица», «Музы трёх поколений», «Эхо Победы» и др. 
В 2014 году издана книга «Друзья мои, прекрасен наш 
союз!». В этом году авторы прислали более 70 работ.

На главной сцене проходила традиционная встре-
ча поэтов Карсунского района с поэтами г. Ульяновска, 
г. Алатыря, г. Пензы и других регионов России. Теп-
ло были встречены на празднике авторы из р.п. Веш-
кайма, Инзы, Сурского.

Пушкинские праздники в Языково — это событие 
в духовной жизни всей России. Это небольшое описа-
ние, представленное в данной работе, — одна из стра-
ниц нашей истории, а само мероприятие это пример 
живой и развивающейся традиции.

Можно сделать вывод, что Языково не случайно 
выбрано местом проведения Пушкинских праздни-
ков. Зародившаяся традиция жива и продолжает раз-
виваться, привлекая с каждым годом всё новых и но-
вых участников.

В этом году Пушкинский праздник прошел в 46-й 
раз. 8 июня традиционно в посёлке Языково в алле-
ях старинного Языковского парка звучали стихи ве-
ликих поэтов: А. С. Пушкина, Н. М. Языкова, Д. В. Да-
выдова, ульяновских и карсунских поэтов разных по-
колений. Как и в предыдущие годы праздник вклю-
чал в себя знакомство с творчеством юных талантов. 

Гости из районов Ульяновской, Самарской, Пен-
зенской областей и Чувашской Республики вспом-
нили творчество Александра Сергеевича Пушкина 
и представили своё собственное. На открытых пло-
щадках «Троица», «Друзья по перу», «У столбовой вер-
сты», «Цветы, цветочки», «У лукоморья», «У фонтана», 
«У погребка», «Весёлая, игровая» для гостей праздни-
ка были организованы игры и викторины, развёрну-
ты выставки работ декоративно-прикладного твор-
чества от художественных отделений детских школ 

искусств, домов культуры Карсунского района. Свои 
коллекции представили и районные музеи, и библи-
отеки. На площадке «Трактир у Арины» можно было 
попробовать блюда пушкинской эпохи, приготовлен-
ные по старинным рецептам семей Языковых, Пуш-
киных. Местные учреждения культуры подготовили 
несколько театрализованных представлений, которые 
собрали на одной сцене поэтов, писателей, музыкан-
тов из районов Ульяновской области, а также регио-
нов Приволжского федерального округа.

В постановках, посвящённых творчеству А. С. Пуш-
кина и христианскому празднику Троице, были за-
действованы народные коллективы из Карсунского 
района, ансамбль танца «Ассорти» Сурского района, 
ансамбль танца «Элегия» Дворца культуры «УАЗ», со-
листы оперетты из Центра народной культуры Улья-
новской области. Танцевальные и вокальные народ-
ные коллективы выступили также в рамках концерта, 
завершающего Всероссийский Пушкинский праздник. 

В заключение, хотелось бы отметить, что в бли-
жайшем окружении А. С. Пушкина уроженцы Симбир-
ской губернии всегда занимали особое место. В книге 
В. А. Сукайло и Е. К. Беспаловой «Симбиряне в жиз-
ни и творчестве А.С.Пушкина», изданной к 200-летию 
со дня рождения поэта, читаем: «Они стояли, в пря-
мом смысле, у колыбели поэта. Они видели его пер-
вые шаги, слышали невнятный детский лепет. На их 
глазах прошли его детство и отрочество. Они одними 
из первых угадали, рассмотрели в нём великую по-
этическую судьбу. Они всегда приходили к нему на 
помощь в трудных житейских ситуациях. Они всег-
да находились рядом с ним. Почти все они пережи-
ли его. В последний путь, к последнему месту упоко-
ения, поэта провожал симбирянин — Александр Ива-
нович Тургенев». [2, с. 624].
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Современное образование как важнейшая часть со-
циальной сферы общества является первостепенным 
звеном в развитии человечества в целом. Педагоги-
ческий процесс представляется системой законов 
и закономерностей, принципов и правил. Педагоги-
ка стремится открыть объективные законы, которые 
дают понимание общей картины развития дидакти-
ческих и воспитательных процессов. Однако эти за-
коны не содержат конкретных указаний для практи-
ческой деятельности, а являются лишь теоретической 
основой для разработки правил и принципов. Зако-
номерности обучения — это объективные, существен-
ные, устойчивые, повторяющиеся связи между со-
ставными частями, компонентами процесса обуче-
ния. Практические указания же закрепляются в пе-
дагогических принципах и правилах.

Принцип (от лат. principium — основа, первонача-
ло) — это руководящая идея, требование к деятельно-
сти, поведению, вытекающее из установленных на-
укой законов. Педагогический принцип, по мнению 
В. И. Андреева, — это одна из педагогических катего-
рий, представляющая собой основное нормативное 
положение, которое базируется на познанной педа-
гогической закономерности и характеризует наибо-
лее общую стратегию решения определенного клас-
са педагогических задач (проблем), служит одновре-
менно системообразующим фактором для развития 
педагогической теории и критерием непрерывного 
совершенствования практики в целях повышения её 
эффективности [6, с. 194]. 

Педагогический принцип выражает суть закона 
в его нормативной форме, т. е. указывает, как нужно 
действовать наилучшим образом в соответствующих 
педагогических условиях. Таковы, например, принци-
пы дидактики. Вопрос о принципах педагогическо-
го процесса всегда волновал умы учёных и педагогов 
и остается до сих пор открытым [1, с. 121]. Такие ис-
следователи как Ю. К. Бабанский, П. И. Пидкасистый 
считают, что принципы — это обобщение законов 
и закономерностей. В любой науке сформулирован-
ные принципы — это всегда высший этап её разви-
тия, показатель зрелости теории [7, с. 3]. Как указы-
вает Н. Н. Никитина, «существуют различные клас-
сификации принципов обучения и воспитания, в ос-
нову которых положен подход их авторов к данному 
процессу» [2, с. 23].

Принцип единства индивидуализации, диффе-
ренциации и коллективизации, считается типичным 
принципом целостного педагогического процесса 
и определяется как «единство учёта в учебно-воспи-
тательном процессе особенностей и возможностей 
отдельной личности, особенностей и возможностей 
конкретной гомогенной группы и многообразных 
и разнообразных особенностей и возможностей кол-
лектива (гетерогенной группы)» [3, с. 131]. Единство 
этих трёх процессов обучения и воспитания мы бу-
дем рассматривать в контексте системной дополни-
тельности. Сущность системной дополнительности 
состоит в том, что два компонента триады являют-
ся противоположностями, которые исключают друг 
друга, а третий компонент компромиссный. Он при-
миряет противоположности, делая их гармоничны-
ми и едиными. В итоге единство трёх компонентов 
системной дополнительности обеспечивает не толь-
ко их целостность, но и целостность системы, явле-
ния или процесса, в которых эти компоненты явля-
ются основополагающими [3, с. 49]. В данной триаде 
противоположными компонентами являются соот-
ветственно понятия индивидуализации и коллек-
тивизации, третья компонента — дифференциация, 
дополняет их до единого целого. Словарь терминов 
и понятий по проблеме «Индивидуализация образо-
вательного процесса в условиях современной школы» 
даёт следующее определение индивидуализации об-
учения: «Индивидуализация обучения — это совмест-
ная деятельность учителя и учащихся на всех этапах 
учебного процесса, при которой выбор способов, при-
ёмов и темпа обучения учитывает индивидуальные 
различия учащихся, уровень их способностей к уче-
нию». Мы считаем это определение достаточно общим 
и размытым, оно более отвечает требованиям инди-
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видуального обучения, как формы построения дидак-
тического взаимодействия, нежели отражает всю глу-
бину индивидуализации обучения в массовой школе, 
хотя полностью отражает принцип индивидуально-
го подхода. На наш взгляд, создание учебных планов 
и программ, создание различных направлений в об-
учении неизменно учитывает индивидуальные осо-
бенности, но носит скорее общий характер, объеди-
няет учеников в группы по какому-либо признаку, то 
есть имеет место уже дифференциация.

В контексте индивидуализации обучения понятие 
«дифференциация» исходит из особенностей индивида, 
его личных качеств. Однако надо иметь в виду, что по-
нятие «дифференциация» используется и в более широ-
ком значении: при формировании содержания образо-
вания и организации учебной работы ведется диффе-
ренциация по возрастному, половому, национальному 
и другим признакам. Таким образом, осуществляется 
дифференцированный подход, который подразумевает, 
с одной стороны, необходимость опираться на актуаль-
ный уровень развития и знаний различных учеников, 
а с другой, обнаруживает «зону их ближайшего разви-
тия», постепенно переводить их к более совершенно-
му овладению знаниями и способами их приобрете-
ния. Этот подход опирается на гуманистическую осно-
ву воспитания и даёт перспективу в развитии каждого 
ученика. На современном этапе развития педагогики 
выделяются два типа дифференциации обучения: диф-
ференциация внешняя и внутренняя.

Внешняя дифференциация — это разделение по 
определённым признакам (способностям, интересам) 
на стабильные группы обучаемых, в которых содер-
жание образования, методы обучения и организаци-
онные формы различаются.

Внутренняя дифференциация учитывает индиви-
дуальные особенности в процессе обучения по спо-
собностям, состав обучаемых может меняться от по-
ставленной задачи.

Если проанализировать всё, что сказано выше, 
можно сделать вывод, что основная работа при диф-
ференциации и индивидуализации обучения должна 
осуществляться на самостоятельной основе. То есть 
каждый ученик должен идти в своём темпе работы, 
и значит, весь урок должен быть построен на само-
стоятельной работе учащегося. Учитель должен толь-
ко направлять и контролировать действия учащихся.

Под коллективизацией в данном случае понима-
ется процесс организации учебного процесса при ис-
пользовании коллективной формы обучения. Прин-
цип единства индивидуализации, дифференциации 
и коллективизации — это принцип требования [3, с. 
132]. Под единством понимается интеграция и целост-
ность форм и методов организации педагогическо-
го процесса в рамках учебного занятия. Существуют, 
как известно на сегодняшний день, четыре основных 
формы организации обучения: индивидуальная, пар-
ная, групповая и коллективная. Такие известные пе-
дагоги-исследователи как А. Г. Ривин и В. К. Дьяченко 
считали, что в данный исторический период времени 
система образования должна перейти от классно-у-
рочной системы с доминирующей групповой формой 

обучения к разновозрастным группам, к коллективно-
му способу обучения (КСО). В. К. Дьяченко видит бу-
дущее развитие системы образования «в решитель-
ном повышении самостоятельности учащихся и все-
мирном усилении коллективизма» [4, с. 12]. 

Рассмотрим, каким образом возможна реализа-
ция на практике принципа единства индивидуали-
зации, дифференциации и коллективизации. Реали-
зация любого педагогического принципа происходит 
на практике благодаря соблюдению конкретных педа-
гогических правил при проведении учебных занятий. 
Учебное занятие представляет собой универсальную 
форму, пригодную для любого обучения, поскольку 
может включать в себя все формы взаимодействия 
обучающего и обучаемых (индивидуальную, индиви-
дуально-групповую, дифференцированную, избира-
тельно групповую, разноуровневую, форму взаимо-
обучения) [2, с. 145]. 

Как известно, в теории обучения существуют раз-
личные подходы и классификации занятий. Наиболее 
оптимальным вариантом классификации типов заня-
тий считается классификация по ведущей дидакти-
ческой цели. И с этой точки зрения, занятия делятся 
на занятия по овладению новыми знаниями, по за-
креплению знаний и формированию умений и на-
выков, по обобщению и систематизации знаний, по 
проверке, оценке и коррекции знаний, интегратив-
ное или полное занятие. Полное занятие — это заня-
тие, которое имеет интегративные дидактические за-
дачи, направленные на актуализацию ранее изучен-
ного учебного материала, выявление уровня знаний, 
уровня усвоения знаний и уровня сформированных 
умений и навыков (контроль), усвоение нового мате-
риала, его отработку в типичных и изменённых си-
туациях, систематизацию и обобщение. Итак, полное 
или интегративное занятие — платформа для реали-
зации принципа единства индивидуализации, диф-
ференциации и коллективизации.

Направленность на личность учащегося — одна из 
основ деятельности учителя. Тонким мастером ин-
дивидуального подхода к учащимся был В. А. Сухом-
линский. Он сформулировал ряд заповедей индиви-
дуального подхода. Они могут быть особенно полез-
ны начинающему учителю.

1. Умственные силы и возможности детей неоди-
наковы.

2. Нет абстрактного ученика, к которому можно 
было бы применить все закономерности обучения 
и воспитания; ученик всегда индивидуален, своео-
бразен.

3. Нет единых для всех школьников предпосылок 
успеха в учении.

4. Важно определить, на что способен каждый уче-
ник в данный момент учебной деятельности.

5. Важно определить, как развивать его умствен-
ные способности в дальнейшем.

6. Нельзя требовать от ученика невозможного.
7. Надо правильно определить, каким путём, с ка-

кими замедлениями и трудностями каждый ученик 
может подойти к уровню, предусмотренному про-
граммой.
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8. Как конкретно реализовать программу в ум-
ственном труде каждого ученика.

9. Раскрыть силы и возможности каждого ребенка, 
дать ему радость успеха в умственном труде.

10. «Запрячь» в посильный умственный труд ша-
лунов и проказников.

11. Определить индивидуальную тропинку успеха 
в учении и умственном труде каждого школьника. Бе-
речь эту тропинку и огонёк желания быть хорошим.

Изучением процесса формирования личности 
и факторов, влияющих на него, занимались пред-
ставители разных наук — психологии, социологии, 
философии, педагогики. Одним из наиболее значи-
мых достижений в этом направлении является раз-
работка теории коллектива, которая утверждает, что 
развитие личности человека обусловлено развити-
ем системы его взаимоотношений с другими людь-
ми — коллектива.

Впервые подобная мысль была высказана в трудах 
Маркса, определявшего коллектив специфической 
формой организации людей социалистического об-
щества. Впоследствии она нашла продолжение в тру-
дах психологов и педагогов, таких как А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, А. В. Петровский. На протяжении 
всего советского периода отечественной истории ве-
лось активное изучение роли коллектива в формиро-
вании личности, рассматривались различные аспек-
ты этой теории. После распада СССР её популярность 
пошла на спад, изменилось отношение к коллективу 
как форме организации людей. Однако несмотря на 
обилие новых подходов к определению факторов раз-
вития личности, роль коллектива в нём не отрицает-
ся. Таким образом, изучение роли коллектива в фор-
мировании личности остается актуальным и в совре-
менных условиях. 

Основателем гуманистического направления в со-
ветской педагогике считают А. С. Макаренко, кото-
рый, проведя теоретические и экспериментальные 
исследования детского коллектива, пришёл к выво-
ду о роли коллектива в формировании и развитии 
личности. Обратимся к сформулированному им по-
нятию коллектива. Под коллективом понимается та-
кая группа детей, которую объединяют общие, име-
ющие общественно ценный смысл цели и совмест-
ная деятельность, организуемая для их достижения. 
Объединённые единством цели и деятельности чле-
ны коллектива вступают в определённые отношения 
ответственной зависимости, руководства и подчи-
нения при безусловном равенстве всех членов и их 
одинаковой ответственности перед коллективом. Из 
этого определения можно выделить основные при-
знаки коллектива, к которым относятся: наличие об-
щественно значимых целей; последовательное раз-
витие целей в результате совместной деятельности; 
систематическое включение воспитанников в разно-
образную социальную деятельность; практическая 
связь коллектива детей с обществом. Кроме того, со-
гласно определению Макаренко, коллективу прису-
щи наличие положительных традиций и увлекатель-
ных перспектив; атмосфера взаимопомощи, доверия 

и требовательности; развитые критика и самокрити-
ка, сознательная дисциплина и др.

Обозначим также основные функции коллектива. 
Организационная функция заключается в том, что 
коллектив становится субъектом управления своей 
общественно-полезной деятельностью. Воспитатель-
ная функция проявляется в том, что коллектив ста-
новится носителем и пропагандистом определен-
ных идейно-нравственных убеждений. Стимулирую-
щая функция состоит в том, что коллектив регулиру-
ет поведение своих участников, их взаимоотношения. 
Вышеназванные признаки присущи только развито-
му коллективу, и только развитый коллектив может 
успешно выполнять свои социальные функции.

Процесс становления коллектива проходит через 
ряд этапов, которые А. С. Макаренко обозначил сле-
дующим образом:

• сплочение на основе единоличного требования 
педагога к учащимся;

• включение метода «параллельного действия», при 
котором основным проводником требований к лич-
ности становится не педагог, а актив коллектива;

• складывание системы самоуправления коллек-
тива.

В качестве условий для развития коллектива вы-
деляются различные виды совместной деятельности, 
а также соблюдение ряда условий (умелое предъяв-
ление требований, формирование здорового обще-
ственного мнения, организация увлекательных пер-
спектив, создание и умножение положительных тра-
диций коллективной жизни).

Таким образом, в традициях отечественной гу-
манистической педагогики коллектив предстает как 
важнейший фактор целенаправленной социализа-
ции, а также как фактор воспитания личности. Рас-
смотрим, в чём выражается роль коллектива в раз-
витии личности.

Одним из основных принципов реализации тео-
рии коллектива в педагогике является принцип фор-
мирования личности в коллективе. Данный принцип 
был разработан основоположниками советской педа-
гогики Н. К. Крупской и А. В. Луначарским. Он про-
возглашает основной целью коллектива «всесторон-
нее развитие такой личности, которая умеет жить 
в гармонии с другими, которая умеет содружество-
вать, которая связана с другими сочувствием и мыс-
лью социально». Согласно данной теории, коллектив 
играет большую роль в развитии личности.

Коллектив является основной базой накопления 
детьми позитивного социального опыта, поскольку 
только в школьном коллективе его освоение специ-
ально планируется и направляется. Коллектив обе-
спечивает воспитаннику возможности самовыраже-
ния и самоутверждения как личности. Только в нем 
формируются самооценка, уровень притязаний и са-
моуважение. В коллективе формируются обществен-
но значимые умения и навыки, нравственные ориен-
тации, гражданская позиция воспитанника. Трудо-
вая деятельность в условиях коллектива стимулиру-
ет проявление ответственности за результаты труда. 
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Коллективная деятельность открывает возможности 
для реализации и развития физического и творче-
ского потенциала воспитанников, их эмоционально-
го развития. В нём также удовлетворяются естествен-
ные потребности человека в общении, в принадлеж-
ности к группе себе подобных; в коллективе человек 
может обрести поддержку и защиту, а также призна-
ние своих достижений и успехов. Коллектив спосо-
бен изменять человека. Поскольку ему приходится 
учиться и жить в окружении других людей, он вынуж-
ден приспосабливать к ним свои желания, стремле-
ния, интересы. В коллективе человек имеет возмож-
ность по-новому взглянуть на себя со стороны, оце-
нить себя и свою роль в обществе. Коллектив в зна-
чительной мере стимулирует творческую активность 
большинства своих членов, пробуждает в них стрем-
ление к совершенствованию, к первенству.

В соответствии с психологической концепцией пер-
сонализации, каждому человеку присущи потребность 
и способность быть личностью. Потребность означает, 
что человеку необходимо быть в максимальной сте-
пени представленным значимыми для него качества-
ми в жизнедеятельности других людей, осуществлять 
своей деятельностью преобразования их смысловой 
сферы. Способность подразумевает совокупность ин-
дивидуальных особенностей и средств, обеспечива-
ющих удовлетворения потребности быть личностью.

Таким образом, согласно теории отечественных пе-
дагогов, полноценное формирование личности может 
происходить только в коллективе. Поэтому он явля-
ется основой для воспитания и обучения. 

Итак, реализация принципа единства индивиду-
ализации, дифференциации и коллективизации воз-
можно лишь в коллективе высокого уровня. Если сле-
довать классификации коллективов по А. Н. Лутош-
кину, коллектив должен соответствовать уровню не 
ниже третьего. Если данный коллектив более низкого 

уровня, требуется проведение длительной, кропотли-
вой работы преподавателя с коллективом, направлен-
ной на сплочение коллектива, усиление самооргани-
зованности и целеполагания. При подготовке к про-
ведению такой деятельности преподавателю необхо-
димо провести диагностику коллектива на предмет 
социометрии, аутосоциометрии и референтометрии, 
затем продиагностировать учащихся и узнать уровень 
организованности, направленности на предмет, интел-
лигентность, мотивацию одобрения [5]. Затем прово-
дить реализацию принципа единства индивидуализа-
ции, дифференциации и коллективизации используя 
на полном, интегрированном занятии, используя все 
возможности каждой личности в отдельности, диф-
ференцированных групп и коллектива в целом через 
самостоятельную работу, коллективные способы об-
учения, индивидуальный подход. Периодически ди-
агностируя коллектив, анализируя полученные ре-
зультаты, добиться совершенствования самого кол-
лектива в целом и улучшении результатов обучения 
каждого учащегося в отдельности.
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Система образования Российской Федерации постоян-
но функционирует в состоянии динамического равно-
весия, что характеризуется возникновением быстрых 
и активных трансформаций, реализующихся как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Наибо-
лее заметными трансформациями последнего деся-
тилетия являются признание права детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на инклюзивное 
образование, т.е. равноправное и равноценное обра-
зование в среде здоровых сверстников, а также обра-
щение к вопросам нравственного и патриотического 
воспитания, что актуализирует решение проблемы от-
сутствия педагогической целесообразной деятельно-
сти по формированию ценностных ориентаций мо-
лодежи в новых социально-экономических и поли-
тических реалиях современной России. 

Занимаясь исследованием характерных особен-
ностей, педагогических условий организации и осу-
ществления воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в специально созданных воспи-
тательных организациях, мы пришли к выводу о том, 
что, во-первых, содержание воспитательного процес-

са для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их сверстников без нарушений физического 
и психического развития должно быть идентичным; 
во-вторых, результативность и эффективность вос-
питательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья будет выше, если он осу-
ществляется в совместной (инклюзивной) воспита-
тельной среде. 

Целью настоящей статьи является описание про-
цесса целенаправленного формирования ценностно-
го отношения к действительности у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в инклюзивной 
воспитательной среде. 

В качестве методологической основы исследова-
ния мы используем концепцию социализации и со-
циального воспитания А. В. Мудрика [5] и называем 
воспитание детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в воспитательных организациях соци-
альным воспитанием. 

Социальное воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья представляет собой созда-
ние условий для полноценного и разностороннего 
развития человека с ограниченными возможностя-
ми здоровья с целью предупреждения проявлений 
у него социальной недостаточности и формирова-
ния готовности и способности к относительно неза-
висимой жизни [3].

В том случае, если социальное воспитание детей 
с ограниченными возможностями здоровья осущест-
вляется совместно со здоровыми сверстниками, оно 
носит название инклюзивное воспитание и, по наше-
му мнению, может быть охарактеризовано как подвид 
социального воспитания, т.к., во-первых, оно осущест-
вляется в специально созданной совместной обога-
щенной воспитательной среде, учитывающей инди-
видуально-личностные особенности и потребности 
как детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, так и их здоровых сверстников на равноценной 
и равнозначной основе на принципах гуманистиче-
ского воспитания; во-вторых, результатом и пока-
зателем эффективности социального, и, в том числе, 
инклюзивного воспитания, по нашему мнению, явля-
ется человек с ограниченными возможностями здо-
ровья, принимающий и транслирующий культуру об-
щества, ценности и нормы, принятые в нём, а также 
независимый, самостоятельный, целеустремлённый, 
имеющий собственное мнение и обладающий способ-
ностью к личностному саморазвитию [2].

Содержание воспитания в научно-педагогической 
литературе трактуют как определенное содержание 
действий педагога [1], просвещение, поиск ценно-
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стей, норм и законов жизни [4], элементы человече-
ской культуры [6]. Под содержанием инклюзивного 
воспитания мы предлагаем понимать формирова-
ние в инклюзивной группе у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их сверстников без 
нарушений физического или психического развития 
социального опыта в различных сферах жизнедея-
тельности, организацию неформального образования 
(просвещения) и оказание индивидуальной помощи. 
Приведём пример программы инклюзивного воспи-
тания для детей с нарушениями зрения (Таблица 1).

Из Таблицы 1 видно, что содержание инклюзивно-
го воспитания детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья охватывает все возможные сферы жиз-
недеятельности, ориентировано на выработку жиз-
ненных компетенций, способствует формированию 
ценностных ориентаций и ценностного отношения 
к действительности.

Согласно позиции А. В. Мудрика [5], которую мы 
разделяем, формирование ценностных ориентаций 
и ценностного отношения к действительности яв-
ляется составной частью формирования социально-
го опыта. 

Социальный опыт человека с ограниченными воз-
можностями здоровья представляет собой систему пе-
реданных от предыдущих поколений теоретических 
знаний, практических умений и навыков во всех сфе-
рах жизнедеятельности, а также выработанный само-
стоятельно на их основе уникальный комплекс зна-
ний, умений, навыков, способов мышления, деятель-
ности, общений, интериоризированных ценностных 

ориентаций, позволяющий ему полноценно прожи-
вать в обществе здоровых на равноправной основе.

В процессе формирования социального опыта 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
в инклюзивной воспитательной среде важно учи-
тывать две особенности: 1) социальный опыт чело-
века с ограниченными возможностями здоровья со-
держит опыт здоровой части общества и специфиче-
ский опыт людей, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья; 2) социальный опыт детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья накапливается мед-
леннее, чем их здоровыми сверстниками, механиз-
мы стихийной социализации вытесняются специ-
ально контролируемыми процессами (социальным 
воспитанием, целенаправленной воспитательной де-
ятельностью), т.е. необходима специальная органи-
зация передачи, усвоения и воспроизведения соци-
ального опыта детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в моделируемых и реальных услови-
ях жизнедеятельности. 

Ценностная парадигма воспитания основывает-
ся на общечеловеческих ценностях, среди них важ-
ное место занимает ценность «Отечество», для фор-
мирования ценностного отношения к которой необ-
ходимо организовывать и осуществлять специально 
организованную воспитательную деятельность. 

В философии под отношением понимают «спо-
соб сопричастного бытия вещей как условие выявле-
ния и реализации, скрытых в ней свойств» [7, с. 470], 
а ценностное отношение определяется как «устойчи-
вая избирательная предпочтительная связь субъек-

Таблица 1. Содержание программы инклюзивного воспитания 
для детей с нарушениями зрения.
 

Формирование социального опыта Неформальное образование (Просвещение) Индивидуальная помощь
Труд — основа создания предметов и вещей. Современный этикет. Правила поведения дома 

и на улице.
Что такое возраст и нужно ли его 
бояться?

Самообслуживание и домашний труд Музеи и музейные коллекции. Как организовать 
музей дома.

Конфликтные ситуации. Как 
предотвратить и разрешить.

Что я знаю о морали? Культурные ценности в музеях мира. Как не попасть в «плохую 
компанию»?

Ценности светские и религиозные. Как их 
сочетать?

Путешествие как форма знакомства с миром 
вокруг нас. Реальные и виртуальные путешествия. 
Туротерапия. 

Ищем взаимопонимание вместе.

Правила хорошего тона Активная независимая жизнь — подойдёт ли она 
мне?

Как поладить с родителями 
и соседями.

Взаимодействие между людьми Книги, которые я читаю, или немного о поэзии 
и прозе.

Как найти друзей.

Моя будущая профессия Знакомство с занимательной географией мира 
и моего родного края.

Как найти работу.

Как организовать свое время для учебы, для 
отдыха, для общения с друзьями.

Все, что я хотел узнать о профессиях и боялся 
спросить.

Как научиться управлять своими 
эмоциями.

Олимпийские и паралимпийские игры В магазин — с удовольствием! Как преодолеть страх перед 
самостоятельным путешествием 
по улице.

Особенности спортивных соревнований для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья

Как выбрать подходящую одежду? Интегрированное и инклюзивное 
образование: за или против?

Спорт для людей с нарушениями зрения. Кулинарные секреты моей бабушки или что я знаю 
о приготовлении пищи?

Использование игр в обучении детей 
с нарушениями зрения.

Современные средства массовой коммуникации.

Подвижные игры для детей с нарушениями 
зрения.

Люди с нарушениями зрения в органах 
государственной власти.

Возможности интеллектуальных игр для детей 
с нарушениями зрения.

Театр для людей с нарушениями зрения.
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та с объектом окружающего мира, когда этот объект, 
выступая во всем своем социальном значении, при-
обретает для субъекта личностный смысл, расцени-
вается как нечто значимое для жизни общества и от-
дельного человека» [8, с. 20]. 

Результаты констатирующего эксперимента до-
казывают, что ценность «Отечество» воспринима-
ется детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, так же как и их здоровыми сверстниками. Это 
можно объяснить тем, что знание о своей малой ро-
дине и о стране, в которой ты родился, интересно 
и значимо для любого представителя молодого по-
коления. Перечислим задачи социального воспита-
ния детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, направленные на формирование ценностного 
отношения к Отечеству: а) познакомить с историей 
малой и большой родины (посёлка, деревни, города), 
с историей своей собственной семьи в трех-четырех 
поколениях; б) сформировать патриотические чувства 
и научить проявлять их в соответствующих ситуациях.

Согласно государственной программе «Доступная 
среда» культурные и исторические ценности нашей 
страны должны быть максимально приближены к че-
ловеку с ограниченными возможностями здоровья, 
доступны и понятны для него (выездные выставки, 
простая речь, соответствующие ограниченным воз-
можностям знаковые системы) и т.д. 

Формирование ценностного отношения к Отече-
ству у детей с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществлялось в инклюзивной воспитательной 
среде с участием здоровых сверстников, родителей 
и педагогов на базе специальных (коррекционных) 
школ г. Ульяновска и областного социально-реаби-
литационного центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья «Подсолнух». 
На формирующем этапе экспериментальной рабо-
ты дети с ограниченными возможностями здоровья 
и их сверстники без нарушений физического и пси-
хического развития были включены в реализацию 
проекта «Открывая музейные тайны» и участвовали 
в мероприятиях и занятиях программы инклюзив-
ного воспитания для детей с ограниченными здоро-
вья «Патриотами не рождаются — патриотами стано-
вятся!» (таблица 2). 

тивные виды деятельности, использования совре-
менных информационно-телекоммуникационных 
технологий, просмотра телепрограмм и прослушива-
ния радиопрограмм, самостоятельного создания или 
применения уже подготовленных специальных вир-
туальных путеводителей и гидов, участия в патрио-
тических акциях, телемостах, создания музеев семьи, 
улицы, школы, поселка, города. 

На констатирующем и итоговом этапах экспери-
ментальной работы была проведена диагностика ка-
чественных характеристик ценностного отношения 
к Отечеству у детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. По литературным источникам извест-
но, что ценностное отношение имеет трехэлементную 
структуру и включает когнитивный, эмоционально-
оце ночный и мотивационно-поведенческий компо-
ненты. Для выявления характеристик когнитивного 
компонента ценностного отношения к Отечеству ис-
пользовалось сочинение на тему: «Что я знаю о своей 
Родине», интервью «Страницы прошлого моей стра-
ны»; рисуночный тест «Я горжусь своей страной» был 
направлен на выявление основных характеристик 
эмоционально-оценочного компонента ценностно-
го отношения к Отечеству и мотивационно-поведен-
ческий компонент ценностного отношения к Отече-
ству фиксировался по уровню мотивационной готов-
ности к участию в мероприятиях патриотической на-
правленности.

На констатирующем этапе экспериментальной 
работы было определено, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья имели неполные, не всег-
да соответствующие действительности представле-
ния о своей большой и малой родине, не могли на-
звать правильно фамилии исторических деятелей, 
географические названия и события, с ними связан-
ные; испытывали нейтральные эмоции по поводу за-
слуг и достижений нашей страны, имели низкий уро-
вень мотивационной готовности к участию в патри-
отических мероприятиях. После проведения фор-
мирующего эксперимента у детей с ограниченными 
возможностями здоровья расширились представле-
ния о роли и важности нашей на страны на мировой 
арене, об исторических личностях и событиях, о гео-
графических и культурных особенностях своей боль-
шой и малой родины; дети с ограниченными воз-
можностями здоровья начали испытывать не только 
нейтральные, но и положительные эмоции по поводу 
заслуг и достижений нашей страны, выражать их от-
крыто и ярко, появилось и стало реализовываться же-
лание поучаствовать в патриотических мероприяти-
ях, проводимых на территории Ульяновской области. 

Инклюзивная воспитательная среда для детей 
с ограниченными возможностями здоровья высту-
пает одновременно средством и условием формиро-
вания ценностного отношения к Отечеству, т.к. она 
создает необходимые материально-технические, ме-
тодические и организационные ресурсы, а также спо-
собствует возникновению и поддержанию взаимодей-
ствий и взаимоотношений между всеми участника-
ми воспитательной деятельности, направленной на 
формирование ценностного отношения к Отечеству. 

Таблица 2. Содержание программы инклюзивного воспитания 
для детей с ограниченными возможностями здоровья  «Патрио-
тами не рождаются – патриотами становятся!»

Ценность «Отечество («Родина»)
Моя страна — моя Россия!

Атрибуты государственной власти

Гордиться страной и самим собой — патриотизм

Город (деревня), в котором(ой) я родился

Памятные даты моего Отечества

Что хорошего я могу сделать для своей страны?

Чем я могу быть полезным своему родному городу 
(деревне, селу)?

Я работаю в родном городе и этим горжусь!

Формирование ценностного отношения к Отече-
ству у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществлялось за счёт включения в интерак-



59ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Таким образом, необходимо отметить, что для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, так-
же как и для их здоровых сверстников, важным на-
правлением воспитательной деятельности является 
формирование ценностного отношения к Отечеству, 
т.к. вне зависимости от возраста, состояния здоровья, 
религиозной и расовой принадлежности, каждый че-
ловек является равноценным и равнозначным граж-
данином своей страны, способным испытывать па-
триотические чувства. 
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Биология — одна из самых быстро развивающихся наук 
в нашем столетии; а отдельная её отрасль, молекуляр-
ная биология, является весьма перспективной и ак-
туальной, поскольку она — ключ к познанию свойств 
одной из самых уникальных живых молекул — дезок-
сирибонуклеиновой кислоты (ДНК), хранящей и пе-
редающей наследственную информацию всех орга-
низмов [1, с. 505]. Ещё полвека назад учёные не зна-
ли, как устроена ДНК и каким образом передаётся на-
следственная информация от одной клетки к другой; 
сейчас же молекулярные биологи научились выделять 
гены, клонировать их, и даже вставлять отдельные 
фрагменты ДНК из генома одного организма в другой. 

В настоящее время в школьные программы по био-
логии не включены лабораторно-практические за-
нятия, связанные с изучением ДНК, являющейся ос-
новой для хранения и передачи наследственной ин-
формации всего живого. Занятия по данной темати-
ке ограничиваются теорией, сложны для восприятия 
и плохо усваиваются школьниками [2, с. 74]. В связи 
с этим, на базе лаборатории молекулярной биоло-
гии Научно-исследовательского центра фундамен-
тальных и прикладных проблем Биоэкологии и Био-
технологии ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 
в 2014 г. запущена программа по внедрению в учеб-
ный процесс методов по изучению ДНК, в ходе реа-
лизации которой в лабораторию приглашались уча-
щиеся школ и педагоги г. Ульяновска для апробации 
и оценки нового поколения учебных эксперименталь-
ных наборов по выделению ДНК из собственного ор-
ганизма, работы по генетической трансформации ми-
кроорганизмов, хроматографической очистке белков. 
Школьные учебные наборы по ДНК-анализу прошли 
первоначальную апробацию на базе Института био-
логии гена (РАН, Москва) в ходе лабораторных тре-
нингов для учителей биологии в 2011–2013 гг., орга-
низуемых заведующим лабораторией молекулярной 

генетики микроорганизмов К. В. Севериновым, и по-
лучили высокую оценку как педагогов, так и учени-
ков. Лабораторные наборы безопасны, просты в ис-
пользовании и позволяют наглядно продемонстри-
ровать в ходе уроков биологии методики выделения, 
обнаружения и анализ свойств ДНК. 

Занятия с приглашёнными школьниками прово-
дились в форме тренингов под руководством автора 
данной статьи. Учащиеся делились на небольшие ис-
следовательские группы (8–10 человек), при этом ру-
ководитель проекта с самого начала старался создать 
и поддерживать атмосферу научного эксперимента, 
чтобы актуализировать интерес и поддержать вни-
мание детей. Обязательным условием посещения ла-
боратории была специальная одежда (халат, бахилы, 
перчатки) и инструктаж по технике безопасности. Всё 
это обеспечивало серьёзный настрой учащихся и на-
правленность на конкретный результат научных ис-
следований. После теоретического обсуждения, тех-
ники безопасности и правил пользования лабора-
торной посудой, ученики приступали к выполнению 
практической работы. Каждый этап работы учащие-
ся выполняли синхронно и под постоянным контро-
лем руководителя. Работа по выделению собственной 
ДНК позволяет визуализировать информацию, полу-
чаемую учениками при рассмотрении весьма сложной 
для восприятия темы о строении нуклеиновых кис-
лот, прививает навыки практической работы с био-
логическим материалом, делает уроки биологии бо-
лее занимательными и интересными. Следует отме-
тить и межпредметную связь, которая формируется 
на практическом занятии: чтобы выделить ДНК, не-
обходимы биологические знания о её свойствах, на-
хождении в организме, а также знания из области хи-
мии и физики, поскольку при экстракции нуклеино-
вых кислот используются реагенты с определённы-
ми свойствами.

После проведения тренинга учащиеся могли унести 
собственную выделенную ДНК в специальном герме-
тичном кулончике, что позволило сохранить положи-
тельный настрой после проведения тренинга и жела-
ние вновь вернуться в лабораторию для дальнейших 
экспериментов. Результат своего практически перво-
го в жизни серьёзного эксперимента, да ещё и по та-
кой трудной для восприятия области, как молекуляр-
ная биология, учащиеся могли в дальнейшем проде-
монстрировать своим родителям, школьным товари-
щам и другим учителям, что также немаловажно для 
поддержания интереса к научному эксперименту по 
биологии в школе. Также, после завершении тренинга, 
педагогам и школьникам раздавались специальные 
анкеты, в которых предлагалось оценить по 10-баль-
ной шкале: педагогическое мастерство руководите-
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ля проекта, интерес учащихся к лабораторному экс-
перименту, а также то, насколько понятно и занима-
тельно им был преподнесён теоретический материал 
в данной области биологии, в доступной ли для вос-
приятия форме объяснены этапы проведения рабо-
ты по выделению ДНК. В опросный лист был включён 
пункт, где приглашённые могли высказать свои заме-
чания и пожелания по дальнейшему развитию проек-
та по внедрению молекулярно-генетических методов 
на уроках биологии. Результаты анкетирования были 
впечатляющими: самый низший балл, поставленный 
по какому-либо пункту опроса, равнялся 8, а в 95,3 % 
анкет учащихся все выставленные баллы были мак-
симальными (10).

 Наиболее приоритетными направлениями со-
временной биологии, имеющие прикладное иннова-
ционное значение, являются именно молекулярная 
биология, генная и клеточная инженерия, биотехно-
логия, познание которых школьниками невозможно 
без глубоких теоретических представлений о строе-
нии и свойствах ДНК, а также овладения практически-

ми методиками анализа ДНК и белковых продуктов 
и работы на соответствующем оборудовании. Разра-
батываемые автором статьи новые методики поста-
новки биологического эксперимента в школьном ла-
бораторном практикуме позволят существенно под-
нять качество преподавания биологии в общеобразо-
вательных учреждениях, привить интерес учащихся 
к естественнонаучным дисциплинам и помогут вос-
питать поколение школьников, опирающихся не толь-
ко на теоретические знания, но и практические на-
выки, умеющие правильно поставить и проанализи-
ровать результаты эксперимента и использовать их 
в практической работе.
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В развитии отечественной военно-педагогической 
мысли в XVIII в. сложились, как отмечают исследова-
тели, относительно благоприятные условия. Начало 
этому процессу было положено «потешными» полка-
ми, которые и стали прообразом русской армии с ре-
гулярной системой обучения и военно-патриотиче-
ского воспитания воинов. В этот период в интересах 
укрепления государства и самостоятельности Рос-
сии, возвращения ее исконных земель и обеспече-
ния выхода к морям Петром I создаются регулярные 
армия и флот. Для их комплектования была введена 
новая, прогрессивная для того времени рекрутская 
система. По сравнению с наемной, принятой в арми-
ях западноевропейских стран, она обеспечивала рус-
ской армии и флоту национально-однородный состав 
солдат и матросов, позволяла целенаправленно обу-
чать и воспитывать их в духе истинного патриотиз-
ма и верности Отечеству.

Это было связано и с началом Северной войны, 
результаты боевых действий которой подсказывали 
способы обучения воинов, порядок военно-патрио-
тического воспитания. 

Именно в этот период с целью обеспечения в ар-
мии и на флоте четкого порядка, организации, дис-
циплины, единой системы обучения военному делу 
и военно-патриотического воспитания отрабатыва-
лись и вводились в жизнь воинские уставы и инструк-
ции. Все это завершилось созданием Устава воинско-
го 1716 г. и Устава морского 1720 г.

XVIII век был временем, когда в ответ на все усили-
вающийся гнет крепостников-помещиков то здесь, то 
там вспыхивали бунты, вылившиеся в последней тре-
ти этого столетия в крестьянскую войну под предво-
дительством Емельяна Пугачева. Это время часто на-
зывают «веком просвещения», хотя образование, ко-
нечно же, было в основном привилегией дворянства, 
причем некоторых дворян стали посылать учиться за 

границу. Что касается военно-патриотического вос-
питания, развитие русской педагогики в XVIII веке 
не было ограничено узкими национальными рамка-
ми, она накапливала знания о закономерностях об-
учения и воспитания вместе с мировой наукой того 
времени. Но были и отдельные мнения. Кроме того, 
в это время существовал ряд русских просветителей, 
которые считали, что система образования должна 
соответствовать национальным интересам России, 
а именно этих взглядов придерживались Н. И. Нови-
ков (1744–1818), С. П. Шевырев (1806–1864), Н. М. Ка-
рамзин (1766–1826). Последнему принадлежат строки, 
проникнутые истинным патриотизмом: «Пусть в не-
которые лета молодой человек едет в чужие земли уз-
нать европейские народы, сравнить их физическое 
и гражданское состояние с нашим, чувствовать даже 
и самое их превосходство во многих отношениях! Я не 
боюсь за него: ...оно [сердце юноши] будет стремить-
ся к нам из отдаления; под ясным небом южной Ев-
ропы он скажет: хорошо, но в России семейство мое, 
друзья, товарищи моего детства! Он будет многому 
удивляться, многое хвалить, но не полюбит никакой 
страны более Отечества. Человек может иногда не-
навидеть землю, в которой он долго жил; но всегда, 
всегда любить ту, в которой воспитывался».

Весьма символичны также слова русского писате-
ля Н. М. Карамзина (XVIII век), который писал: «Рос-
сии не станет тогда, когда не станет последнего па-
триота» [5, с. 234–260].

В военно-патриотическое воспитание и обучение 
солдат внедрялись последовательность и систематич-
ность. Оно разделялось на одиночную и совместную 
подготовку. Уставы требовали обучать старых солдат 
отдельно от молодых. В этот период впервые стали 
проводиться полевые тактические учения, двусто-
ронние маневры, на которых создавалась обстанов-
ка, вынуждающая действовать «действительно ярко», 
т. е. как в бою.

Военно-патриотическое воспитание солдат и офи-
церов основывалось на идеях защиты Отечества и ин-
тересов государства, идеях воинского долга и чести, 
верности знамени. Это нашло свое отражение в ряде 
документов, в том числе и в военной присяге и обра-
щении Петра I к войскам перед Полтавской битвой. 
Солдаты и офицеры при развернутом знамени дава-
ли торжественное обещание «во всем так поступать, 
как честному, верному, послушному, храброму сол-
дату надлежит» [2].

Особое внимание уделялось поддержанию в вой-
сках порядка и дисциплины. От солдат требовалось 
быть послушными, исполнительными, не отлучаться 
самовольно из своей части, содержать всегда в хоро-
шем состоянии оружие. С целью усвоения требований 
уставов, правил поведения и обязанностей был уста-
новлен порядок еженедельно, а иногда и чаще, зачи-
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тывать воинский артикул перед всем личным соста-
вом полка, «дабы неведением никто не отговаривался».

В армии и на флоте в воспитательных целях при-
менялись поощрения: повышение в звании и долж-
ности, награждение медалями, орденами, денежное 
вознаграждение.

Огромное значение для современной теории 
и практики военно-патриотического воспитания мо-
лодежи имеют труды общественных деятелей россий-
ского государства в XVII–XVIII вв. К ним можно при-
числить С. Полоцкого, И. П. Посошкова, И. И. Бецко-
го, Петра I и других.

Русский историк и  государственный деятель 
В. Н. Татищев в своих педагогических сочинениях 
ставил вопрос об «образовании и воспитании моло-
дежи». Он подчеркивал, что молодежи «нужно знать 
законы гражданские и воинские своего Отечества». 
Он советует сыну: «Вступая в службу, хотя храбрость 
есть сама глупость, и не меньше робости как себе, так 
и Отечеству, вреда приносит; и для того нужно весьма 
в том остерегаться, чтоб как свой живот, так и пользу 
Отечеству сохранить» [7]. 

Военно-патриотическое воспитание в практиче-
ской деятельности в петровской армии имело свое 
принципиальное отличие. Впервые при Петре I по-
нятие «патриотизм» получило правовое закрепление 
в Уставе ратных и пушечных дел и стало нормой от-
ношения к родной земле и поведения русского воина.

В этот период получили свое развитие нравствен-
ные (внушение страха божьего) и военные (предан-
ность государю и Отечеству) аспекты и традиции во-
енно-патриотического воспитания. Если в европей-
ских войсках насаждалась «палочная» дисциплина, 
то в России приоритет отдавался нравственным на-
чалам. Создавая военно-учебные заведения и закла-
дывая тем самым основы для подготовки националь-
ных офицерских кадров, Петр I по-новому поставил 
вопрос о роли офицеров в армии, возложил на них ос-
новные функции по обучению и воспитанию солдат.

В эпоху правления Петра 1 зарождались следу-
ющие позитивные тенденции военно-педагогиче-
ской мысли России и военно-педагогические тра-
диции: разработка содержания, организации и ме-
тодики обучения на основе исторических традиций, 
национальных и психологических особенностей рус-
ского народа и их правовое закрепление в соответ-
ствующих документах; активное использование за-
рубежной военной мысли, преломленной через при-
зму национальных особенностей и исторических во-
енно-патриотических традиций русского воинства; 
учет результатов боевых действий в практике обуче-
ния войск; преобладание индивидуального подхода 
к подготовке офицерского состава с учетом специфи-
ки войск; формирование категориального аппарата 
военно-педагогической направленности и его актив-
ное использование военачальниками в обучении во-
инов и др. [4, с. 56]. 

В 30–40-е годы XVIII в после смерти Петра I новые 
уставы и инструкции, подготовленные временщика-
ми (Остерманом, Минихом, Бироном и др.), ухудшили 
содержание подготовки солдат. Как отмечают иссле-

дователи, по сравнению с петровскими требования-
ми она потеряла личностный, национальный харак-
тер. Тенденции преимущественного применения мер 
принуждения вытеснили идеи патриотизма, а среди 
воспитательных средств стали преобладать методы 
физического наказания, особенно за факты неради-
вости и непонятливости в обучении.

Анализ военно-педагогической литературы по-
казал, что в середине XVIII в. большие усилия в воз-
рождении в войсках петровских военно-педагогиче-
ских традиций приложили выдающиеся полковод-
цы и флотоводцы, известные политики и военачаль-
ники П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов, 
С. Воронов, М. И. Кутузов, П. И. Панин, П. С. Салты-
ков, Ф. Ф. Ушаков и др. Они продолжали настойчиво 
совершать обучение и воспитание личного состава, 
возродили Постановления Военной коллегии, требо-
вали осуществлять боевую подготовку так, как было 
при Петре I. Однако все эти меры не решали задачи 
восстановления традиций, созданных при Петре I. 

В этот период намечается переход от стихийно-си-
туативной практики военного воспитания к созданию 
целостной военно-педагогической системы регуляр-
ной армии и подготовки офицерских кадров. В основу 
воспитания была положена идея патриотизма — за-
щиты Отечества, соблюдения воинской чести и вер-
ности воинской присяге.

Генерал-фельдмаршал П. А. Румянцев (1725–1796), 
которого А. В. Суворов называл своим учителем, сде-
лал первые значительные шаги в совершенствовании 
содержания и методики военно-патриотического вос-
питания русской армии. Он одним из первых заявил 
о себе как о продолжателе российских военно-педа-
гогических традиций. В целях повышения эффектив-
ности подготовки он использовал опыт старых сол-
дат, закрепляя их за молодыми, непрерывно прово-
дил обучение армии, а в мирное время с особым «по-
печением». 

Основой воспитания фельдмаршал считал мораль-
ные начала — «нравственный элемент», причем вос-
питание, моральную подготовку отличал от обуче-
ния и подготовки физической. П. А. Румянцев в ра-
боте «Мысль» отмечал, что высокая боеготовность 
войск, их «физическое и моральное... исправление» 
достигаются непрерывными трудами. Он учил офи-
церов дорожить каждой минутой учебного времени, 
для того чтобы довести выучку подчиненных «до воз-
можно высшей степени совершенства», дабы добить-
ся в этом отношении превосходства над противником 
и одержать над ним победу. П. А. Румянцев стремился 
к тому, чтобы боевая подготовка в войсках осущест-
влялась непрерывно в течение всего года, а в летний 
период войска выводились в лагеря.

Прогрессивные военно-педагогические традиции 
продолжил Г. А. Потемкин, ставший в 1748 г. Прези-
дентом военной коллегии. «Солдат есть название чест-
ное, которым и первые чины именуются» — гласила 
его инструкция 1788 г. Предоставляя офицерам ши-
рокую самостоятельность, фельдмаршал ограничи-
вал ее «Правилами начальства», которые запрещали 
наказывать побоями нерадивых солдат.
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Особенно высокой степени военно-педагогическая 
мысль в России достигла в системе военно-патрио-
тического воспитания и обучения войск, созданной 
и многократно проверенной в боях А. В. Суворовым 
(1730–1800). Классическое изложение она получила 
в его знаменитой «Науке побеждать». Он впервые со-
здал целостную военно-педагогическую систему, ос-
новными чертами которой были осознание прямой 
зависимости результатов боевой деятельности от об-
ученности и морального духа войск; решение задач 
военно-патриотического воспитания в процессе де-
ятельного военного обучения; обоснование необхо-
димости психологической подготовки; разработка 
и практическое применение метода моделирования 
боевых действий и др.

Основу системы военно-патриотического воспи-
тания А. В. Суворова составляли военно-профессио-
нальное и нравственное воспитание. Задачами пер-
вого стали: формирование у воинов бодрости, смело-
сти, надежности, храбрости, твердости, решительности 
и дисциплины; второго — правдивости, благочестия, 
верноподданических чувств. В целом содержание во-
енно-патриотического воспитания выражалось в том, 
чтобы дать каждому солдату нравственную, физиче-
скую и военно-профессиональную подготовку. Он как 
выдающийся военачальник вменял в обязанность всем 
офицерам и унтер-офицерам постоянно изучать ин-
дивидуальные качества подчиненных, быть сведущи-
ми в способностях каждого, знать, что «исправнейше-
го от других отличает», учитывать особенности солдат 
и унтер-офицеров, уровень их знаний и опыта, тру-
долюбие. Требование индивидуального подхода во-
енная педагогика стремилась обосновать теоретиче-
ски. Например, «Инструкция ротным командирам» 
(1774 г.) объясняла, что обучающим не стоит злиться 
на солдат, если они не все сразу понимают и усваи-
вают, так как не все «родятся равно проворными» [3]. 

Особое внимание уделялось учету особенностей 
новобранцев. Весь процесс их обучения должен быть 
основан на строгой последовательности и постепен-
ности перехода от простого к сложному. Для воспи-
тания и обучения молодых солдат рекомендовалось 
назначать наиболее подготовленных, опытных ун-
тер-офицеров. Командиру роты вменялось в обязан-
ность ознакомиться с каждым новичком в индивиду-
альной беседе, а затем изучать его способности, при-
вычки в ходе службы. За каждым молодым солдатом 
закреплялся старослужащий. Прикрепление опытных 
солдат («дядек») для обучения и воспитания начина-
ющих службу («племянников») превратилось в рус-
ской армии в традицию.

Офицерам рекомендовалось с первых дней при-
бытия нового пополнения «внушать солдатам любовь 
и привязанность к полку», укоренять в их сознании 
убеждение, что честь и боевая слава полка перено-
сится на каждого солдата. Поэтому нужно ими доро-
жить, приумножать. От офицеров требовалось орга-
низовывать систематическое изучение истории пол-
ка, проводить беседы о подвигах его солдат и офице-
ров, о наградах, полученных полком.

Воинскую дисциплину, послушание, исполни-
тельность, взаимное уважение между начальниками 
и подчиненными, господствующий в войсках поря-
док называли душою службы. Суворов говорил, что 
дисциплина — мать победы, а субординация и по-
слушание — мать дисциплины. В воспитании дисци-
плинированности важное место отводилось изуче-
нию уставов, инструкций, приказов и разъяснению 
их требований.

А. В. Суворов в «Полковом учреждении» подчер-
кивал, что командир роты, борясь с пороками под-
чиненного, должен стараться «оного увещеваниями, 
потом умеренными наказаниями от того отвращать. 
Умеренное военное наказание, смешанное с ясным 
и кратким истолкованием погрешности, более тронет 
честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводя-
щая оного в отчаяние». Офицерам рекомендовалось 
при совершении солдатами проступков воздейство-
вать на них прежде всего «добрым присмотром, со-
ветами и увещеваниями» и лишь злостных наруши-
телей «укрощать наказаниями». Самый строгий офи-
цер, если он справедлив, внимателен к подчиненным, 
«может легко заслужить почтеннейшее для военного 
человека название друг солдата».

 Особенной эффективностью отличалась система 
боевой подготвки, созданная А. В. Суворовым, которую 
он изложил в нескольких афоризмах: «Ученье — свет, 
а неученье — тьма», «Дело мастера боится», «За уче-
ного трех неученых дают», «Надо бить уменьем, а не 
числом», «Надежность на себя — основание храбро-
сти». Чтобы развить у солдат сметливость, находчи-
вость, Суворов широко использовал в процессе обуче-
ния элементы внезапности, резкие изменения обста-
новки, задавал неожиданные вопросы. С целью при-
ближения учения к боевой обстановке и воспитания 
наступательного духа он ввел в боевую подготовку 
двухсторонние учения, заканчивавшиеся сквозной 
атакой. Суворов приказывал строить по всем прави-
лам фортификационные укрепления, ставил туда ар-
тиллерию и пехоту и учил войска днем и ночью брать 
их штурмом, упражняя воинов в быстроте, решитель-
ности, смелости, взаимовыручке. Так полководец про-
водил в жизнь принцип: «Тяжело в учении — легко 
в походе, легко в учении — тяжело в походе».

Вся суворовская система воспитания и обучения 
была пронизана мыслью об обязательной победе. Сол-
даты воспитывались в духе боевой дружбы, товари-
щества, взаимовыручки по правилу: «Сам погибай, 
а товарища выручай». Для того чтобы внушить вой-
скам веру в победу над врагом, Суворов часто напо-
минал солдатам о прошлых победах, в обращении 
употреблял такие выражения, как «Вы чудо-богаты-
ри!», «Вы витязи», «Орлы русские! Неприятель от вас 
дрожит», «Работать быстро, храбро, по-русски», «Мы 
русские — мы победим» и др. Суворов сформулиро-
вал ряд советов, касавшихся примерности офицеров. 
Он говорил: будь добрым солдатом, если хочешь быть 
хорошим фельдмаршалом; тщательно обучай подчи-
ненных тебе солдат и подавай им пример; без добро-
детели нет ни славы, ни чести.
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Суворов всегда служил примером для подчинен-
ных, ведя спартанский образ жизни, неутомимо тру-
дясь как в мирное время, так и в боевой обстановке. 
Он вместе и наравне с солдатами переносил тяготы 
походно-боевой жизни. Для офицеров являл при-
мер высокой образованности, непрерывного совер-
шенствования своих знаний. Накануне боя полково-
дец лично посещал полки, чтобы напомнить солда-
там и офицерам о славных боевых традициях, о про-
шлых победах русских войск. В некоторых сражениях 
для подъема духа войск Суворов приказывал развер-
нуть знамена частей в боевых порядках атакующих, 
использовал игру оркестра, бой барабанов. В крити-
ческие минуты он лично бросался в бой, воодушев-
ляя войска. 

Правоту военно-педагогических идей великого 
полководца подтвердили его славные победы в боях. 
Однако, находясь в противоречии с официальной ли-
нией, они не получили распространения во всей ар-
мии и не были признаны в верхах.

Наряду с индивидуальными особенностями в во-
енно-педагогических взглядах выдающихся русских 
полководцев и флотоводцев было много общих черт. 
Главное, что их объединяло, – это государственный 
подход к делу, понимание того, что армия и флот слу-
жат не для смотров и парадов, а для ведения боевых 
действий. По их мнению, решающей силой на войне 
являются люди, обладающие высокими морально-бо-
евыми качествами, дисциплинированностью, в совер-
шенстве владеющие оружием, знаниями «таинства 
побиения неприятеля». Очень четко эту мысль выра-
зил адмирал П. С. Нахимов (1802-1855): «Матрос есть 
главный двигатель на военном корабле, а мы только 
пружины, которые на него действуют. Матрос управ-
ляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля; 
все сделает матрос...» [6, с. 178].

Во второй половине XVIII в. благодаря деятельно-
сти П. И. Шувалова, И. И. Бецкого, М. В. Ломоносова, 
М. И. Кутузова и других в России были открыты во-
енно-учебные заведения закрытого типа (кадетские 
корпуса). Впервые обучению было придано плано-
во-организационное начало, что послужило педаго-

гической основой для развития военного образова-
ния в стране. В этот период на обучение войск пози-
тивное воздействие оказали следующие тенденции: 
преемственность в военно-педагогических взглядах 
полководцев; понимание «самобытности» русского 
солдата, учитывающее психологические, националь-
ные особенности и исторические традиции русско-
го народа, приоритет идей патриотизма и воинской 
чести в системе моральных ценностей воина и раз-
витие их в новых условиях; определяющее влияние 
педагогической практики на развитие теоретических 
идей в сфере обучения воинов; учет результатов бо-
евых действий в практике обучения войск и расши-
рение содержания военно-педагогического катего-
риального аппарата; влияние военно-педагогиче-
ской мысли на становление российской военно-пе-
дагогической науки и др. [1]. 

Итак, наряду с позитивными тенденциями имели 
место и негативные, оказывавшие отрицательное воз-
действие на развитие военно-педагогической мысли 
в России: слабый уровень методической подготовки 
офицерских кадров низшего и среднего звеньев при 
обучении подчиненных; преобладание администра-
тивных форм в управлении практикой обучения во-
йск; перманентное противоборство идей общекуль-
турного развития и военно-профессиональной под-
готовки и др.
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Одним из основных принципов государственной по-
литики и правового регулирования отношений в сфе-
ре российского образования, определённых в Законе 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», является гумани-
стический характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, воспитание бережного отно-
шения к природе и окружающей среде, рациональ-
ного природопользования (Статья 3) [Закон № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ»]. Таким образом, государ-
ство закрепляет необходимость экологического обра-
зования населения. 

Традиционно под экологическим образованием 
понимается процесс обучения и воспитания чело-
века в области его взаимоотношений с окружающей 
природной средой. Безусловно, этот процесс должен 
начинаться в дошкольном детстве, когда закладыва-
ются основы личностного развития ребёнка. Систе-
ма дошкольного экологического образования призва-
на сформировать у детей некий фундамент в области 
первоначальных представлений о природе, элемен-
тарный опыт практического взаимодействия с ней, 
а также позитивное эмоционально-ценностное от-
ношение к природным объектам и явлениям, тем са-
мым подготовив ребёнка к дальнейшему экологиче-
скому образованию в начальной школе. 

На этапе обучения в начальной школе эти умения 
совершенствуются. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего обра-
зования (ФГОС НОО) ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника, среди ко-
торых любознательность, активность и заинтересо-
ванность в познании мира. Как известно, ФГОС НОО 
предусматривает достижение выпускником началь-
ных классов личностных, метапредметных и предмет-
ных образовательных результатов. Среди требований 
к личностным результатам освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образо-
вания, с точки зрения решения задач экологического 
образования младших школьников, обращает на себя 
внимание требование, направленное на формирова-
ние целостного, социально ориентированного взгля-
да на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. Метапредмет-
ные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны 
отражать овладение начальными сведениями о сущ-
ности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культур-
ных, технических и др.) в соответствии с содержани-
ем конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образо-
вания в области экологического образования отраже-
ны в содержании предметной области «Обществозна-
ние и естествознание (Окружающий мир) и заключа-
ются в сформированности уважительного отношения 
к России, родному краю, своей семье, истории, куль-
туре, природе нашей страны, её современной жизни; 
осознании целостности окружающего мира, освоении 
основ экологической грамотности, элементарных пра-
вил нравственного поведения в мире природы, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и со-
циальной среде; освоении доступных способов из-
учения природы (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получени-
ем информации из семейных архивов, от окружаю-
щих людей, в открытом информационном простран-
стве); развитии навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире.

Кроме того, ФГОС НОО обязывает организации на-
чального общего образования разрабатывать и реали-
зовывать Программу формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, что, 
в сравнении с ранее действующим стандартом, явля-
ется новшеством и свидетельствует о признании го-
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сударством приоритетности экологического образо-
вания в начальной школе. Программа должна обеспе-
чивать решение ряда задач в области экологического 
образования младших школьников:

• формирование представлений об основах эко-
логической культуры на примере экологически со-
образного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды;

• формирование познавательного интереса и бе-
режного отношения к природе;

• формирование умений безопасного поведения 
в окружающей среде и простейших умений поведе-
ния в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни долж-
на содержать цель, задачи и результаты деятельно-
сти, обеспечивающей формирование основ эколо-
гической культуры на ступени начального общего 
образования; направления деятельности по её фор-
мированию, отражающие специфику образователь-
ного учреждения, запросы участников образователь-
ного процесса; модели организации работы, виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здо-
рового и безопасного уклада школьной жизни, пове-
дения; критерии, показатели эффективности деятель-
ности образовательного учреждения в части форми-
рования экологической культуры обучающихся; ме-
тодику и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формированию эколо-
гической культуры обучающихся.

Значимость экологического образования зафикси-
рована и в «Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России», 
которая провозглашает основным содержанием ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и соци-
ализации гражданина базовые национальные цен-
ности, хранимые в социально-исторических, куль-
турных, семейных традициях многонационального 
народа России, передаваемые от поколения к поко-
лению и обеспечивающие успешное развитие стра-
ны в современных условиях. Одной из таких ценно-
стей признаётся природа, т.е. система нравственных 
представлений об эволюции, родной земле, заповед-
ной природе, планете Земля, экологическое сознание.

Предъявляемые стандартом требования отражены 
в образовательных программах по курсу «Окружаю-
щий мир» в основных современных учебно-методи-
ческих комплектах. В общем виде цель курса опре-
деляется следующим образом — социальное, исто-
рическое, естественнонаучное образование младших 
школьников. В связи с этим, в программах по «Окру-
жающему миру» можно выделить три основных со-
держательных блока: «Человек и Общество», «Чело-
век и Природа» и «Безопасность в области взаимо-
действия с природой и обществом». 

Например, программа «Окружающий мир» УМК 
«Гармония» (авторы О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожей-
кина, В. Д. Шилин), ориентирована на формирова-
ние у младших школьников целостной картины при-
родного и социокультурного мира, экологической 

и культурологической грамотности, нравственно-э-
тических и безопасных норм взаимодействия с при-
родой и людьми; на освоение комплекса предметных 
знаний о человеке, природе и обществе, универсаль-
ных учебных действий для успешного продолжения 
образования в основной школе; на развитие умений 
работать с разными источниками информации, на-
блюдать, экспериментировать, анализировать, обоб-
щать, характеризовать и моделировать объекты окру-
жающего мира, решать творческие задачи; на воспи-
тание гармонично развитой, духовно-нравственной 
личности, стремящейся участвовать в природоохран-
ной и творческой деятельности. 

Раздел «Человек и природа» рассчитан на 150 ча-
сов, а также вопросы взаимодействия с природой рас-
сматриваются в разделе «Правила безопасной жиз-
ни»: роль природы в сохранении и укреплении здо-
ровья. Правила безопасного поведения в природе (в 
горах, у водоёмов, во время грозы, под солнечными 
лучами), при встрече с разными животными. Опас-
ность пребывания на свалках. Использование целеб-
ных свойств растений и др.

Ценностные ориентиры и принципы отбора содер-
жания учебного предмета отражают ключевые идеи 
современного экологического образования.

• Мир многогранен, интересен и всё время изме-
няется, необходимо наблюдать и познавать его.

• Наука, искусство, практика — равноценные спо-
собы познания человеком природы, общества и са-
мого себя.

• Природа жизненно необходима и ранима, нужно 
знать об этом и беречь её красоту и гармонию.

• Природа планеты — общее достояние человече-
ства, её сохранение — важнейшая задача всех наро-
дов Земли.

• Разумная интеграция и дезинтеграция различ-
ных областей знаний в мире.

• Органичное объединение разных областей зна-
ния на основе межпредметных связей.

• Соответствие предметным принципам обучения: 
экологическому, сезонному, краеведческому, культу-
рологическому, хронологическому.

• Совместная работа ума, сердца и рук — именно 
эта триада положена в основу учебных пособий по 
курсу «Окружающий мир».

С точки зрения решения задач экологического об-
разования младших школьников, данная программа 
интегрирует обществоведческие, физические, хими-
ческие, биологические, географические, астрономиче-
ские, экологические знания, отбор которых учитывает 
возрастные особенности младших школьников. Авто-
ры опираются на ряд концептуальных идей, опреде-
ляющих сущность процесса изучения окружающего 
мира: разнообразие и красота объектов окружающе-
го мира, их изменчивость и закономерности, взаи-
мосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

Темы, изучаемые в рамках курса «Окружающий 
мир», циклично повторяются в разные годы обучения, 
при этом происходит расширение и углубление пер-
воначальных сведений, с изменением уровня слож-
ности. Идея разработчиков программы заключает-
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ся в том, чтобы при этом, в процессе изучения новой 
информации происходит трансформация разрознен-
ных фактов в целостную систему. Например, в 1 классе 
дети знакомятся с разнообразием растений, их внеш-
ними признаками, в 3 классе — наблюдают сезонные 
изменения в жизни растений, знакомятся с циклом 
развития растения от семени до семени, в 4 классе — 
изучают способы приспособляемости растений к ус-
ловиям разных природных зон, выявляют значение 
растений для природы и т. д.

В основе программы лежит личностно-ориенти-
рованный подход в обучении. Образовательный про-
цесс понимается как процесс становления личности, 
готовой к различным видам деятельности, применять 
знания при решении учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач. При этом учитываются воз-
растные возможности младшего школьника, особен-
ности восприятия окружающего мира, его интересы. 
Важно отметить, что авторы программы соблюдают 
принцип вариативности через включение в содержа-
ние курса не только основного материала, но и допол-
нительного, который расширяет кругозор младшего 
школьника и предоставляет ему возможность выбрать 
собственную траекторию учения. В учебниках и ра-
бочих тетрадях предлагается система заданий, диф-
ференцированных по степени сложности, что предо-
ставляет возможность осваивать программу на репро-
дуктивном, продуктивном или креативном уровне. 

Система экологического образования в программе 
«Окружающий мир» УМК «Гармония» построена с учё-
том краеведческого, экологического и сезонного прин-
ципов обучения. Младшие школьники узнают о раз-
нообразии растений, грибов, животных, форм суши, 
видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной си-
стемы, о природных сообществах и природных зонах, 
о сезонных изменениях в природе и в жизни челове-
ка. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, 
необходимых для всего живого на Земле, обсуждают 
проблемы, связанные с их загрязнением, и осознают 
необходимость бережного отношения к окружающей 
среде. Получают начальные представления о разви-
тии растительного организма, о стадиях развития не-
которых групп животных, о том, как функционирует 
и развивается организм человека, от чего зависит его 
здоровье. Изучение данного материала конкретизи-
руется на примерах природных явлений и объектов 
родного края, что позволяет обратить внимание де-
тей на связь обучения с жизнью, способствует разви-
тию у них наблюдательности, формированию позна-
вательного интереса учащихся, эмоционально-эсте-
тических, нравственно-этических оценок наблюдае-
мой действительности, воспитанию патриотических 
чувств, любви к родной природе, бережного отноше-
ния к ней. В учебниках задания краеведческого ха-
рактера отмечены специальным значком «Изучай 
родной край».

Система работы по формированию экологического 
мышления включает задания, предполагающие вос-
приятие, осмысление, запоминание, овладение зна-
ниями и способами деятельности, что способствует 
многостороннему изучению свойств явлений и объ-

ектов окружающего мира, установлению взаимосвя-
зей и взаимозависимостей между ними. Таким обра-
зом, в процессе изучения курса учащиеся ведут на-
блюдения, экспериментируют, используя лаборатор-
ное оборудование, выполняют практические работы, 
учатся работать с готовыми моделями и создают соб-
ственные. В ходе такой работы делается акцент на том, 
что человек может неразумно загрязнять окружающую 
его среду, но может и следовать безопасному, эколо-
гически грамотному и здоровому образу жизни, со-
блюдать чистоту и красоту среды обитания.

Авторы программы предлагают различные формы 
организации учебного процесса: дидактические игры, 
уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на 
улицах города или посёлка и др.; уроки исследования 
и экспериментальной проверки каких-либо гипотез; 
уроки-путешествия, уроки-заседания экологическо-
го совета, уроки-конференции. 

Рабочие программы по предмету «Окружающий 
мир» для 1—4 классов, созданные к предметной ли-
нии учебно-методического комплекса «Перспекти-
ва» (авторы А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая), в обла-
сти экологического образования младших школьни-
ков направлены на формирование целостной карти-
ны мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоци-
онально-ценностного осмысления ребёнком лично-
го опыта общения с людьми и природой. Предмет 
«Окружающий мир» задаёт ценностные ориентиры, 
обеспечивающие формирования у младших школь-
ников позитивных целевых установок, личностно-
го восприятия и эмоционально-положительного от-
ношения к миру природы и культуры в их единстве. 
В процессе изучения дисциплины учащиеся овладе-
вают основами практико-ориентированных знаний 
о человеке и природе, учатся осмысливать причин-
но-следственные связи в окружающем мире, в том 
числе на многоплановом материале природы. 

Аксиологическая составляющая программы в об-
ласти взаимодействия с миром природы базируется 
на следующих положениях:

• природа как одна из важнейших основ здоровой 
и гармоничной жизни человека и общества;

• наука как часть культуры, отражающая человече-
ское стремление к истине, к познанию закономерно-
стей окружающего мира природы и социума;

• искусство (живопись, архитектура, литература, 
музыка и др.) как часть культуры, отражение духов-
ного мира человека, один из способов познания че-
ловеком самого себя, природы и общества;

• нравственный выбор и ответственность челове-
ка в отношении к природе, историко-культурному на-
следию, к самому себе и окружающим людям. 

Авторы программы закладывают весомый потен-
циал для формирования у младших школьников фун-
дамента экологической грамотности через развитие 
умений проводить наблюдения за природными явле-
ниями, ставить опыты, соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни, что направлено на освоение учащимися ос-
нов природосообразного поведения. 
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Взаимосвязь основ естественных и социально-гу-
манитарных наук предлагается таким образом, что 
позволяет младшим школьникам осмыслить личный 
опыт, сделав явления окружающего мира понятными, 
что способствует эффективному решению задач эко-
логического образования и воспитания. 

В основе программы «Окружающий мир» лежит 
культурологический подход, который гармонично 
объединяет естественно-научные знания и опыт гу-
манитарных наук. Ведущая идея авторов заключает-
ся в единстве мира природы и мира культуры. В этой 
связи, окружающий мир рассматривается как при-
родно-культурное целое, а человек — как часть при-
роды, как создатель культуры и как её продукт, т. е. 
тоже природно-культурное целое. 

В программе выделен блок «Человек и природа». 
В конце каждого раздела программ 1–4 классов пред-
лагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» 
с примерной тематикой, которая может модифици-
роваться учителем с учётом региональных условий. 
Такая работа может быть организована как посеще-
ние драматического театра и/или кинотеатра, чте-
ние литературного произведения и т.п. В дополнение 
к программам по курсу «Окружающий мир» созданы 
программы факультативов: А. А. Плешакова «Эколо-
гия для младших школьников» и «Планета загадок». 

В рамках УМК «Школа России» программа курса 
«Окружающий мир» (автор А. А. Плешаков) задачи эко-
логического образования решаются через формиро-
вание уважительного отношения к России, её приро-
де; осознание ребёнком ценности, целостности и мно-
гообразия окружающего мира, своего места в нём. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осу-
ществлён на основе таких ведущих идей, как идея мно-
гообразия мира; идея целостности мира; идея уваже-
ния к миру. Особое внимание уделяется знакомству 
младших школьников с природным многообразием, 
которое рассматривается и как самостоятельная цен-
ность, и как условие, без которого невозможно суще-
ствование человека, удовлетворение его материаль-
ных и духовных потребностей. Идея целостности мира 
осуществляется через раскрытие разнообразных свя-
зей: между неживой природой и живой, внутри живой 
природы, между природой и человеком. Существен-
ная особенность программы заключается в рассмо-
трении значения каждого природного компонента 
в жизни людей, анализе положительного и отрица-
тельного воздействия человека на эти компоненты. 

Методика преподавания курса «Окружающий мир» 
основана на проблемно-поисковом подходе, кото-
рый обеспечивает «открытие» детьми нового знания 
и активность в освоении различных способов позна-
ния окружающего мира. Этому способствует сочета-
ние разнообразных методов и форм обучения с при-
менением системы средств, составляющих единую 
информационно-образовательную среду. Младшим 
школьникам предлагается вести наблюдения явлений 
природы, выполнять практические работы и опыты, 
в том числе исследовательского характера, различ-
ные творческие задания, участвовать в дидактиче-
ских и ролевых играх, учебных диалогах, моделиро-

вании объектов и явлений окружающего мира. Осо-
бая роль для достижения планируемых результатов 
отводится организации проектной деятельности де-
тей, предусмотренной в каждом разделе программы. 

Автор вводит такие виды деятельности учащихся, 
как распознавание природных объектов с помощью 
специально разработанного для начальной школы 
атласа-определителя; моделирование экологических 
связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей); эколого-этическую деятельность, включа-
ющую анализ собственного отношения к миру приро-
ды и поведения в нём, оценку поступков других лю-
дей, выработку соответствующих норм и правил, ко-
торая осуществляется с помощью специально разра-
ботанной книги для чтения по экологической этике. 

По мнению автора, курс «Окружающий мир» это 
системообразующий стержень процесса познания 
в начальной школе, поэтому важно, чтобы работа 
с детьми проводилась не только на уроках, но и про-
должалась во внеурочной деятельности, в домашних 
опытах и наблюдениях, чтении и получении инфор-
мации от взрослых. 

Программа курса «Окружающий мир» УМК «Пла-
нета знаний» (авторы: И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова, 
Е. В. Саплина, А. И. Саплин) решает такие задачи эко-
логического образования младших школьников, как 
систематизация имеющихся у детей представлений 
об окружающем мире; формирование элементарных 
знаний о природе, человеке и обществе в их взаимо-
действии; знакомство с методами изучения окружа-
ющего мира (наблюдение, эксперимент, моделирова-
ние, измерение и др.); воспитание внимательности, 
наблюдательности и любознательности; формирова-
ние умений сравнивать объекты, выявлять их сходства 
и различия, существенные признаки, классифициро-
вать, устанавливать взаимосвязи и причинно-след-
ственные связи, выявлять последовательность про-
цессов и прогнозировать их; формирование основ 
экологической культуры. 

В основу отбора содержания курса авторами поло-
жены общие дидактические принципы, а также прин-
ципы развития, гуманитаризации, целостности обра-
за мира, культуросообразности, вариативности, кра-
еведческий, сезонный и экологический. Содержание 
программы, как и в УМК «Гармония», сконструирова-
но на основе принципа спиралевидности. 

Основными методами реализации программы 
в области экологического образования являются на-
блюдение, экспериментирование, работа с моделями, 
творческие работы, проектная деятельность. В свя-
зи с возрастными особенностями младших школь-
ников в процессе изучения предмета «Окружающий 
мир» часто используются дидактические и ролевые 
игры, особенно на начальных этапах. Важное значе-
ние проектной деятельности авторы отводят при ре-
ализации вариативной части программы, поскольку 
проекты позволяют расширять знания, выходящие за 
рамки содержания учебника. Все задания вариатив-
ной части выполняются по выбору.

Авторами тщательно продуман спектр практиче-
ских работ. Учащимся предлагаются работы с пла-
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нами и картами, приборами и моделями, объектами 
живой и неживой природы, рисунками, таблицами, 
схемами и диаграммами, а также графические прак-
тические работы. Практическая деятельность млад-
ших школьников организуется с учётом идей инте-
рактивного обучения, ряд заданий предусматривает 
деятельность учащихся в парах постоянного и смен-
ного состава. 

Основной формой организации учебно-воспита-
тельного процесса выступает урок, в т.ч. уроки-экс-
курсии, уроки-практические занятия, уроки с демон-
страцией объектов или их изображений.

Целью курса «Окружающий мир» в образователь-
ной системе «Школа 2100» (авторы раздела: А. А. Вахру-
шев, Д. Д. Данилов, А. С. Раутиан, С. В. Тырин) явля-
ется осмысление личного опыта и приучение детей 
к рациональному постижению мира. По мнению ав-
торов, в рамках данного предмета эффективно уда-
ётся решать проблемы экологического образования 
и воспитания. На взгляд авторов, единственная стра-
тегия выживания человека во взаимоотношениях 
с природой — это переход к экологическому хозяй-
ству, которое будет не уничтожать природные эко-
системы, а встраиваться в них.

Ценностными ориентирами в области экологи-
ческого образования младших школьников высту-
пает, например, ценность жизни – признание чело-
веческой жизни и существования живого в природе 
в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного экологического сознания; ценность при-
роды основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира — 
частью живой и неживой природы. Любовь к приро-
де означает, прежде всего, бережное отношение к ней 
как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совер-
шенства, сохранение и приумножение её богатства; 
ценность человека как разумного существа, стремя-
щегося к добру и самосовершенствованию, важность 
и необходимость соблюдения здорового образа жиз-
ни в единстве его составляющих: физическом, пси-
хическом и социально-нравственном здоровье; цен-
ность добра – направленность человека на развитие 
и сохранение жизни, через сострадание и милосердие 
как проявление высшей человеческой способности — 
любви; ценность истины – это ценность научного по-
знания как части культуры человечества, разума, по-
нимания сущности бытия, мироздания.

В данной программе существенный акцент сде-
лан на деятельностный подход как основной способ 
получения знаний. Основной целью образователь-
ного процесса вдвигается знакомство детей с карти-
ной мира и обучение их ею пользоваться для пости-
жения мира и упорядочивания своего опыта. Это до-
стигается тем, что младшие школьники в процессе 
обучения учатся использовать полученные знания 
во время выполнения конкретных заданий, имити-
рующих жизненные ситуации, а главный способ ос-
мысления мира — это решение проблемных твор-
ческих продуктивных задач — главный способ ос-
мысления мира. 

Как и во всех учебниках «Школы 2100», содержание 
курса «Окружающий мир» построено с учётом прин-
ципа «минимакса», согласно которому в учебники 
включены избыточные знания, которые можно усво-
ить и избыточные задания, которые можно выпол-
нить. Это объясняет тот факт, что учебники суще-
ственно различаются по объёму того материала, ко-
торые ученики могут и должны усвоить.

Курс «Окружающий мир» предусматривает про-
ведение значительного числа лабораторных и прак-
тических работ, моделирующих явления природного 
мира, включая наблюдение, измерение, эксперимент. 

Ряд особенностей можно выделить в программе 
курса «Окружающий ми» УМК «Начальная иннова-
ционная школа» (автор В. А. Самкова). В основу курса 
положен аксиологический подход к отбору содержа-
ния, что побуждает педагога формировать у младших 
школьников систему потребностей, ценностей, уста-
новок. В содержание курса «Окружающий мир» ав-
торы включают как объективные знания о природе, 
так и те знания, которые несут определённую нор-
мативно-ценностную нагрузку, фундамент которой 
составляют общечеловеческие ценности — добро, ис-
тина, красота и пр.

Относительно решения задач экологического об-
разования младшего школьника системообразующим 
понятием в содержании программы является поня-
тие «природа», которое интегрирует представления 
о планете Земля, сферах Земли, Солнечной системе, 
Вселенной; теле, веществе; организме (живом суще-
стве), растениях, животных, грибах, бактериях; при-
родных явлениях (физических, химических, геогра-
фических, биологических). Кроме того, интегратив-
ность курса обеспечивается взаимосвязью таких поня-
тий как «человек», «окружающий мир» и «общество». 
С точки зрения формирования экологической культу-
ры детей, понятие «человек» предполагает рассмотре-
ние биологической природы человека, его влияния на 
природу (виды взаимодействия, изменения, послед-
ствия), системы отношений к социоприродному окру-
жению. Понятие «общество» включает систему пред-
ставлений о планете как об общем доме человечества.

Программа «Окружающий мир» УМК «Начальная 
инновационная школа» имеет линейно-концентри-
ческое построение. В первом классе предусмотрено 
изучение природы на уровне «Что есть что», с целью 
обобщения и систематизации уже имеющихся у де-
тей знаний. Основная идея программы для 2 класса — 
«Разнообразие». На этом этапе раскрывается разноо-
бразие мира природы, многообразие животного и рас-
тительного мира. Ключевая идея в 3 классе — «Взаи-
мосвязь», т.е. основные связи между живой и неживой 
природой, растениями и животными в различных эко-
системах, а также взаимосвязи в системе «человек — 
природа — общество». В 4 классе системообразующая 
идея — «Развитие», которая делает акцент на разви-
тии человека, зависимость здоровья человека от об-
раза жизни и состояния окружающей среды.

Последовательность изложения нового материала 
выстроена на принципе открывающейся перспекти-
вы, т.е. младшие школьники, приобретая новые зна-
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ния и способы действия, побуждаются к выдвижению 
гипотез, становятся активными в приобретении всё 
новых знаний.

Особую роль авторы программы уделяют мульти-
медиа-образованию. Объём и взаимосвязи предла-
гаемой детям информации постоянно ориентируют 
их обращаться к словарям, энциклопедиям, справоч-
никам. С учётом возрастных особенностей наиболее 
понятными детям являются электронные образова-
тельные ресурсы. 

Резюмируя сказанное выше, следует отметить, что 
решение задач экологического образования младших 

школьников остаётся одним из актуальных направле-
ний образовательного процесса в начальной школе. 
Наличие разнообразных подходов к его организации 
предоставляет учителю возможность выбора той или 
иной программы, которая в большей степени будет 
учитывать конкретные условия, в которых происхо-
дит процесс развития личности младшего школьника.
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Современные представления о том, как необходи-
мо выстраивать работу психолога с людьми сводятся 
к тому, что человек — это личность и основная цель — 
достичь гармонии этой личности с собой и социумом. 
Для определения этого состояния гармонии или ча-
сто как синоним этой гармонии используется тер-
мин «психологическое здоровье». Термин «психо-
логическое здоровье человека» трактуется авторами 
по-разному. Некоторые авторы определяют психоло-
гическое здоровье как гармоничное состояние когни-
тивной, эмоционально-волевой, ценностно-смысло-
вой, поведенческой сфер личности, опосредующих 
адекватность восприятия, эффективность взаимодей-
ствия индивида с окружающей средой и социумом, его 
адаптивность к меняющимся условиям, при отсут-
ствии болезненных психических проявлений. [2] Та-
кая трактовка опирается на работы И. В. Дубровиной, 
В. И. Слободчикова, А. В. Шувалова, Б. С. Братуся и др. 

И. В. Дубровина в своих работах указывает на то, 
что психологическое здоровье представляет собой ди-
намическую совокупность психических свойств, обе-
спечивающих гармонию между различными сторо-
нами личности человека, а так же между человеком 
и обществом; возможность полноценного функцио-
нирования человека в процессе жизнедеятельности; 
состояние внутренней согласованности личности, по-
зволяющее ей свободно и адекватно реализовывать 
возрастные и индивидуальные возможности. [4]

Проблемой изучения психологического здоровья 
начали первыми заниматься представители гумани-
стической психологии, в частности А. Маслоу, К. Род-
жерс, Г. Олпорт. По их мнению, психологическое здо-

ровье — это состояние, характеризующее процесс 
и результат нормального развития субъективной ре-
альности в пределах индивидуальной жизни. Предста-
вителями гуманистической психологии был состав-
лен условный портрет психологически здорового че-
ловека. Г. Олпорт описывал в своих трудах психоло-
гически зрелую личность как некий идеал человека, 
способного быть активным в социальных отношени-
ях, глубоко любить, положительно относиться к себе, 
справляться со своими эмоциями, быть реалистом, от-
носиться к себе с юмором, иметь свою систему цен-
ностей, придающую смыл тому, что он делает. А. Мас-
лоу ввёл понятие «самоактуализация» как определе-
ние потребности человека в том, что он должен жить 
в мире с самим собой и обязан быть тем, кем он мо-
жет быть. [6]

Понятие здоровье многогранно, каждая отрасль 
науки определяет его с учётом своей специфики. Вы-
деляют несколько аспектов здоровья человека: сома-
тическое, психическое и социальное здоровье. 

Соматическое (физическое) здоровье — это состо-
яние, при котором у человека саморегуляция функ-
ций и физиологические процессы соответствуют нор-
ме, наблюдается максимальная адаптация к различ-
ным факторам внешней среды. Основу физического 
здоровья составляют морфологические и функцио-
нальные резервы клеток, тканей, органов и систем 
органов. Так же соматическое здоровье характери-
зуется отсутствием хронических заболеваний, фи-
зических дефектов и функциональных изменений 
в организме. [5]

Психическое здоровье — это состояние душевно-
го благополучия, характеризующееся отсутствием бо-
лезненных психических проявлений и обеспечиваю-
щее адекватную условиям действительности регуля-
цию поведения и деятельности. [1]

Социальное здоровье — это определённый уро-
вень развития форм и способов взаимодействия ин-
дивида с внешней средой (социумом), определённый 
уровень личностного развития, позволяющий успеш-
но реализовывать это взаимодействие. [5]

Психологическое здоровье — это системное каче-
ство, основу которого составляет психофизиологи-
ческая и физическая сохранность функций организ-
ма (соматическое здоровье), душевное благополучие 
и гармония (психическое здоровье), особенности вза-
имодействия индивида с окружающей средой и соци-
умом (социальное здоровье). Содержание и взаимос-
вязи понятия психологическое здоровье представле-
ны на рисунке 1.

Исходя из представленной на рисунке модели, пси-
хологическое здоровье — это гармоничное развитие 
человека, его полноценное функционирование в со-
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циуме и реализация его адаптационного, прогно-
стического, интеллектуального, личностного, твор-
ческого и нравственного потенциала на разных эта-
пах онтогенеза.

Критериями для оценки психологического здоро-
вья являются особенности протекания у человека пси-
хических процессов, его психоэмоциональный статус 
(психические состояния), свойства личности и уро-
вень актуализации существующего у него потенциала. 

Г. С. Никифоров в своих работах отмечает, что сре-
ди психических процессов, при анализе состояния 
здоровья человека, стоит обратить внимание на осо-
бенности восприятия человеком самого себя, адек-
ватность психического отражения действительности, 
организацию внимания, памяти, критичность мыш-
ления, склонность к творчеству. Психические состо-
яния человека оцениваются, исходя из его эмоцио-
нальной устойчивости, склонности к аффектам, есте-
ственному проявлению чувств и эмоций. Свойства 
личности, которые характеризуют психологически 
здорового человека, описаны во многих трудах, в ос-
новном, представителей гуманистического направле-
ния психологии. Среди свойств личности психологи-
чески здорового человека стоит отметить оптимизм, 
уверенность в себе, чувство юмора, непосредствен-
ность, целеустремленность и т.д. [5]

Актуализация внутренних потенциалов человека 
является одним из условий сохранения и укрепле-
ния психологического здоровья личности. Нами было 
проведено глубокое исследование прогностическо-
го потенциала личности на примере студентов вузов. 

Было проведено исследование, выборка которого 
составила 224 студента Ульяновского государственно-
го университета. Методическую программу исследо-
вания вошли методики: «Стиль саморегуляции пове-
дения-98» В. И. Моросанова, Е. М. Коноз; тест «Спо-
собность к прогнозированию» Л. А. Регуш; методика 
диагностики учебной мотивации студентов А. А. Ре-
ана и В. Я. Якунина в модификации Н. Ц. Бадмаевой; 
методика Д. Маркса «Определения степени яркости 
представлений»; Факторный личностный вопросник 
Р. Кеттела (16PF — Form C); модифицированный ва-
риант методики Л. А. Регуш для оценки уровня раз-
вития прогностического потенциала личности. [3]

По результатам исследования были сделаны сле-
дующие выводы:

1. Прогностический потенциал личности — это ин-
тегративное личностное образование, определяющее 
возможности личности как субъекта прогностической 
деятельности, его компоненты: когнитивный, аффек-
тивный, мотивационный и поведенческий. Когнитив-

ный компонент прогностического потенциала лично-
сти включает, наряду с прогностическими знаниями, 
такие две взаимосвязанные характеристики, как ин-
дивидуальные особенности мышления (способность 
человека выявлять причины и следствия ситуаций, 
устанавливать причинно-следственные связи между 
событиями, способность делать обобщенные и дока-
зательные выводы, обосновать прогноз, умение вы-
двигать и доказывать гипотезы относительно будуще-
го, проявлять гибкость в их изменении) и особенности 
перцептивных процессов (содержательные характе-
ристики возникающих представлений — яркость, чет-
кость, пластичность) [3]. Между особенностями мыш-
ления и перцептивных процессов личности существу-
ет значимая прямая взаимосвязь (rs=0,513, р ≤ 0,01). 

2. В ходе исследования установлено наличие вза-
имосвязи между особенностями учебно-профессио-
нальной деятельности и когнитивным компонентом 
прогностического потенциала личности. Прямая зна-
чимая взаимосвязь существует между годом обучения 
личности и уровнем выраженности ее прогностиче-
ских качеств мышления (rs=0,256; р ≤ 0,05), а так же 
уровнем яркости ее представлений (rs=0,123; р ≥ 0,05). 

3. Динамика развития когнитивного компонен-
та прогностического потенциала выше в группе ис-
пытуемых, обучающихся на таких специальностях, 
как «прикладная математика и информатика», «фи-
зика», по сравнению с испытуемыми, обучающими-
ся на специальностях гуманитарного профиля. Буду-
щие специалисты по адаптивной физической культу-
ре выше оценивают степень яркости и четкости своих 
представлений, по сравнению с будущими юристами 
(Uэмп.=180; р ≤ 0,01).

4. Прогностический потенциал взаимосвязан с осо-
бенностями личности как субъекта учебно-професси-
ональной деятельности. Значимые прямые взаимос-
вязи существуют между уровнем выраженности про-
гностического потенциала личности и такими каче-
ствами, как общий уровень саморегуляции поведения, 
планирование, моделирование и программирование 
деятельности, оценка ее результатов, регуляторная 
гибкость, самостоятельность, уровень выраженности 
профессиональных и учебно-познавательных моти-
вов учебно-профессиональной деятельности, эмоци-
ональная стабильность, следование нормам поведе-
ния, самоконтроль, общительность, смелость, довер-
чивость, консерватизм.

5. По соотношению показателей прогностического 
мышления и перцептивных процессов, составляющих 
сущность когнитивного компонента прогностического 
потенциала, выделено три уровня его развития: вы-
сокий, средний, низкий. Люди с разным уровнем раз-
вития прогностического потенциала отличаются по 
степени проявления саморегуляции поведения, про-
фессиональных и учебно-познавательных мотивов, 
а так же эмоционально-волевым качествам.

6. Систематические занятия игрой в шахматы спо-
собствуют развитию прогностических качеств мыш-
ления, что подтверждается результатами сравнения 
испытуемых, которые посещали занятия по шахма-
там с теми, кто не занимался игрой в шахматы.

Рисунок 1. Содержание и взаимосвязи понятия «психологическое 
здоровье»
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7. Разработанная авторская программа способству-
ет эффективному развитию прогностического потен-
циала личности, что подтверждает его положитель-
ная динамика в экспериментальной группе испыту-
емых. Сочетание психологического тренинга с систе-
матическими занятиями шахматами дает больший 
эффект по развитию прогностических качеств мыш-
ления и связанных с ними личностных особенностей 
по сравнению только с занятиями шахматами. 

Актуализация прогностического потенциала лич-
ности позитивно влияет на сохранение ее психологи-
ческого здоровья. Человек, который видит перспек-
тиву своего развития и развития общества, в целом 
более адаптивен и эмоционально устойчив. Введение 
в образовательный процесс высших учебных заведе-
ний авторских программ по актуализации различных 
видов потенциалов человека повысит уровень психо-
логического здоровья студентов. Эта гипотеза явля-
ется одной из рабочих гипотез будущего исследова-
ния психологического здоровья человека. 

Литература:
Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. 

Мещеряков, В. П. Зинченко. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003, 
672 с.

Борисова С. В. Психическое здоровье студентов професси-
ональных технических училищ как фактор их психоло-
гической адаптации к процессу обучения: кандидатская 
диссертация на степень канд. псих. наук (19.00.07). М, 2009. 
185 с. 

Николаева И. А. Прогностический потенциал как интегратив-
ное качество личности и его взаимосвязь с особенностями 
учебно-профессиональной деятельности // Российский 
научный журнал. 2013. № 3 (34). С. 260-266

Психическое здоровье детей и подростков в контексте психо-
логической службы / Под ред. И. В. Дубровиной. -4-е изд. 
Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 176 с.

Психология здоровья: учебник для вузов / под. ред. Г. С. Ники-
форова. СПб.: Питер, 2006. 607 с.

Хьелл Л. А. Теории личности: Основные положения, исследова-
ния и применение: монография / Л. А. Хьелл, Д. Д. Зиглер. 
3-е изд. СПб.: Питер, 2002. 606 с.



75ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

На данном этапе проблема интеграции музейной пе-
дагогики и школьного образования достаточно хоро-
шо изучена с позиции воспитательного потенциала. 
[2, 7] Однако наше исследование в большей степени 
направлено на раскрытие образовательных возмож-
ностей музейной педагогики. [5] В настоящей работе 
будут приведены первичные данные психолого-пе-
дагогического эксперимента, чтобы наглядно проде-
монстрировать обучающий потенциал средств музей-
ной педагогики и психолого-педагогические условия 
наиболее успешного взаимодействия между музей-
ными учреждениями и школой.

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что 
планировка уроков и внеклассной работы с использо-
ванием очных и заочных экскурсий по экспозициям 
музеев г. Ульяновска и зоны Поволжья будет способ-
ствовать личностному развитию школьников, форми-
рованию духовно-нравственных ценностей, расши-
рению их знаний об истории культурного развития 
человеческого общества и своей страны. Данная де-
ятельность позволит учащимся не только получить 
сведения о людях и явлениях, сохраненные в музей-
ных экспозициях в виде звуковых, вещественных 
и письменных документов прошлого. Школьники по-
лучат возможность приобрести бесценный жизнен-
ный опыт и навыки работы с текстами прошлых эпох. 
Всё это окажет содействие при интерпретации худо-
жественных произведений, предусмотренных для из-
учения в средней общеобразовательной школе, и бу-
дет способствовать развитию герменевтических спо-
собностей учащихся.

Кроме того, в рамках образовательного процес-
са учитель имеет возможность дополнительно моти-
вировать учащихся к учебной деятельности, предло-
жив выполнение проектной работы по изучаемому 
предмету с опорой на музейные материалы, предва-
рительно подобранные для наглядности и иллюстра-
ции к конкретному уроку или внеклассному занятию. 
«Исследовательский и практический характер учебно-
го проектирования позволяет формировать широкий 
спектр социально и индивидуально ценных мотивов 
учебной деятельности школьников: познавательных, 
личностных — потребности в достижении, самореа-
лизации, профессиональном самоопределении» [6].

Исследование проблемы сотрудничества музей-
ных учреждений и школы проводилось на приме-
ре литературного образования. К диагностике были 
привлечены данные, полученные в процессе опроса 
учащихся общеобразовательных учреждений г. Улья-
новска и Ульяновской области.

Респондентов дифференцировали по трём груп-
пам на основании психолого-педагогических усло-
вий, при которых проводилась диагностика когни-
тивного компонента. Опытно-экспериментальная 
работа данного этапа исследования была направле-
на на выявление психолого-педагогических условий 
интеграции музейной педагогики и школьного обра-
зования успешной учебной деятельности, реализую-
щей когнитивный компонент образовательного про-
цесса. Опорной позицией для дифференциации ре-
спондентов на группы стала мотивация как психоло-
го-педагогическая категория.

Педагогический эксперимент в  мотивирован-
ном состоянии проводился с учащимися в 2009 году, 
а в волевом состоянии и при контрольном условии — 
в 2011−2012 годах. В мотивированном состоянии было 
опрошено 12 респондентов (учащиеся СОШ № 55), 
а в волевом состоянии и при контрольном условии 
анкетирование было проведено с учащимися, общее 
количество которых составило 54 человека (учащиеся 
СОШ № 31). Из них в волевом состоянии были опро-
шены 34 учащихся, а при контрольном условии в ан-
кетировании приняли участие 20 учащихся. В воле-
вом состоянии было опрошено 4 респондента (учащи-
еся Уржумской СОШ Майнского района Ульяновской 
области), а при контрольном условии анкетирование 
было проведено с учащимися, общее количество кото-
рых составило 12 человек (учащиеся Уржумской СОШ). 
В волевом состоянии было опрошено 20 респонден-
тов (учащиеся Кадетской школы № 7 им. В.В. Кашка-
дамовой), а при контрольном условии анкетирова-
ние было проведено с учащимися, общее количество 
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которых составило 30 человек (учащиеся Кадетской 
школы № 7 им. В.В. Кашкадамовой).

Экспериментальной базой являются муниципаль-
ные образовательные учреждения средние общеобра-
зовательные школы № 31, № 55 и № 7 города Ульянов-
ска, а также Уржумская средняя общеобразовательная 
школа Майнского района Ульяновской области. Об-
щее количество респондентов — 132 человека. В мо-
тивированном состоянии было опрошено 12, в воле-
вом — 58, а при контрольном условии — 62 учащихся.

Учащиеся каждой из трёх групп испытуемых мог-
ли использовать знания, полученные на уроках, из 
книг, фильмов или средств массовой информации. 
Группы, находящиеся в мотивированном и волевом 
состоянии, получали информацию конкретной тема-
тической направленности в рамках экскурсии по му-
зею «Дом Языковых».

Особенность дифференциации учащихся состоит 
в том, что детерминация времени, в которое давалось 
задание на прохождение тестового опроса, было раз-
ным для двух групп респондентов. Первой группе ре-
спондентов сообщили о планируемом опросе до нача-
ла экскурсии по музею. Эту группу учащихся мы мо-
тивировали, заведомо сообщив необходимость кон-
центрации внимания и памяти на получаемой в ходе 
экскурсии по музею информации. Вторая группа ре-
спондентов посетила музей «Дом Языковых» и получи-
ла равную тематическую информацию. Однако до экс-
курсии по музею учащимся этой группы не сообщили 
о проведении тестового опроса на выявление уровня 
когнитивной компетентности владения информаци-
ей, переданной экскурсоводом в лекции с опорой на 
экспозиции музея. Эта группа респондентов отвечала 
на тематические группы вопросов в волевом состоя-
нии, так как в процессе экскурсии их внимание было 
рассеяно и ни на чём конкретно не останавливалось.

Для чистоты эксперимента мы взяли контрольную 
группу респондентов. Эту группу составили учащиеся, 
которые не были в музее «Дом Языковых». Особен-
ность данной группы учащихся в том, что, несмотря 
на отсутствие возможности посетить музей, слушать 
лекцию экскурсовода и познакомиться с экспоната-
ми музея «Дом Языковых», они находятся в коллек-
тиве сверстников, где в рамках доверительных отно-
шений могли получать тематическую информацию от 
школьников, посетивших данное музейное учрежде-
ние. Далее группы респондентов мы будем диффе-
ренцировать как ЭГ1, ЭГ2 и КГ.

Изучаемым критерием стала психологическая ка-
тегория памяти как один из важных процессов моз-
говой деятельности, влияющий на уровень сформи-
рованности когнитивной компетентности. «Запоми-
нание, припоминание, воспроизведение, узнавание, 
которые включаются в память, строятся на основе 
элементарной способности к запечатлению и – при 
соответствующих условиях — восстановлению дан-
ных чувствительности, но никак не сводятся к ней. 
Это специфические процессы, в которые существен-
но включаются мышление в сложном и противоре-
чивом единстве с речью, внимание, интересы, эмо-
ции и т.д.» [9].

Итак, проследим, как изменяется уровень сфор-
мированности когнитивной компетентности в за-
висимости от психолого-педагогического типа груп-
пы, к которой относятся испытуемые (Таблица 1). Для 
наглядности мы выделили 4 тематические группы 
знаний: «Дом Языковых», «Отношения А.С. Пушки-
на и Н.М. Языкова», «Н.М. Языков», «А.С. Пушкин».

Количественные характеристики уровней сфор-
мированности когнитивной компетентности по груп-
пам респондентов представлены непосредственно по 
психолого-педагогическим условиям проведения экс-
перимента (мотивированное состояние — ЭГ1, воле-
вое состояние — ЭГ2, контрольное условие — КГ), сте-
пени сформированности когнитивной компетентно-
сти по каждой тематической группе знаний (высокий 
уровень, средний уровень, низкий уровень) и выбо-
рочное среднее значение по совокупности отслежи-
ваемых знаний [4].

Подробнее остановимся на том, какие критерии 
были использованы в оценке ответов респондентов 
в контексте когнитивной компетентности. Высокий 
уровень присваивался ответам, в которых детально 
воспроизводилась информации в рамках тематиче-
ской группы знаний. Средний уровень — при воспро-
изведении общих сведений о предмете тематической 
группы знаний. Низкий уровень указывает на слож-
ности, с которыми столкнулись испытуемые при по-
пытке воспроизведения информации по предмету 
тематической группы знаний.

Результаты, показанные испытуемыми, находящи-
мися в мотивированном состоянии, оказались самы-
ми успешными по сравнению с двумя другими груп-
пами учащихся. Высокий и средний уровни сформи-
рованности когнитивной компетентности владения 
информацией в психолого-педагогическом условии 
мотивации (ЭГ1) наблюдались у 41,7 % и 12,5 % со-
ответственно.

Ответы респондентов ЭГ2 и КГ демонстрируют 
менее успешное воспроизведение запрашиваемых 
в рамках эксперимента знаний. В волевом состоя-
нии высокий уровень когнитивной компетентности 
показали 8,2 % учащихся, средний уровень — 9,5 %. 
При контрольном условии высокий уровень владе-
ния информацией имеют 6,9 % испытуемых, а сред-
ний уровень — 4,8 %.

Таким образом, мы можем сделать вывод о суще-
ствовании прямой зависимости между образователь-
ным потенциалом и психолого-педагогическими усло-
виями интеграции музейной педагогики и школьного 
образования. Учащиеся, имеющие учебную мотива-
цию на выявление информации конкретной темати-
ческой направленности в процессе экскурсии, успеш-
но продемонстрировали когнитивную компетент-
ность по отслеживаемым знаниям.

С целью повышения качества и убедительности 
результатов выборочного исследования от гумани-
тарных перейдём к количественным методам анали-
за и интерпретации данных. Сформулируем две про-
тивоположные гипотезы: нулевую гипотезу о сходстве 
показателей сформированности когнитивной ком-
петентности при разных психолого-педагогических 
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условиях проведения эксперимента и альтернатив-
ную гипотезу, по которой результаты каждой груп-
пы испытуемых различаются. Одна из них является 
справедливой для настоящего выборочного исследо-
вания и распространяется на генеральную совокуп-
ность объектов изучения [3, с. 20].

H0: Уровень сформированности когнитивной ком-
петентности не зависит от психолого-педагогических 
условий интеграции музейной педагогики и школь-
ного образования.

H1: Уровень сформированности когнитивной ком-
петентности зависит от психолого-педагогических 
условий интеграции музейной педагогики и школь-
ного образования.

Проверим статистическую достоверность гипо-
тез H0 и H1 для данных, представленных в Таблице 1. 
Строки 1, 2, 3, 4 содержат информацию о том, сколь-
ко раз встречается каждое значение признака — аб-
солютные частоты распределения. В строках 6, 7, 8, 9 
указана доля наблюдений, приходящихся на то или 
иное значение признака — относительные частоты 
распределения [3, с. 31].

Обратимся к простейшим описательным статисти-
кам, чтобы получить общее представление о значени-
ях, которые принимает переменная [1]. Прежде всего, 
определим максимум и минимум для результатов ка-
ждой группы респондентов. В ЭГ1 максимальный по-
казатель — 8, а минимальный — 1. В ЭГ2 максималь-
ная вариация переменной — 54, а минимальная — 2. 
Максимум в КГ равен 59, минимум — 1.

Размах вариации R «показывает, насколько вели-
ко различие между единицами совокупности, име-
ющими самое маленькое и самое большое значение 
признака» [10, c. 132], и определяется по формуле (1).

R = Xmax — Xmin , (1)

где Xmax — наибольшее значение варьирующего 
признака; Xmin — наименьшее значение варьирую-
щего признака.

Определим размах вариации для распределения 
ЭГ1 — R1, для распределения ЭГ2 — R2, для распреде-
ления КГ — R3.

R1 = 8 − 1 = 7 (2)

R2 = 54 − 2 = 52 (3)

R3 = 59 − 1 = 58 (4)

Следующая важная описательная статистика — вы-
борочная средняя величина. С ней сравниваются дру-
гие показатели центра распределения: мода и меди-
ана. Нормальное распределение в классическом виде 
характеризуется равенством этих трёх величин.

«Выборочное среднее значение как статистиче-
ский показатель представляет собой среднюю оцен-
ку изучаемого в эксперименте психологического ка-
чества» [4, с. 580]. Данный показатель находится как 
среднее арифметическое значение по формуле (5).

X = ¹−n ∑ n k = 1 Xk , (5)

где X — выборочная средняя величина; n — коли-
чество испытуемых в выборке; Xk — частные значе-
ния показателей уровня сформированности когнитив-
ной компетентности у испытуемых по тематическим 
группам знаний. Всего таких показателей n, поэтому 
индекс данной переменной принимает значения от 1 

Таблица 1. Количественные характеристики уровней сформированности 
когнитивной компетентности по группам респондентов

№  Тематическая 
группа знаний

Мотивированное состояние (ЭГ1) Волевое состояние (ЭГ2) Контрольное условие (КГ)   Общее 
  кол-во 
  респон -
  дентов

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

1 Дом Языковых 7,0 1,0 4,0 5,0 7,0 46,0 1,0 2,0 59,0  

2 Отношения 
А. С. Пушкина 
и Н. М. Языкова

7,0 1,0 4,0 2,0 2,0 54,0 9,0 1,0 52,0  

3 Н. М. Языков 3,0 1,0 8,0 3,0 5,0 50,0 5,0 1,0 56,0  

4 А. С. Пушкин 3,0 3,0 6,0 9,0 8,0 41,0 2,0 8,0 52,0  

5 Количество 
респондентов

12,0 12,0 12,0 58,0 58,0 58,0 62,0 62,0 62,0 132,0

6 Дом Языковых % 58,3 8,3 33,3 8,6 12,1 79,3 1,6 3,2 95,2  

7 Отношения 
А.С. Пушкина 
и Н.М. Языкова %

58,3 8,3 33,3 3,4 3,4 93,1 14,5 1,6 83,9  

8 Н.М. Языков % 25,0 8,3 66,7 5,2 8,6 86,2 8,1 1,6 90,3  

9 А.С. Пушкин % 25,0 25,0 50,0 15,5 13,8 70,7 3,2 12,9 83,9  

10 Количество 
респондентов %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

11 Выборочное 
среднее 

5,0 1,5 5,5 4,8 5,5 47,8 4,3 3,0 54,8  

12 Выборочное 
среднее %

41,7 12,5 45,8 8,2 9,5 82,3 6,9 4,8 88,3  
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до n; ∑ — принятый в математике знак суммирования 
величин тех переменных, которые находятся справа 
от этого знака. Выражение Xk означает сумму всех X 
с индексом k от 1 до n.

При расчёте выборочное среднее значение для 
распределения ЭГ1 обозначим X1, для распределе-
ния ЭГ2 — X2, для распределения КГ — X3.

X1 = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −− = 4.  (6)

X2 = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−− = 19,33. (7)

X3 = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− = −−− = 20,67. (8)

Следующий показатель центра распределения — 
мода. При обозначении этого показателя для выбор-
ки ЭГ1 примем Mo1, для выборки ЭГ2 — Mo2, для вы-
борки КГ — Mo3.

«Мода (Mo) — значение признака, наиболее часто 
встречающееся в исследуемой совокупности, т.е. это 
одна из вариант признака, которая в ряду распределе-
ния имеет наибольшую частоту (частность)» [10, с. 126].

Приведём абсолютные частоты распределений 
и определим моду для каждой выборки. Так, ряд част-
ных признаков ЭГ1 выглядит следующим образом: 7, 
1, 4, 7, 1, 4, 3, 1, 8, 3, 3, 6. Модой для этого ряда будут 
переменные 1 и 3. Mo1 = 1 и Mo1 = 3. Мы можем сказать, 
что распределение характеризуется бимодальностью. 
На графике это будет отражено наличием двух вер-
шин и впадиной между ними.

Распределение ЭГ2 представлено переменными 
5, 7, 46, 2, 2, 54, 3, 5, 50, 9, 8, 41. Так же, как и в первом 
случае, распределение бимодально. Модой для дан-
ного ряда будут значения 2 и 5. Mo2 = 2, Mo2 = 5.

Абсолютные частоты распределения КГ имеют зна-
чения 1, 2, 59, 9, 1, 52, 5, 1, 56, 2, 8, 52. График данно-
го распределения имеет одну вершину. Наибольшую 
частоту имеет варианта 1. Mo3 = 1.

По определению Р.С. Немова, медиана (Me) — это 
«значение изучаемого признака, которое делит вы-
борку, упорядоченную по величине данного призна-
ка, пополам» [4, с. 563].

В соответствии с определением упорядочим ряды 
значений каждой из трёх выборок и установим меди-
ану. Для выборки ЭГ1 примем обозначение Me1, для 
выборки ЭГ2 — Me2, для выборки КГ — Me3.

Ряд абсолютных частот распределения каждой из 
трёх выборок включает в себя чётное число призна-
ков, поэтому медианой будет среднее, взятое как по-
лусумма величин двух центральных значений ряда.

Упорядоченный ряд частных признаков ЭГ1 вы-
глядит следующим образом: 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 
8. Следовательно,

Me1 = −−− = 3,5. (9)

Для ЭГ2 упорядоченный ряд значений представ-
лен переменными 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8, 9, 41, 46, 50, 54. Та-
ким образом,

Me2 = −−− = 7,5. (10)

X1 = 7 + 1 + 4 + 7 + 1 + 4 + 3 + 1 + 8 + 3 + 3 + 6 =  48

X2 = 5 + 7 + 46 + 2 + 2 + 54 + 3 + 5 + 50 + 9 + 8 + 41     232

X3 = 1 + 2 + 59 + 9 + 1 + 52 + 5 + 1 + 56 + 2 + 8 + 52      248

Me1 = 3 + 4

Me2 = 7 + 8

Me3 = 5 + 8

X1 =                        12                                  12

X2 =                          12                                          12

X3 =                          12                                          12

Me1 =   2

Me2 =   2

Me3 =   2

t =   
√|m1

2 + m2
2|

Распределение абсолютных частот КГ в упорядо-
ченном виде имеет значения 1, 1, 1, 2, 2, 5, 8, 9, 52, 52, 
56, 59. В данном случае

Me3 = −−− = 6,5. (11)

Проведённое выше вычисление трёх основных 
описательных статистик– выборочная средняя ве-
личина, мода и медиана — позволит нам определить, 
характеризуются ли выборки нормальным распреде-
лением абсолютных частот. Нормальное распределе-
ние в классическом виде характеризуется равенством 
выборочной средней величины, моды и медианы. При 
нормальном распределении становится возможным 
использование параметрических методов математи-
ческой обработки экспериментальных данных, кото-
рые считаются наиболее точными. Однако во взятых 
нами выборках распределение абсолютных частот от-
личается от нормального распределения.

X1 = 4 > Mo1 = 1, Mo1 = 3 < Me1 = 3,5. (12)

X2 = 19,33 > Mo2 = 2, Mo2 = 5 < Me2 = 7,5. (13)

X3 = 20,67 > Mo3 = 1 < Me3 = 6,5. (14)

Тем не менее выборка ЭГ1 приближается к нор-
мальному распределению, а выборки ЭГ2 и КГ содер-
жат больше 30 испытуемых. Имея данные условия, мы 
считаем возможным применение параметрической 
статистики t-критерий Стьюдента [3, 4]. Этот крите-
рий позволяет сравнить средние значения выборок 
и вычисляется по следующей формуле:

t = −−−−−−−−−−−−−− , (15)

где X1 — среднее значение переменной по одной 
выборке данных; X2 — среднее значение перемен-
ной по другой выборке данных; m1 и m2 — интегри-
рованные показатели отклонений частных значений 
из двух сравниваемых выборок от соответствующих 
им средних величин.

m1 и m2 в свою очередь вычисляются по формулам:

m1
2 = −−− ; (16)

m2
2 = −−− , (17)

где S1
2 — выборочная дисперсия первой перемен-

ной (по первой выборке); S2
2 — выборочная диспер-

сия второй переменной (по второй выборке); n1 — 
число частных значений переменной в первой вы-
борке; n2 — число частных значений переменной по 
первой выборке.

Необходимо вычислить выборочную дисперсию, 
или отличие частных значений выборок от средней 
величины, для расчёта t-критерия Стьюдента:

S2 = ¹−n ∑ n k = 1 (xk — x)2, (18)

t =        X1 — X2

m1
2 = n1

m2
2 = n2

m1
2 = S1

2

m2
2 = S2

2
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где x — выборочное среднее значение; ∑ n k = 1 (xk — 
x)2

 — выражение, означающее, что для всех xk от пер-
вого до последнего в данной выборке необходимо 
вычислить разности между частными и средними 
значениями, возвести эти разности в квадрат и про-
суммировать; n — количество испытуемых в выбор-
ке, или первичных значений, по которым вычисля-
ется дисперсия.

При обозначении показателя выборочной диспер-
сии для выборки ЭГ1 примем S1

2, для выборки ЭГ2 — 
S2

2, для выборки КГ — S3
2.

S1
2 = −−− = 2, (19)

S2
2 = −−−−− = 3,92, (20)

S3
2 = −−−−− = 4,4. (21)

Определим интегрированные показатели откло-
нений частных значений сравниваемых выборок. Для 
распределения ЭГ1 примем m1

2, для распределения 
ЭГ2 — m1

2, для распределения КГ — m3
2.

m1
2 = −−− = 0,17, (22)

m2
2 = −−− = 0,07, (23)

m3
2 = −−− = 0,07. (24)

Сравним средние значения выборок ЭГ1 и ЭГ2, рас-
считав t-критерий Стьюдента:

tэмп1 = −−−−−−−−−−−− = 31,67 (25)

Сформулируем гипотезы.
H0: Средние значения выборок ЭГ1 и ЭГ2 не отли-

чаются; при разных психолого-педагогических усло-
виях интеграции музейной педагогики и школьного 
образования наблюдается одинаковый уровень сфор-
мированности когнитивной компетентности.

H1: Средние значения выборок ЭГ1 и ЭГ2 отлича-
ются; при разных психолого-педагогических услови-
ях интеграции музейной педагогики и школьного об-
разования наблюдается разный уровень сформиро-
ванности когнитивной компетентности.

Число степеней свободы для выверки зоны значи-
мости t-критерия Стьюдента вычисляется по формуле:

V = n1 + n2 — 2 . (26)

Таким образом, V1 = 68. Опираясь на таблицу кри-
тических значений, определим, входит ли tэмп1 в зону 
значимости [3, с. 355–356]. 

Согласно таблице критических значений t-крите-
рия Стьюдента,

tкрит1 = 1,995 при p ≥ 0,05;
tкрит1 = 2,65 при p ≥ 0,01;
tкрит1 = 3,439 при p ≥ 0,001;
tэмп1 = 31,67 ≥ tкрит1 = 3,439 при p ≥ 0,001.

Следовательно, с вероятностью ошибки в 0,1 % мо-
жем отклонить нулевую гипотезу и принять альтерна-
тивную. Таким образом, средние значения выборок 
ЭГ1 и ЭГ2 отличаются; при разных психолого-педаго-
гических условиях интеграции музейной педагогики 
и школьного образования наблюдается разный уро-
вень сформированности когнитивной компетентности.

Рассчитаем t-критерий Стьюдента для выборок 
ЭГ1 и КГ:

tэмп2 = −−−−−−−−−−−− = 34,2 (27)

Сформулируем гипотезы.
H0: Средние значения выборок ЭГ1 и КГ не отлича-

ются; при интеграции музейной педагогики и школь-
ного образования в мотивированном состоянии уча-
щихся и контрольном условии наблюдается одинако-
вый уровень сформированности когнитивной ком-
петентности.

H1: Средние значения выборок ЭГ1 и КГ отличают-
ся; при интеграции музейной педагогики и школьно-
го образования и контрольном условии наблюдают-
ся различия в уровне сформированности когнитив-
ной компетентности.

Число степеней свободы для выверки зоны значи-
мости t-критерия Стьюдента V2 = 72.

Согласно таблице критических значений t-крите-
рия Стьюдента,

tкрит2 = 1,993 при p ≥ 0,05;
tкрит2 = 2,646 при p ≥ 0,05;
tкрит2 = 3,431 при p ≥ 0,05;
tэмп2 = 34,2 ≥ tкрит1 = 3,431 при p ≥ 0,001.

Следовательно, с вероятностью ошибки в 0,1 % мо-
жем отклонить нулевую гипотезу и принять альтер-
нативную. Таким образом, средние значения выбо-
рок ЭГ1 и КГ отличаются; при интеграции музейной 
педагогики и школьного образования в мотивиро-
ванном состоянии учащихся и контрольном условии 
наблюдаются различия в уровне сформированности 
когнитивной компетентности.

Сравним средние значения выборок ЭГ2 и КГ, рас-
считав t-критерий Стьюдента:

tэмп3 = −−−−−−−−−−−−−− = 3,6 (28)

Сформулируем гипотезы.
H0: Средние значения выборок ЭГ2 и КГ не от-

личаются; при интеграции музейной педагогики 
и школьного образования в волевом состоянии уча-
щихся и контрольном условии наблюдается одинако-
вый уровень сформированности когнитивной ком-
петентности.

H1: Средние значения выборок ЭГ2 и КГ отличают-
ся; при интеграции музейной педагогики и школьно-
го образования в волевом состоянии учащихся и кон-
трольном условии наблюдаются различия в уровне 
сформированности когнитивной компетентности.

Число степеней свободы для выверки зоны значи-
мости t-критерия Стьюдента V3 = 118.

tэмп1 =    4 — 19,33

tэмп2 =    4 — 20,67

tэмп3 =  19,33 — 20,67

S1
2 =  24

S2
2 =  227,32

S3
2 = 272,68

m1
2 =   2

m2
2 =  3,92

m3
2 =   4,4

S1
2 =  12

S2
2 =    58

S3
2 =    62

m1
2 =  12

m2
2 =  58

m3
2 =  62

tэмп1 =  
√0,17 + 0,07

tэмп2 =  
√0,17 + 0,07

tэмп3 =    
√0,17 + 0,07
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Согласно таблице критических значений t-крите-
рия Стьюдента,

tкрит3 = 1,98 при p ≥ 0,05;
tкрит3 = 2,617 при p ≥ 0,01;
tкрит3 = 3,373 при p ≥ 0,001;
tэмп3 = 3,6 ≥ tкрит1 = 3,373 при p ≥ 0,001.

Следовательно, с вероятностью ошибки в 0,1 % мо-
жем отклонить нулевую гипотезу и принять альтер-
нативную. Таким образом, средние значения выбо-
рок ЭГ2 и КГ отличаются; при интеграции музейной 
педагогики и школьного образования в волевом со-
стоянии учащихся и контрольном условии наблюда-
ются различия в уровне сформированности когни-
тивной компетентности.

Приведенная выше математическая статистика 
экспериментальных данных свидетельствует о вер-
ности нашей гипотезы. Интеграция музейной педа-
гогики и школьного образования способствует по-
вышению уровня когнитивной компетентности уча-
щихся в сравнении с контрольной группой, в которой 
не применялись обучающие средства и возможности 
музеев. Однако и в процессе интеграции музейной 
педагогики и школьного образования прослежива-
ются различия в показателях уровня сформирован-
ности когнитивной компетентности. Проведённое 
нами исследование и математическое описание его 
результатов доказывает наличие непосредственной 
связи между психолого-педагогическими условиями 
интеграции музейной педагогики и школьного обра-
зования и уровнем сформированности когнитивной 
компетентности. 

Уровень когнитивной компетентности учащихся 
в мотивированном состоянии имеет более высокие 
показатели, чем уровень когнитивной компетент-
ности учащихся, находящихся в волевом состоянии 
на момент применения обучающего потенциала му-
зейной педагогики.

Таким образом, учащиеся, изначально мотивиро-
ванные на выявление конкретных тематических групп 

знаний, демонстрируют герменевтические способ-
ности. Благодаря этим способностям, учащиеся вы-
деляют из общего информационного потока дидак-
тические элементы, требующиеся для успешного ос-
воения учебного материала. Следовательно, обуча-
ющиеся, находящиеся в мотивированном состоянии 
на начальном этапе интеграции музейной педагоги-
ки и школьного образования, покажут высокий уро-
вень учебной мотивации и навыки, необходимые для 
непрерывного образования.
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Тема изучения основ воспитания в странах восто-
ка возникла давно и остается актуальной. Проблемы 
семейного воспитания, в том числе и в Японии осве-
щены как в отдельных трудах исследователей-педа-
гогов, так и в статьях и книгах журналистов [7]. В этой 
связи нельзя не упомянуть книгу В. В. Овчинникова 
«Ветка сакуры» (М., 1971), где встречается много ин-
тересных наблюдений и оценок, касающихся семей-
ной жизни японцев. Ряд приведённых им сведений 
и суждений стал частью современного стереотипного 
представления о японцах и их семейном быте и сле-
дует отметить, что эта работа сыграла важную роль 
в пробуждении интереса к особенностям националь-
ного характера японцев. Исследование В. А. Прон-
никовой и И. Д. Ладановой «Японцы» (М., 1983), по-
священо выявлению особенностей японской нацио-
нальной психологии. Исследованию семейной жиз-
ни японцев посвящена монография И. А. Латышева 
(М., 1985), в которой исследуются семейные пробле-
мы современной Японии, причём особое внимание 
уделяется общей характеристике перемен в семей-
ном быту японцев. А. Н. Джуринский (М., 1997) в ра-
боте «Чему и как учат школьников в Японии» уделя-
ет достаточно большое внимание проблемам семей-
ного воспитания в японских семьях.

Ценностные ориентации японского общества фор-
мировались в течение многих веков. На их формиро-
вание существенное влияние оказали синтоизм, буд-
дизм, в меньшей мере, конфуцианство, традицион-
ная китайская культура. Во второй половине XIX века 
Япония восприняла универсальные ценности миро-
вой культуры, в частности, большую роль в японском 
обществе стали играть идеи европейского гуманизма.

На уровне стереотипов поведения, а во многом 
и на уровне подсознания традиции остаются орга-
ничной частью жизни. По мнению историка Ю. Аиды 
«...невозможно обнаружить существенных измене-
ний в национальном характере японского народа»[1].

Современная японская семья сохраняет ряд спец-
ифических особенностей, главная из которых — па-
триархальность. Традиционная японская семья — это 
мать, отец и двое детей. Ранее семейные роли были 
четко дифференцированы: муж — добытчик, жена — 
хранительница очага. В последнее время сказывает-
ся влияние западной культуры, и японские женщи-
ны всё больше пытаются совмещать работу и семей-
ные обязанности, но до равноправия с мужчинами 
им еще далеко, их основным занятием по-прежне-
му остается дом и воспитание детей, а мужчины по-
глощены работой.

Такое разделение ролей находит отражение в эти-
мологии. Широкоупотребительным словом по отно-
шению к жене является существительное «канай», ко-
торое буквально переводится «внутри дома», а к муж-
чине принято обращаться «сюдзин» — «главный че-
ловек», «хозяин». Субординация прослеживается и по 
отношению к детям. В японском языке нет слов «брат» 
и «сестра», вместо них говорят «ани» («старший брат») 
и «отоото» («младший брат»), «анэ» («старшая се-
стра») и «имоото» («младшая сестра»). Таким обра-
зом, идея выше- и нижестоящего никогда не покида-
ет сознание ребенка, старшего сына заметно выделя-
ют среди остальных детей, у старшего ребёнка боль-
ше прав, но соответственно и больше обязанностей. 
Почитание родителей, а в более широком смысле по-
корность воле старших — вот в представлении япон-
цев первая из добродетелей, самая важная моральная 
обязанность человека. Ранее браки в Японии заклю-
чались по сговору: мужа и жену выбирали родители, 
принимая во внимание социальное и имущественное 
положение, сейчас японцы чаще женятся по взаим-
ной симпатии, но родительское мнение явно прева-
лирует над эмоциональными связями. Следует упо-
мянуть и о том, что процент разводов в Японии зна-
чительно ниже, чем в России.

Мальчиков и девочек воспитывают по-разному, 
ведь им предстоит выполнять различные социаль-
ные роли. Одна из японских поговорок гласит: муж-
чина не должен заходить на кухню. В сыне видят бу-
дущую опору семьи. В один из национальных празд-
ников — День мальчиков — в воздух поднимают изо-
бражения разноцветных карпов, — это рыба, которая 
может долго плыть против течения. Они символизи-
руют путь будущего мужчины, способного преодоле-
вать все жизненные трудности. Девочек же учат вы-
полнять домашнюю работу: готовить, шить, стирать. 
Различия в воспитании сказываются и в школе — по-
сле уроков мальчики обязательно посещают различ-
ные кружки, в которых продолжают образование, а де-
вочки могут спокойно посидеть в кафе.

Воспитанием ребёнка занимается мама, отец тоже 
может принять участие, но это бывает редко. Папы по-
являются на прогулке только в выходные, когда вся 
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семья выезжает в парк или на природу, в плохую по-
году местом проведения семейного досуга становят-
ся крупные торговые центры, где есть игровые ком-
наты. «Амаэ» — так называют матерей в Японии, это-
му слову трудно подобрать аналог в русском языке, 
оно означает чувство зависимости от матери, кото-
рое воспринимается детьми как нечто желательное. 
Глагол «амаэру» означает «воспользоваться чем-то», 
«быть избалованным», «искать покровительства», он 
передает суть отношений матери и ребёнка. При ро-
ждении малыша акушерка отрезает кусок пупови-
ны, высушивает его и кладет в традиционную дере-
вянную коробочку размером чуть больше спичечно-
го коробка, на ней позолоченными буквами выбито 
имя матери и дата рождения ребенка — это символ 
связи мамы и младенца [6].

Обычно японская мама сидит дома, пока малышу 
не исполнится три года, после чего его отдают в дет-
ский сад. В Японии есть ясли, но воспитание в них ма-
ленького ребенка не приветствуется, по всеобщему 
убеждению, за детьми должна ухаживать мать. Если 
женщина отдаёт ребёнка в ясли, а сама идет работать, 
то её поведение часто рассматривается как эгоисти-
ческое. О таких женщинах говорят, что они недоста-
точно преданы семье и ставят на первое место свои 
личные интересы, а в японской морали обществен-
ное всегда превалирует над личным.

Ребёнку ничего не запрещают, от взрослых он 
слышит только предостережения: «опасно», «гряз-
но», «плохо». Но если он все-таки ушибся или обжёг-
ся, мать считает виноватой себя и просит у него про-
щения за то, что не уберегла. Когда дети начинают хо-
дить, их тоже практически не оставляют без присмотра. 
Период «вседозволенности» у малыша продолжается 
всего до 5 лет. До этого возраста японцы обращают-
ся с ребёнком, «как с королем», с 5 до 15 лет — «как 
с рабом», а после 15 — «как с равным». Считается, что 
пятнадцатилетний подросток — это уже взрослый че-
ловек, который чётко знает свои обязанности и без-
укоризненно подчиняется правилам. В этом заклю-
чается парадокс японского воспитания: из ребёнка, 
которому в детстве разрешали всё, вырастает дисци-
плинированный и законопослушный гражданин. По-
добная периодизация подходов к воспитанию инте-
ресна, но торопиться с переносом японских методов 
воспитания в российскую действительность не стоит. 
Нам представляется, что неправильно рассматривать 
их в отрыве от мировоззрения и образа жизни япон-
цев. Да, маленьким детям в этой стране разрешают 
все, но в 5–6 лет ребенок попадает в очень жёсткую 
систему правил и ограничений, которые чётко пред-
писывают, как надо поступать в той или иной ситуа-
ции. Не подчиняться им невозможно, поскольку так 
делают все, и поступить по-другому — означает «по-
терять лицо», оказаться вне группы. «Всему своё ме-
сто» — один из основных принципов японского ми-
ровоззрения. И дети усваивают его с самого ранне-
го возраста [3].

Японцы никогда не повышают на детей голос, не 
читают им нотаций, не говоря уже о телесных нака-
заниях. Со стороны кажется, что детей не ругают во-

обще. Особенность японской речевой культуры — не 
выражать всё словами, поэтому японцы очень вос-
приимчивы к настроению и ощущают истинное мне-
ние собеседника интуитивно. Японка никогда не пы-
тается утвердить свою власть над детьми, так как, по 
её мнению, это ведет к отчуждению. Она не спорит 
с волей и желанием ребёнка, а выражает своё недо-
вольство косвенно: даёт понять, что её очень огорчает 
его недостойное поведение. При возникновении кон-
фликтов, японские мамы стараются не отстраниться 
от детей, а, наоборот, усилить с ними эмоциональ-
ный контакт, рассматривая его как основное средство 
контроля. Самым важным является демонстрация на 
собственном примере правильного поведения в об-
ществе. Дети же, как правило, настолько боготворят 
своих матерей, что испытывают чувство вины и рас-
каяния, если доставляют им неприятности. Широко 
распространён метод, который можно назвать «угро-
зой отчуждения» — самым тяжёлым моральным на-
казанием является отлучение от дома или противо-
поставление ребёнка какой-то группе. «Если ты бу-
дешь так себя вести, все станут над тобой смеяться», — 
говорит мама непослушному ребёнку. И для него это 
действительно страшно, так как японец не мыслит 
себя вне коллектива. «Найди группу, к которой бы 
ты принадлежал, — проповедует японская мораль. — 
Будь верен ей и полагайся на неё. В одиночку ты не 
найдешь своего места в жизни, затеряешься в её хи-
тросплетениях» [5]. Японцам присуща обостренная 
боязнь одиночества, боязнь хотя бы на время пере-
стать быть частью какой-то группы, перестать ощу-
щать свою принадлежность к какому-то кругу людей. 
Их больше, чем самостоятельность, радует чувство 
причастности и эта жажда причастности, более того, 
тяга к зависимости в корне противоположна индиви-
дуализму, понятию частной жизни, на чем основана 
западная, и в особенности английская, мораль. Слова 
«независимая личность» вызывают у японцев пред-
ставление о человеке эгоистичном, неуживчивом, не 
умеющем считаться с другими. Само слово «свобода» 
еще недавно воспринималось ими как вседозволен-
ность, распущенность, своекорыстие в ущерб группо-
вым интересам. Японская мораль считает узы взаим-
ной зависимости основой отношений между людьми.

По сравнению с европейскими родителями, япон-
ские более старательны и упорны в воспитании, и, 
что наиболее отличительно, намного спокойнее и бо-
лее внимательны к своим детям, они готовы потра-
тить необходимое количество времени на разъясне-
ние маленькому ребёнку интересующих его вопро-
сов. В Японии дети традиционно считались дарами 
богов, способность понимать детей имеет огромное 
значение для родителей. Из поколения в поколение 
японцы передают основную заповедь воспитания — 
оставаться бесстрастными и воспитывать детей, вы-
деляя и развивая положительные черты характера. 
Акцент делается на воспитание уважения, симпатии 
и великодушия к людям, любви к животным, береж-
ного отношения к природе, способности чувствовать 
прекрасное и возвышенное, а так же формирование 
таких необходимых качеств для современного чело-



83ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

века, как способность к самоконтролю и стремление 
вносить вклад в развитие общества [1].

Японцы были одними из первых, кто начал го-
ворить о необходимости раннего развития. Полвека 
назад в стране вышла книга «После трёх уже позд-
но», которая совершила переворот в японской педа-
гогике. Ее автор, Масару Ибука — директор организа-
ции «Обучение талантов» и создатель всемирно из-
вестной фирмы «Сони». В книге говорится о том, что 
в первые три года жизни закладываются основы лич-
ности ребёнка. Маленькие дети обучаются всему на-
много быстрее, и задача родителей — создать усло-
вия, в которых ребёнок сможет полностью реализовать 
свои способности. В воспитании необходимо следо-
вать следующим принципам: стимулировать позна-
ние через возбуждение интереса малыша, воспиты-
вать характер, способствовать развитию творчества 
и различных навыков. При этом ставится задача не 
вырастить гения, а дать ребёнку такое образование, 
чтобы «он имел глубокий ум и здоровое тело, сделать 
его смышлёным и добрым». Сейчас такая точка зре-
ния кажется очевидной, но в середине 1950-х она зву-
чала революционно.

Основная задача японской педагогики — воспи-
тать человека, который умеет, слажено работать в кол-
лективе. Для жизни в японском обществе, обществе 
групп, это необходимо, но перекос в сторону группо-
вого сознания приводит к неумению самостоятельно 
мыслить. Более того, идея соответствия единому стан-
дарту настолько прочно укореняется в сознании де-
тей, что если кто-то из них и высказывает собствен-
ное мнение, он становится объектом насмешек или 
даже ненависти. Детей учат избегать прямого сопер-
ничества, ведь победа одного неминуемо может оз-
начать «потерю лица» другого.

Образование в Японии — это культ, поддерживае-
мый семьёй, обществом и государством, т.к. принятый 
в Японии принцип «пожизненного найма» дает чело-
веку право только на одну попытку занять достойное 
место в обществе и хорошее образование считается 
гарантией того, что она окажется успешной. Нисино 
Маюми (доктор педагогики, научный сотрудник Го-
сударственного института педагогических исследо-
ваний при Министерстве просвещения Японии) рас-
сказывает, что «у японцев понятия философии обра-
зования, воспитания, формирования человека самым 
тесным образом связаны между собой. Традицион-

но цель обучения в японской школе больше воспита-
тельная, чем образовательная, ибо в народе считает-
ся, что намного лучше быть хорошим человеком, чем 
учёным» [4]. Эта цель реализуется в учебных планах 
младшей средней школы посредством специфиче-
ских учебных предметов.

Процесс становления человека как личности, вхож-
дение его в традиционную культуру народа, приоб-
щение к принятым нормам в раннем детстве даёт 
свои положительные результаты. В Японии прово-
дится целый ряд праздников для детей, которые по-
зволяют формировать у них чувство сопричастности 
к традициям своей страны. В то же время следует от-
метить, что Японцы с большим интересом и несо-
мненной пользой для себя изучают традиции, нормы, 
воспитательные приемы других стран. Перенимая их 
в допустимой степени, они учатся на чужих ошибках, 
стремясь максимально избегать своих [2].

Наблюдаются в Стране Восходящего Солнца и не-
которые негативные явления, которые свойственны 
в том числе и России: растет инфантилизм подрост-
ков, возникает неприятие молодежью критики со сто-
роны взрослых, проявляется агрессия по отношению 
к старшим, в том числе и к родителям, растёт число 
подростковых суицидов. Но чуткое и заботливое отно-
шение взрослых к детям, внимание к проблемам но-
вого поколения, ответственность родителей за судь-
бу ребенка, уважение семейных традиций — качества, 
которым вполне можно поучиться у японцев, несмо-
тря на все различия в менталитете.
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Исторически сложилось так, что Россия — страна, нахо-
дящаяся между востоком и западом, во многих сферах 
жизни перенимает черты, свойственные как восточ-
ному, так и западному укладу жизни. В данной статье 
рассмотрим некоторые значимые аспекты семейно-
го воспитания в США, выявим различия и, возмож-
но, черты, которые можно было бы перенести в но-
вую российскую действительность, поскольку фор-
мирование целостной системы семейного воспита-
ния в нашей стране ещё продолжается [1].

Ведущее место в семейном воспитании отводится 
США как стране с современными концепциями в этой 
сфере, поэтому сегодня с целью дальнейшего исполь-
зования в нашей стране, как никогда целесообразно 
изучение идей и достижений американской педаго-
гической мысли семейного воспитания.

Вследствие анализа работ американских науч-
но-педагогических источников исследователями были 
установлены некоторые приоритетные направления 
семейного воспитания:

1. Школьно-семейное воспитание.
2. Родительское просвещение.
3. Подготовка к семейной жизни.
Главной тенденцией современной американской 

педагогики стала активизация взаимодействия школы 
с родителями и семьей вообще. Заметным признаком 
деятельности многих социальных работников и педа-
гогов США является их стремление придать совмест-
ной деятельности школы и семьи системный характер. 
В американской педагогике всё чаще можно встре-
тить понятие «родительско-школьное воспитание», 
«семейно-учительское партнёрство» и другие. Совре-
менная американская исследовательница Лилиан Кац 
(L. Katz) выделяет 7 основных разногласий между ма-

терью и учителем в восприятии ребёнка. Например, 
она отмечает, что «родители, безусловно, любят сво-
его ребёнка как индивидуальность, в свою очередь, 
учителя имеют возможность рассматривать этого же 
ребёнка и его индивидуальные особенности в усло-
виях группы». То есть они видят ребёнка по-разному, 
с разных сторон, а чтобы увидеть его в целом, следует 
объединить усилия родителей и учителей.

Говоря о родительском просвещении в США, сле-
дует отметить, что на данный период оно достигло 
очень высокого уровня. Социальные и педагогические 
работники проводят специальные курсы семейного 
воспитания для родителей, на всех уровнях (школа, 
микрорайон, город и др.) действуют родительские ас-
социации, организуется благотворительная деятель-
ность, проводится работа с неблагополучными семь-
ями. Также в США действуют родительско-учитель-
ские ассоциации, работа которых включает лекции 
для родителей, групповые и индивидуальные бесе-
ды, встречи с родителями, посещение детей на дому 
и так далее [5].

Со времен освоения «дикого Запада» граждане Аме-
рики сумели выработать в себе уникальный набор ка-
честв, благодаря которым их можно узнать в любой 
стране мира: это раскованность, умение без паники 
выходить из затруднительных ситуаций и ощущение 
полной внутренней свободы при подчеркнутой полит-
корректности и законопослушности. Основы подобно-
го менталитета закладываются с ранних лет. Привязан-
ность здесь — скорее отрицательное понятие, близкое 
к зависимости. А быть независимым, быть всегда са-
мим по себе и для себя — самое главное, поэтому у де-
тей поощряется агрессивность, напористость и умение 
активно отстаивать свою позицию. Считается, что та-
кими качествами обладает настоящий лидер, а это ка-
чество приветствуется в американских воспитатель-
ных учреждениях. Следует отметить, что такой подход 
имеет и негативные стороны — вместо проявления ли-
дерства школы становятся рассадниками дедовщины. 
Детям разрешается спорить и с родителями, и с учи-
телями. Для индивидуалистов-американцев это всего 
лишь форма выражения собственного мнения и актив-
ного восприятия того, что слышишь, равно, как и спо-
соб утвердиться в своих правах [2].

Понятие «дружба» в США совершенно другое поня-
тие, нежели у нас. «Вот, мама, это мой друг», — говорит 
ребёнок после того, как он познакомился с кем-ни-
будь на площадке и поиграл с ним полчаса. Он может 
больше никогда не встретить своего «друга» и даже 
не вспомнить о нем. Практически все, с кем знаком, 
обозначаются словом «друг», просто для общения не 
встречаются, встречаются для конкретного, опреде-
ленного занятия.

Приоритетные направления семейного воспитания
в США

А . С . Разорвина

Резюме. В статье раскрываются приоритетные направ-
ления семейного воспитания в США, показаны реалии 
современной жизни, влияющие на жизнь и воспитание 
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Воспитание в семье — важный аспект для амери-
канцев. Родители, даже занятые и поглощённые рабо-
той, считают своей непременной обязанностью уде-
лять как можно больше времени своим детям, инте-
ресоваться их успехами и развитием, вникать в их 
увлечения и проблемы. Семейные походы на приро-
ду, экскурсии, пикники, хотя бы регулярные ужины 
вместе — неотъемлемая часть быта многих амери-
канских семей. Непременной составляющей культа 
семьи в Америке являются дети. Но, несмотря на это, 
родители не становятся их заложниками. Кардиналь-
ное отличие американской семьи от русской заклю-
чается в том, что в русской семье главой является не 
женщина и не мужчина, а ребёнок — все подчинено 
ему, особенно когда ребенок маленький. В американ-
ской семье «главой» является семейная пара.

Вопреки распространенному мнению, количество 
работающих мам в США не так уж велико и имеет тен-
денцию к сокращению. Всё больше родителей пред-
почитают семью работе и карьере. С кем и где оста-
ется в США большинство детей дошкольного возрас-
та, сказать трудно, поскольку такого рода статистика 
находится в постоянной динамике и сильно отлича-
ется в зависимости от социальной, имущественной 
и расовой группы. Но, по всей видимости, число ма-
лышей, которые находятся под присмотром мам-до-
мохозяек, нянь (беббиситтеров) или посещают раз-
личные импровизированные кружки и детские сады, 
гораздо больше, чем количество детей, посещающих 
формальные детсадовские структуры [3].

В Америке широко распространены разного рода 
клубы женщин с маленькими детьми, в которых мамы 
по очереди остаются с малышами своих подруг, сосе-
дей и единоверцев или встречаются на нейтральной 
территории (клуб, церковь, библиотека и т.д.) для об-
щения, обмена опытом, а заодно - чтобы дети пои-
грали вместе. Неформальность подобных объедине-
ний, конечно, располагает к проявлению творческого 
потенциала их участников, но не позволяет в полной 
мере считать их частью системы воспитания.

Бабушки в США, как правило, не обременены за-
ботами о внуках, во многом такое отношение проис-
текает из старого пуританского идеала самостоятель-
ности и самодостаточности. Дети — это проблемы ро-
дителей, и т.к. они сочли себя достаточно взрослыми, 
чтобы иметь малышей, то должны сами думать и том, 
кто будет ими заниматься. Кроме того, американцы — 
очень мобильная нация, по некоторым подсчетам, 
средний житель США меняет место жительства 4-5 раз 
в течение жизни, поэтому зачастую внуки живут да-
леко от бабушек и дедушек и видят их несколько раз 
в году. Услугами гувернеров, наёмных воспитателей 
и частных учителей представители среднего класса 
(а именно к нему принадлежит основная масса насе-
ления) в США практически не пользуются. Квалифи-
цированный специалист в области воспитания детей 
стоит очень дорого, и большинство семей просто не 
может себе такого позволить. Впрочем, и очень обе-
спеченным американцам не свойственно стремление 
создавать для своих детей особые тепличные условия. 
Ведь дети не смогут прожить всю жизнь в таком «ща-

дящем режиме», им предстоит адаптироваться к усло-
виям рынка и конкуренции, поэтому сыновей и доче-
рей нужно заранее приучать к реалиям повседневной 
жизни. Американские родители на каждом шагу со-
ветуются со своими детьми, обсуждая с ними разные 
вопросы, детей с раннего возраста приобщают к се-
мейным делам, чтобы и они могли сказать свое слово, 
например, какие булочки или спагетти будут сегод-
ня на обед или куда поехать отдохнуть — во Флориду 
или в Калифорнию. Американские дети, в отличие от 
своих зарубежных сверстников, рано привыкают са-
мостоятельно решать, что есть, во что одеваться и как 
разнообразить свой досуг. Трудовой этике детей обу-
чают с малых лет. Путь к ней обычно начинается с по-
мощи в работе по дому, за что ребенок получает впол-
не заслуженное вознаграждение (карманные деньги) 
и ребёнок, из какой бы семьи он ни был, познает пре-
лесть финансовой независимости, а вот академиче-
ские достижения ребенка (к примеру, раннее овла-
дение чтением или письмом) не сильно беспокоят 
американских родителей, считается, что когда при-
дёт время, ребёнок всему научится. Правда, работа-
ющие родители для присмотра за самыми маленьки-
ми детьми все-таки нанимают бэбиситтеров. Пода-
вляющее большинство представителей этой профес-
сии в США — женщины без какого-либо специального 
образования, немалую часть из них составляют им-
мигрантки (часто нелегальные), согласные работать 
без официального оформления за очень небольшое, 
по американским стандартам, вознаграждение [4].

Оставлять маленьких детей без присмотра запре-
щено, и родители, поступающие подобным образом, 
могут быть подвергнуты административному, а если 
это повлекло какие-то серьёзные последствия (трав-
ма, пожар), то и уголовному наказанию.

Много внимания уделяется соблюдению внешних 
приличий. К примеру, даже совсем маленьких дево-
чек невозможно увидеть на общественном пляже без 
купальников. А любые элементы эротики на обще-
доступных каналах телевидения и в рекламе полно-
стью табуированы.

Следует сказать несколько слов о домашних нака-
заниях и поощрениях. Американское законодатель-
ство прямо не запрещает телесные наказания детей, 
однако в обществе превалирует мнение, что воспи-
тательные меры такого рода являются пережитком 
прошлого и свидетельствуют о невысоком интеллек-
туальном и моральном уровне родителей, которые 
их применяют. А жалобы малышей в садике, школе 
или просто соседям на рукоприкладство со стороны 
мамы или папы, не говоря уже о внешних признаках 
подобного обращения (синяках, ссадинах и.т.п.), мо-
гут привести к серьёзному разбирательству и пробле-
мам для родителей, если выяснится, что применяемые 
ими меры воздействия носят неадекватный характер.

В качестве наказания для непослушных малышей 
практикуется лишение развлечений, сладостей, игру-
шек и других удовольствий, но если ребенок жалуется 
на это окружающим, такой поступок родителей может 
расцениваться как abuse (противоправные действия, 
повлекшие физический или моральный ущерб). В ито-
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ге лучшим способом внушить ребёнку, что он вёл себя 
неправильно, остается беседа. Считается, что любое 
наказание должно сопровождаться подробным объ-
яснением его мотивов. На первый взгляд, такой под-
ход может показаться очень сложным и неэффектив-
ным, ведущим к вседозволенности со стороны детей, 
однако на практике этот метод дисциплинирует и де-
тей, и родителей. Именно этим и отличается амери-
канская система воспитания от русской, где до сих 
пор в большинстве семей преобладает контролиру-
ющий стиль воспитания детей, где жесткие прави-
ла и нормы регулируют процесс развития ребенка [2].

Хотелось бы отметить, что несомненным преи-
муществом американского подхода к воспитанию 
является его неформальность и упор на практиче-
ские знания и навыки. Курс на прагматизм, иногда 
в ущерб теоретическим знаниям, обусловлен самим 
американским менталитетом. Со стороны отношение 
к усвоению знаний в США, особенно на ранних этапах 
(детский сад, подготовительные классы) может пока-
заться недостаточно серьёзным и даже поверхност-
ным. В части теории, наверное, так оно и есть. Одна-
ко многих родителей (в частности, иммигрантов из 
бывшего СССР) приятно удивляет то желание, с ко-

торым дети в Америке спешат в школу и делятся тем, 
что они выучили и узнали сегодня.

Американская система воспитания может подго-
товить обществу творческих личностей, способных 
мыслить нестандартно. Но в то же время данная си-
стема зачастую не способна воспитать послушных 
работников, непреклонно следующих приказам на-
чальника [6].
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Вошел в историю Поволжья как неутомимый работ-
ник по исследованию местных архивов и старины, 
председатель архивной комиссии Симбирска (1917–
1921 г.), действительный член Казанской архивной 
комиссии, Мартынов Павел Любимович (Готлибо-
вич) — историк-краевед, юрист, общественный де-
ятель. В 1898 году он писал, что «обучение грамоте 
в Симбирском крае существовало, несомненно, с тех 
пор, как поселились здесь русские». 

Указом Павла I от 12 декабря 1976 года Симбир-
ское наместничество было преобразовано в губер-
нию. Симбирская губерния стала владеть обширной 
территорией, в состав которой вошли города Ала-
тырь, Самара, Буинск, Инсар, Карсун, Курымыш, Са-
ранск, Ставрополь (ныне Тольятти), Сызрань, Арда-
тов, Сенгилей и Шешкеев. С 1799 года Симбирская гу-
берния вошла в состав Казанской епархии, а с органи-
зацией в России шести учебных округов Симбирская 
губерния стала входить в Казанский учебный округ. 

В 17–18 веках Симбирский край по состоянию гра-
мотности населения стоял на одном из последних мест 
в России. По сведениям И. Я. Христофорова, М. В. Су-
перанского, В. К. Воробьева, дворяне и крупные чи-
новники Симбирской губернии обучали своих детей 
в домашних условиях, приглашая к себе для этой цели 
дьячков. В 20-х годах ХVШ века в Симбирской губер-
нии открылись первые государственные цифирные 
(арифметические) школы, преобразованные с 1777 
года в начальные гарнизонные школы; с 1786 года от-
крылись главные и малые народные училища. Состо-
яние учебной части в этих заведениях было до край-
ности неудовлетворительно: смотрителями училищ 
нередко назначались купцы и мещане, не имевшие 
зачастую никакого образования. Участие частных лиц, 
даже дворянства в деле общественного образования 

выражалось скорее в пожертвованиях на устройство 
материальной части училищ, чем в развитии самого 
образования, на которое в то время вообще мало об-
ращали внимание, да и в образованном классе тог-
дашнего времени звание учителя далеко не счита-
лось почетным. О слабости реформ 1786 года свиде-
тельствует М. Ф. Суперанский: «Самая слабая сторона 
учебной реформы 1786 года состоит в том, что для ис-
полнения ее не было необходимых средств: источни-
ки городских доходов были столь ничтожны, что де-
нег не хватало на удовлетворение даже самых пер-
вых городских нужд».

Положение учителей народных училищ было не-
завидным, что подтверждает М. Ф. Суперанский: «Тя-
желая и плохо вознаграждаемая служба учителя была 
обязательною: Учителя малых училищ и двух низших 
классов главных училищ не могли оставить своей 
должности ранее 36 лет, а учителя высших классов — 
ранее 23 лет, что было установлено с целью удержа-
ния более способных из них от перехода в другие ве-
домства. Озлобленные и униженные, прикрепленные 
к постылому труду, педагоги не могли благотворно 
влиять на учащихся ни в умственном, ни в нравствен-
ном отношении». 

С 60-х годов ХIХ века в Симбирске действуют 
и частные народные школы, число их в Симбирске 
доходило до 20. Наряду с ними успешно действова-
ли бесконтрольные школы «доморощенных грамо-
теев», не признававших нужным официально заяв-
лять о своей педагогической деятельности. Деятель-
ность частных народных школ в Симбирске совер-
шенно прекращается в 70-е годы, когда последовало 
коренное преобразование городского самоуправле-
ния и городская дума энергично принялась за откры-
тие приходских училищ.

Предметами обучения были 4 первых правила 
арифметики, чистописание, чтение книг, краткий 
катехизис и священная история. В удельные училища 
принимались мальчики 8–12 лет, число которых опре-
делялось удельной конторой. В периодической печати 
Симбирской губернии за 1863 год (газета Симбирские 
Губернские ведомости под редакцией Арнольдова), на-
ходим рассуждения нашего земляка, не назвавшего 
себя, о недостатке приходских училищ в губернском 
центре: «В Симбирске всего только одно приходское 
училище для мальчиков, кроме приготовительного 
класса при Мариинском училище нет других школ ка-
зенных для первоначального обучения. Если бы даже 
наш город был и удобнее расположен, то все же этих 
училищ недостаточно для 23 тыс. населения в Сим-
бирске. Но если взять во внимание еще то, что зна-
чительная часть бедного населения города живет под 
горой и за Волгой, что в Симбирске по обилию садов, 
занимающих значительное пространство, расстоя-
ние некоторых улиц от училищ очень велико, то по-
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требность в увеличении первоначальных школ дела-
ется еще очевиднее».

По оценке И. Н. Ульянова, обучение в уездных учи-
лищах отставало от жизни, велось по старой методи-
ке, держалось на зубрежке и натаскивании учащихся. 
В 70-е годы половина всех училищ была преобразова-
на в двухклассные и трехклассные городские училища.

В то же время дворянство и купечество открывают 
на свои средства разного вида и типа образователь-
ные учреждения, способствуют материально-техни-
ческому их оснащению, поддержке малоимущих сло-
ев. Происходит формирование передового учитель-
ства благодаря самоотверженности высокообразо-
ванных земляков. 

С 1869 года в России была учреждена должность 
инспектора народных училищ. Первым инспекто-
ром и директором народных училищ школ Симбир-
ской губернии стал И. Н. Ульянов. Он провел большую 
работу по укреплению сети народных училищ в гу-
бернии. При нем закрылось 164 мелких школ, суще-
ствовавших лишь документально (формально) и от-
крылось 250 новых школ. На 1 января 1886 года на-
родных училищ, по данным В. К. Воробьева, в губер-
нии стало 427. 

В 60–70 годах ХIХ века в общественном движении 
Симбирской губернии выдвинулся ряд лиц, предан-
ных образованию и просвещению народа. В их чис-
ле, — И. Н. Ульянов, И. Я. Яковлев, великий просвети-
тель чувашского народа, В. Н. Надгорьев, помещик 
из отставных военных, мировой судья и член учи-
лищного Совета; Н. А. Языков, состоявший предсе-
дателем Симбирского училищного Совета по поло-
жению 1864 года. 

К числу деятелей, оказавших заметное влияние 
на постановку школьного дела в Симбирской губер-
нии, относят также Л. В. Персиянинова, а также про-
тоирея А. И. Баратынского. Архиерей Буинского уез-
да Симбирской губернии А. И. Баратынский был го-
рячим сторонником «клерикального» образования — 
прочного соединения начальной школы с церковью. 
Именно при нем принципы православной педагоги-
ки достигли своего апогея. Он не только поднял на 
самый высокий уровень церковно-приходскую шко-
лу в губернии по организации преподавания, но до-
стиг, будучи членом училищного уездного совета, та-
кого положения, что она сделалась образцовой даже 
по сравнению с уездной земской. 

С 1872 года в Симбирской губернии открываются 
новые школы повышенного типа с целью доставления 
детям всех сословий начального образования. Курс 
обучения был шестилетним. Изучались Закон Божий, 
чтение, письмо, русский язык и церковнославянское 
чтение, арифметика и геометрия, география и исто-
рия отечества, черчение и рисование, пение и гимна-
стика, сведения из естественной истории и физики.

 «Открытие этих школ повышенного типа, даю-
щих законченное низшее образование, — как счита-
ет В. К. Воробьев, — расценивалось как весьма важ-
ный успех народного образования губернии, как от-
вет на весьма существенную потребность общества».

Учреждения повышенного уровня в начале 70 го-
дов ХIХ века под давлением общественности прави-
тельство разрешило открывать и в сельской местно-
сти. Это были начальные школы повышенного типа — 
двухклассные образцовые училища. Таких училищ 
открылось всего 7 в период с 1874 по 1882 год в свя-
зи с отсутствием средств. Учителями в них работа-
ли «ульяновцы» — выпускники педагогических кур-
сов в Симбирске и Порецкой учительской семинарии.

На 1 января 1886 года, к  концу деятельности 
И. Н. Ульянова, в 7 образцовых училищах обучалось 
489 детей, в том числе 75 девочек. В 1891 году образцо-
вых училищ уже было 27, в 1900 году — 59, в 1904 — 111.

Хорошо организованные, они, как и образцовые 
училища в городах, в большей степени способство-
вали прогрессивному развитию начального народ-
ного образования в Симбирской губернии и встреча-
ли поддержку и уважение со стороны местного кре-
стьянского населения. Сеть учреждений образования 
самого города Симбирска, по данным П. Л. Марты-
нова, в 1898 году представляла следующую картину:

1. Классическая гимназия.
2. Кадетский корпус.
3. Духовная семинария.
4. Духовное училище.
5. Мариинская женская гимназия.
6. Епархиальное женское училище.
7. Городское трехклассное училище.
8. Ремесленное училище графа В. В. Орлова-Да-

выдова.
9. Ремесленное училище М. В. Лебедева.
10. Фельдшерская школа.
11. Чувашская школа.
12. Городские приходские училища.
13. Городская школа кройки и шитья.
14. Швейная мастерская для обучения бедных де-

вушек.
15. Городская школа садоводства.
16. Воскресные школы.
17. Частные школы.
18. Сельскохозяйственная школа.
19. Татарская школа.
20. Землемеро-тексоторские классы, и другие, все-

го 24 наименования 
Симбирская губерния была губернией многона-

циональной. Процент проживающих в ней нерус-
ских народов был значительным. Мордва, чуваши, 
марийцы и татары, коренные жители края, в начале 
ХVШ века составляли 70 % всего населения. В конце 
же этого века их численность, за счет увеличения рус-
ских людей, сократилась до 30 %. По состоянию гра-
мотности нерусские народы стояли на еще более низ-
кой ступени развития, чем русский народ. В 60 годах 
ХIХ века многие волости Симбирской губернии с чу-
вашским и мордовским населением вообще не име-
ли никаких школ. В развитии народного образования 
среди чуваш, мордвы и татар Симбирской губернии 
многое сделал И. Н. Ульянов — убежденный сторон-
ник обучения нерусских детей на их родном языке.. 
По инициативе И. Н. Ульянова открылись чувашские 
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школы в Симбирске (15 ноября 1871 года), в селе Хо-
дяры Курмышского уезда (6 декабря 1870 года), в де-
ревне Кошки Буинского уезда (11 октября 1871 года), 
во многих других школах и деревнях губернии. 

Особое место в развитии просвещения в Симбир-
ской губернии занимает «чудесным образом воз-
никшая» чувашская школа гимназиста И. Я. Яковле-
ва. На 1 января 1898 года в ней обучалось 168 маль-
чиков и 63 девочки.

И. Я. Яковлевым разработана более прогрессивная 
система просвещения, охватывающая все стороны де-
ятельности народной школы. К важнейшим сторонам 
педагогической системы И. Я. Яковлева относятся че-
тырехлетнее обучение в начальных «инородческих» 
училищах, осуществление процесса воспитания и об-
учения в первых двух классах на родном языке; обя-
зательное изучение русского языка во всех классах, 
причем родной язык являлся предметом изучения 
в течение всего курса обучения, соединение обуче-
ния с трудом в мастерских, на сельскохозяйственной 
ферме и пришкольном участке. И. Я. Яковлев устано-
вил определенную последовательность в изучении 
языков: родной и русский языки в первом же году 
обучения изучались не одновременно, как это было 
у предшественников, как, например, у Ильминского, 
создававшего татарскую школу, а последовательно — 
сначала родной, а затем — русский, что соответствует 
дидактическим требованиям педагогики. И. Я. Яков-
лев разработал и реализовал три типа четырехлетнего 
двуязычного училища в системе просвещения наци-
ональных меньшинств. Правила 1906 года узакони-
ли педагогическую систему И. Я. Яковлева и впослед-
ствии усовершенствованная система была распростра-
нена на Кавказ, Казанский, Оренбургский, Одесский, 
Западно-Сибирский учебные округа и другие мест-
ности с нерусским населением.

Исследуя вопросы развития народного образо-
вания в Симбирской губернии, обращаем внимание 
и на вопросы антигуманного отношения к детям: 
быту, в котором они обучаются, питанию и их содер-
жанию, порядкам, царившим в этих учреждениях. 
Во многих источниках: у И. Н. Ульянова, М. Ф. Супе-
ранского, П. Л. Мартынова, В. К. Воробьева и др. го-
ворится о жестоких правилах, антисанитарных ус-
ловиях обучения учащихся. Так в «Отчете о состоя-
нии низших учебных заведений Симбирской губер-
нии за 1909 год» о физическом состоянии и здоровье 
учащихся говорится следующее: «Из 8 087 учащихся 
Симбирского уезда в начальных училищах в отчет-
ном году хорошее питание имели 1508 человек, или 
19 %, среднее — 4 053 человека, или 50 % и плохое — 
2 526 человек, или 31 %. Из всех учащихся детей это-
го уезда близоруких было 19 человек, с искривлени-
ем позвоночника — 6, с носовым кровотечением — 70, 
с нервными расстройствами — 48 и частыми голов-
ными болями — 251. Общее число больных в том же 
Симбирском уезде выражалось цифрою 801 или 10 %, 
из них больных заразными болезнями было 119, всех 
смертных случаев было в отчетном году 84, на 2 мень-
ше, чем в 1908 году. Большинство школьных помеще-
ний Симбирского уезда нельзя признать удовлетво-

рительными». Исследования, проведенные Т. Е. Коз-
ловской, подтверждают недостатки в физическом 
развитии учащихся в учебных заведениях Казанско-
го учебного округа и обращают внимание на то, что 
«Во все местные среднеучебные заведения разослан 
циркуляр министра народного просвещения Казан-
ского учебного округа, касающийся правильной по-
становки физического развития учащихся». 

М. Ф. Суперанский в 1910 году писал, что одним 
из существенных недостатков дореформной школы 
было крайне неудовлетворительное состояние поме-
щений (за исключением приказных удельных училищ).

Член Буинского училищного совета Винтер при 
обозрении городских школ в 1866 году нашел, что 
«оба училища помещаются в тесных и душных ком-
натах без форточек; ученики задних парт, по тесно-
те и недостатку света, не видят букв и карандашного 
следа на бумаге, а ученицы в женском училище долж-
ны во время уроков нередко стоять на ногах, а с полу 
зимой дует такой сильный холод». Доклады сборни-
ка материалов по народному образованию Симбир-
ской губернии 1910 года свидетельствуют: «Поме-
щение Троицко-Сунгурского училища производит 
впечатление заброшенного жилья; оно невыносимо 
грязно и ветхо; крыша, стены и потолок его свобод-
но пропускают дождь и зимний холод». Говоря о ме-
рах, необходимых для улучшения положения учащих-
ся в губернских учебных заведениях и об укреплении 
их здоровья, докладчик обращает внимание на то, что 
«Важным средством к улучшению физического здо-
ровья учащихся являются гимнастические упражне-
ния, игры, прогулки. Но, к сожалению, первые из них 
производятся в училищах редко, как вследствие тес-
ноты помещений и отсутствия гимнастических за-
лов, так равно и по отсутствию в селах лиц, способ-
ных преподавать этот предмет. Таким образом, при 
настоящем положении дела мерами к улучшению фи-
зического развития учащихся являлись только игры 
детей на вольном воздухе, прогулки в леса, в луга, на 
реку, практические работы по садоводству и огород-
ничеству и т. п.».

В вышеуказанном циркуляре министра народно-
го просвещения на имя попечителя Казанского учеб-
ного округа в 1904 году говорилось: 

«Желательно, чтобы в летние и рождественские ва-
кации устраивались дальние поездки по России, в осо-
бенности с целью ознакомления учащихся с истори-
ческими местами, памятниками, святынями, музеями, 
известными фабриками и заводами. Чтобы не лишать 
возможности сирот и детей недостаточных родите-
лей пользоваться таким сильным образовательным 
средством, как путешествия, можно было бы в виде 
поощрения назначить в число экскурсантов достой-
ных из беднейших учеников, пополняя расход по их 
поездке из специальных средств учебного заведения 
или других источников.

Статистика несчастных случаев с учащимися по-
казывает, что чаще чем от водяной стихии несчастия 
с учащеюся молодежью случаются от огнестрельно-
го оружия. Министр полагает, что лучшим противо-
действием этому было бы ознакомление воспитан-
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ников гимназий и прочей учащейся молодежи стар-
шего возраста с огнестрельным оружием при посред-
стве войсковых частей.

Необходимо, чтобы в больших городах начальники 
заведений при посредстве местного начальства и уча-
стии городских и земских деятелей на летнее время 
устраивали для слабых здоровьем учеников санато-
рию или особые помещения за городом в здоровых 
и удобных местах. Заботы об учреждении таких сана-
торий должны быть предпринимаемы главным обра-
зом в интересах детей неимущих родителей».

 М. Ф. Суперанский в 1905 году, анализируя состоя-
ние образования в губернии, писал: «В последнее вре-
мя наше губернское земство отказалось от прежнего 
взгляда, по которому заботы о народном образова-
нии — дело исключительно уездных земств и, вступив 
на путь культурного воздействия на жизнь населения, 
признало (13 января 1905 года) необходимость своего 
участия в деле расширения доступа населения к об-
разованию. Наша школа вообще должна вступить на 
новый путь, так как в настоящий момент изменяется 
весь наш государственный строй: на смену полицей-
ского государства приходит государство правовое». 

Таким образом, с 70 годов ХVШ века по 1917 год на-
чальные школы Симбирской губернии прошли боль-
шой и трудный путь развития. Начальные народные 
школы, как в городах, так и в сельской местности от-
крывались, строились и содержались главным обра-
зом на средства самого городского и сельского насе-
ления. По своей ведомственной принадлежности и ор-
ганизации учебно-воспитательной работы народные 
школы были разных типов. Успешно развивалась не 
только русская православная школа, но и националь-
ная школа, созданная представителями народов, на-
селяющих Симбирскую губернию. 

Историк-краевед П. Л. Мартынов в книге, посвя-
щенной 250-летию Симбирска, в 1898 году писал: «По 
Уставу народных училищ, утвержденному императри-
цей 5 августа 1786 года, в каждом губернском горо-
де должно быть главное народное училище, состоя-
щее из 4-х разрядов или классов. В Симбирске такое 
училище было открыто 22 сентября 1786 года, в день 
коронации Екатерины II и помещалось в том же зда-
нии, в котором и до сего времени помещается гим-
назия — на Карамзинской площади, против сквера». 

Недолго существовали народные училища; учебная 
реформа состоялась 5 ноября 1804 года, когда был Вы-
сочайше утвержден императором Александром I но-
вый устав учебных заведений об открытии универси-
тетов, гимназий и уездных училищ. По этому уставу, 
в каждом губернском городе должна быть гимназия, 
«чтобы приготовить юношество или к слушанию уни-
верситетских наук, или сообщить ему сведения, необ-
ходимые для всякого благовоспитанного человека». 

Гимназии занимали особое место среди школ по-
вышенного уровня. Их в губернии было всего 6: муж-
ская классическая гимназия (12 декабря 1809 года), во-
енная гимназия (1873, позже преобразованная в Ка-
детский корпус — 1886), Мариинская женская гимна-
зия (1864), частная женская гимназия Т. Н. Якубович 

(1903), гимназия В. В. Кашкадамовой (1912), вторая 
мужская гимназия (1911). 

По сведению П. Л. Мартынова, по состоянию на 
1898 год, «Из учителей гимназии, за первое время 
ее существования, двое приобрели громкую извест-
ность и высокое общественное и служебное положе-
ние, именно: Дмитрий Матвеевич Перевощиков, учи-
тель математики и физики, с 1809 по 1816 год, был по-
том экстраординарным академиком Императорской 
академии наук. Матвей Михайлович Карниолин-Пин-
ский, учитель истории и статистики, с 1816 по 1821 
год, был затем первым первоприсутствующим сена-
тором в Уголовном Департаменте».

Многие ученики и выпускники гимназии ста-
ли крупными учеными, деятелями культуры, обще-
ственного движения, среди них: В. Н. Андреев- Бур-
лак, известный актер; Н. Н. Андреев, доктор химиче-
ских наук; С. А. Арцыбашев, доктор физических наук; 
М. П. Богданов, ученый-зоолог; С. А. Бутурлин, извест-
ный орнитолог; В. В. Коврайтский, ученый-гидрограф; 
А. А. Коринфский, поэт; В. В. Хлебников, поэт, футу-
рист; В. И. Эрлих, поэт; И. Я. Яковлев, просветитель 
чувашского народа; А. И. Яковлев, ученый-историк.

В 1830 году при гимназии было открыто «благо-
творительное учреждение Симбирского дворянства», 
переименованное в 1843 году в «гимназический пан-
сион». Первоначально в нем содержалось 10 чело-
век, а потом число увеличилось до 20. Для пансиона 
было построено отдельное здание рядом с гимнази-
ей. У И. Христофорова в статье «Пансион при Симбир-
ской гражданской гимназии» находим следующее сви-
детельство: «Дворянство на свой счет построило ка-
менный трехэтажный дом для пансиона, а сверх того, 
обязалось содержать в пансионе также на свой счет 
20 воспитанников, отпуская на каждого из них снача-
ла по 140 рублей, а в настоящее время по 180 рублей 
в год. Пансионерами дворянства могли быть только 
сироты и дети бедных потомственных дворян Сим-
бирской губернии». При пансионе находятся также: 
баня, каретник, конюшни, два погреба и небольшой 
сад с беседкою. В 1866 году при гимназии устроена 
домовая церковь, иждивением и усердием Симбир-
ских дворян Денисовых, а в 1868 году состоялось от-
крытие братства преподобного Сергия.

По званию родителей: детей дворян было в панси-
оне 38, детей чиновников 22, духовенства 2, купцов 4, 
мещан 4, крестьян 1. По месту жительства родителей: 
из Симбирской губернии было 48 человек, из Самар-
ской 11, из Казанской 4, с Кавказа 3, из Оренбургской 
губернии 1, из Пермской 1, из Пензенской 1, из Сара-
товской 1, из Полтавской 1.

Воспитанникам, состоящим на полном обеспече-
нии, выдавали летнее и зимнее на вате пальто с ме-
ховым воротником, мундир синего сукна, двое брюк, 
две фуражки, три смены белья, по две летних блузки, 
трое сапог, летнюю и зимнюю манишки и другие при-
надлежности. Все они получали бесплатные учебни-
ки и учебные пособия. 

Пансион был обеспечен наглядными пособиями, 
географическими картами, глобусами, досками для 



91ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

черчения и рисования, в библиотеке было 160 книг 
разного содержания. Из периодических изданий вы-
писывались журналы «Семья и Школа», «Педагоги-
ческие хроники», «Древняя и Новая Россия», «Нива». 
В пансионе имелись музыкальные инструменты. 

По свидетельству современников, в 1896-1898 го-
дах были открыты общежитие и санаторий для про-
живания и оздоровления учащихся. 

Санаторий был открыт 16 июня 1896 г. в дерев-
не Линевка Симбирского уезда в 22-х верстах от гу-
бернского центра. В 1898 году санаторий переместил-
ся в имение Купца Арацкого при селе Ишеевка Сим-
бирского уезда, в 15 верстах от города. 

Мариинская гимназия г. Ульяновска, существую-
щая вновь с 1990 года, своими корнями уходит в дом 
трудолюбия, Елизаветинское училище и Мариинскую 
женскую гимназию. Сохранили сведения о ее обра-
зовании и развитии видные общественные деятели, 
историки, педагоги: губернатор Симбирска И. С. Жир-
кевич, историограф П. Л. Мартынов, историки, пе-
дагоги А. В. Киселев, В. Н. Кузнецов, М. Д. Рябушкин, 
М. М. Савич, И. А. Фролов, Е. В. Шимонюк и др. 

История Мариинской женской гимназии засвиде-
тельствовала факт ее участия в Парижской выставке 
1900 года, куда были предоставлены изделия трудов 
воспитанниц гимназии, наглядные пособия, фотома-
териалы, и гимназия удостоена была похвалы орга-
низаторов выставки.

Следующим учреждением повышенного уровня 
с 1873 года в Симбирске стала Симбирская военная 
гимназия. Губернское земское собрание Симбирска 
в сессии 1872 года пришло к убеждению, что в губер-
нии следует открыть военную гимназию, т. е. учеб-
ное заведение с полным общеобразовательным кур-
сом, подобно гражданским гимназиям, но только без 
преподавания древних языков и с тем непременным 
условием, чтобы в нее могли поступать дети лиц всех 
сословий на тех же основаниях, на которых допущен 
прием их в гимназии Министерства Народного Про-

свещения. Военный совет с Высочайшего повеления 
от 21 апреля 1873 года разрешил две таких гимназии: 
в Петербурге и Симбирске, каждую на 300 человек. 7 
сентября 1873 года последовало открытие Симбир-
ской военной гимназии. «Таким образом, Симбир-
ское земство, по справедливости может гордиться 
тем, что оно явилось инициатором среднего учебно-
го заведения нового типа, до того времени неизвест-
ного, военных гимназий, которые в скором времени 
привились по всей России, с полным успехом». Пер-
вым директором Симбирской военной гимназии был 
полковник Федор Константинович Альбедиль. Позже 
Симбирская военная гимназия 14 февраля 1886 года 
преобразована в Кадетский корпус. 

Таким образом, ретроспектива развития образо-
вания позволяет сделать вывод о том, что постепенно 
учреждения общего образования в России изменяют 
цели образования и направляют их на личность уче-
ника, гуманизируются формы и нормы учебно-вос-
питательного процесса, педагогические условия, раз-
вивается благотворительность в целях поддержания 
малообеспеченных слоев населения, укрепления фи-
зического, психического и социального благополу-
чия гимназистов.
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Обеспечение качественного образования есть одна из 
самых важных функций государства. И главным ин-
струментом исполнения этой функции являются го-
сударственные образовательные стандарты. 

В своем анализе качества вновь разработанных Фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования (далее стандарт), 
мы акцентируем свое внимание на следующих кри-
териях качества стандарта:

1. Отражает ли он со всей четкостью эффектив-
ную методологию организации образовательного 
процесса в ДОУ.

2. Осуществляет ли анализируемый документ пол-
ное уточнение содержания образования.

3. Обеспечивает ли данный документ качество до-
школьного образования.

Анализ с позиции первого критерия.
Выясняем, отражает ли он со всей четкостью эф-

фективную методологию организации образователь-
ного процесса в ДОУ.

Начнем анализ с рассмотрения некоторых исход-
ных характеристик главных, интересующих нас тер-
минов, в частности, с трактовки ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1] понятий «образование» 
и «обучение».

В законе дается следующее определение важных 
для нас терминов.

«...Образование — единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся обществен-

но значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также со-
вокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов» [1].

«...Обучение — целенаправленный процесс органи-
зации деятельности обучающихся по овладению зна-
ниями, умениями, навыками и компетенцией, при-
обретению опыта деятельности, развитию способ-
ностей, приобретению опыта применения знаний 
в повседневной жизни и формированию у обучаю-
щихся мотивации получения образования в течение 
всей жизни» [2].

Совершенно очевидно, что закон, трактуя эти по-
нятия, выделяет их ключевые характеристики:

• как целенаправленного процесса, следовательно, 
процесса организованного педагогом (педагог, в дан-
ном случае является субъектом обеспечения целена-
правленности);

• как процесса, направленного на усвоение зна-
ний, умений, навыков, то есть определённого содер-
жания обучения.

Исходя из положения, что основная функция стан-
дарта заключается в неукоснительном «удержании» 
педагогов в русле определенной законом сути этих 
основополагающих понятий, сделаем попытку, выяс-
нить насколько это эффективно осуществляется ана-
лизируемым нами документом.

Один из авторов «федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного обра-
зования» А. Кондаков, делая ссылку на исследования 
Академика РАО Виталия Рубцова, в интервью РИА 
новости отмечает: «Российская модель дошкольно-
го образования, к сожалению, до сих пор основана 
на представлениях о детстве 40-летней давности, 
не проводятся психолого-педагогические исследо-
вания современного детства. Эту ситуацию нужно 
менять, ориентируясь, в том числе, на зарубежный 
опыт... Мне ближе всего концепции личностно-ори-
ентированного социально-педагогического подхода, 
который лежит в основе и школьного, и дошколь-
ного образования Финляндии, Швеции и некото-
рых других стран».

Стандарт, по его мнению, «должен быть основан 
на требованиях к образовательной, воспитательной 
среде дошкольного учреждения, которая обеспечивает 
достижения результата. В этом отличие от англо-сак-
сонской модели, где главное — академические резуль-
таты, которые демонстрируют дети» [3].

Государственный стандарт как инструмент управления
качеством образования дошкольников

Л . И . Фалюшина

Резюме. В статье представлен углублённый анализ го-
сударственных стандартов дошкольного образования, 
выявлены причины низкой их эффективности, опре-
делены основные требования к государственному об-
разовательному стандарту как эффективному инстру-
менту государственного управления качеством обра-
зования .

Ключевые слова: государственный стандарт, качество 
образования, содержания образования, методология 
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Обратите внимание, на некоторые посылы: во-пер-
вых, автором фактически нивелируется роль педа-
гога. Это не педагог, а какая то «среда» должна обе-
спечивать результат воспитания и образования до-
школьника в ДОУ.

Во-вторых, данный посыл уводит от четкого пони-
мания самой сути педагогического процесса. В част-
ности, автор утверждает, что, требование личностно 
ориентированного образования не может быть реа-
лизовано, в условиях отслеживания достижения «ака-
демических результатов» обучающихся. 

Мы, принципиально возражая автору, исходим 
из того, что: если образовательная программа, обо-
снованная стандартом, ставит задачи, направлен-
ные на развитие личности, то достижение этих лич-
ностно ориентированных задач каждым, без исключе-
нием ребенком, и станет основой для личностно ори-
ентированного подхода. 

В свою очередь, в условиях массового обучения 
детей (в классе, группе) качество их усвоения можно 
обеспечить только исключительно при условии по-
стоянного отслеживания «академических результа-
тов» каждого ребенка, для того, чтобы получить воз-
можность своевременной коррекции педагогическо-
го процесса.

В противном случае, сам стандарт, как инструмент 
становится абсолютно ненужным, полностью ниве-
лируется. В частности, из приведенной выше цита-
ты мы можем сделать, вывод о том, что личностно 
ориентированное образование, понимается автором 
как такое, при котором вполне допустимо, к приме-
ру, незнание некоторыми детьми основ математики, 
так как они личностно ориентированы на «вышива-
ние крестиком».

Личностно-ориентированное образование (в соот-
ветствии с положением о целенаправленности учеб-
ного процесса) не обосновывает возможность невы-
полнения учебных программ, а ориентирует педаго-
гов на более качественное их усвоение, в оптималь-
ном темпе, в соответствии развитием ребёнка. 

Такая путаница в элементарных понятиях педа-
гогики требует от нас уточнения понятия «педагоги-
ческий процесс».

Педагогический процесс по своей природе индиви-
дуален. Он осуществляется для того, чтобы каждый об-
учающейся ребенок мог успешно усвоить программу 
обучения (все фронтальные формы обучения не яв-
ляются самоцелью, применяются лишь для того, что-
бы снизить затраты на обучение).

Самым эффективным, с этих позиций является, 
конечно, индивидуальное обучение детей, при кото-
ром педагог в состоянии регулировать темп и интен-
сивность обучения ребенка, достигая, при этом, наи-
высший результат. Другое дело, что такое индивиду-
альное обучение обществу не по карману. Для этого 
и организовываются классы, школы. Но суть самого 
педагогического процесса от этого не меняется. И как 
только мы забываем об этом, сам педагогический про-
цесс (для этого, конкретного ребёнка) становится фор-
мальностью. В школах идет обучение, но сама школа 
мало интересуется тем, насколько, конкретный ребё-

нок (Иванов, Петров, Сидоров) усвоил учебный ма-
териал на каждом уроке. Поэтому, «успешно» обуча-
ясь 10 лет, он не сумел успешно сдать ЕГЭ, был лишен 
возможности поступления в вуз. Подчеркнем, что ос-
новная функция школы состоит в том, чтобы каждый 
ребенок, повторяю, каждый (!) успешно усвоил учеб-
ную программу. И «неуспешность» ребенка это пря-
мая дисфункция школы.

В практике современных ДОУ России используют-
ся исключительно фронтальные методы обучения де-
тей. При этом, декларируется требование личностно 
ориентируемого образования (примерно таким, как 
его видит А. Кондаков). В связи с этим, в государствен-
ном стандарте постоянно рефреном пропагандирует-
ся «уход» от проведения фронтальных занятий в ДОУ 
и переход к индивидуальным (не таким, как в школе).

И приведенный нами ниже тезис стандарта, выве-
денный авторами как принцип, со всей очевидностью 
подтверждает это: «...Построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, при котором сам ребенок ста-
новится активным в выборе содержания своего обра-
зования, становится субъектом образования (далее — 
индивидуализация дошкольного образования)» (вы-
делено нами, Ф.Л.) [4].

 Трудно представить себе занятие, которое про-
водится для 30 детей одновременно и при этом, про-
водится по-разному программному содержанию для 
каждого ребёнка (в соответствии с их выбором содер-
жания обучения). 

Кроме того, абсурдность такого посыла усилива-
ется еще тем, что дошкольник, в принципе не может 
(физиологически) выбирать содержание своего обу-
чения. Как может ребёнок 3 лет выбирать содержание 
своего обучения, к примеру, для занятия по форми-
рованию основ математических представлений. Если 
у него пока отсутствуют понятие «много — один».

При этом, в самом стандарте и в других докумен-
тах министерства, не определяется ресурсное обеспе-
чения этого посыла. А не вполне продуманные поло-
жения стандарта о том, что П. 2.5 «Программа может 
реализовываться в течение всего времени пребывания 
детей в Организации», усиливает стремление некото-
рых педагогов к отказу от специально организован-
ных занятий, стремление «вывести» учебный процесс 
за рамки собственно педагогического процесса (в его 
классическом понимании). При этом все функции об-
учения передаются некой «среде» [5].

Все это в совокупности и стало основой для раз-
рушения системы дошкольного образования, когда 
на практике в детских садах России, стремясь испол-
нить такие установки, стали отказываться от поведе-
ния фронтальных занятий. Однако, в связи с отсут-
ствием необходимых для проведения этого дополни-
тельных средств (для проведения индивидуальных, 
специально организованных занятий), стали гово-
рить, что полностью выводят учебные занятия на ин-
дивидуальные формы обучения, например, во время 
прогулки, в утренние и вечерние отрезки времени. 

Такие подходы несостоятельны, так как не мо-
гут обеспечить обучение детей как целенаправлен-
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ный, систематический, охватывающий каждого ре-
бёнка процесс.

Рассмотрим это подробнее. Например, мы берем 
конкретную подготовительную к школе группу, кото-
рую сейчас посещает, к примеру, 30 детей. Если, даже 
мы будем проводить не 3 занятия в день, как сейчас, 
а только 2 занятия в день, то нам требуется проводить 
ежедневно по 60 занятий. И даже если мы будем про-
водить занятия уже не по 30 минут, как сейчас, а все-
го по 10 минут, то это реально потребует учебного 
времени 600 минут, то есть 10 часов чистого учебно-
го времени в один день (это без учета времени на их 
подготовку и организацию). Нетрудно подсчитать, 
что если в текущем месяце будет 23 рабочих дня, то 
нам потребуется 230 часов дополнительного рабоче-
го времени на каждую группу ежемесячно. Причем, 
подчеркиваем, что это рабочее время должно учи-
тываться дополнительно, так как во время проведе-
ния индивидуальных занятий, с основной группой 
детей, по-прежнему, должны работать воспитатели 
(для обеспечения присмотра и ухода). А если учиты-
вать то, что эти 230 часов, учитывая специфику дея-
тельности детей, нельзя применять беспрерывно, так 
как нельзя, например, обучать детей во время обе-
да или во время тихого часа, то мы придем к выводу 
о необходимости выделения не менее 2-3 дополни-
тельных ставок педагога на каждую группу ДОУ стра-
ны. Что в масштабах страны, выливается в огромные 
средства, которые государством, в настоящее время, 
не могут быть обеспечены.

Такие подходы стимулируют деградацию ДОУ до 
уровня учреждения присмотра и ухода. Что прямо про-
тиворечит положения п. 43 Конституции РФ [6]. Об об-
щедоступности дошкольного образования. Кроме того, 
фактически разрушают почти 100 лет успешно рабо-
тающую, уникальную по своим масштабам систему 
дошкольного образования в России.

В связи с этим, а так же в связи с необходимостью 
защитить детей от перегрузки учебными занятиями, 
мы считаем принципиально важно законодательно 
строго ограничить время обучения детей. Причем, 
независимо от формы проведения занятия (фрон-
тальные, индивидуальные, подгрупповые). К приме-
ру, важно законодательно закрепить положение о том, 
что учебный процесс для ребенка, например, подго-
товительной группы, не может превышать в совокуп-
ности полутора часов в день. 

Кроме того, необходимо, в соответствии с имею-
щимися ресурсами, четко определить стратегию раз-
вития системы обучения детей в ДОУ. На этой основе 
в стандарте должны быть представлены четкие ориен-
тиры для педагогов, касательно форм, средств и мето-
дов обучения детей в детском саду. Причем, подчер-
киваем, что разработчики стандарта должны отрабо-
тать все на экспериментальных площадках, доказать 
возможности применения каждой рекомендации или 
установки в практике массового ДОУ (с учётом реаль-
ного уровня реального ресурсного обеспечения систе-
мы) и, лишь потом, представлять их в виде государ-
ственного стандарта.

Анализ с позиции второго критерия.

Выясняем, Осуществляет ли анализируемый до-
кумент полное уточнение содержания образования.

 В стандарте отмечается: «2.9. Программа состоит 
из обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. Обе части явля-
ются взаимодополняющими и необходимыми с точ-
ки зрения реализации требований Стандарта. Обяза-
тельная часть Программы предполагает комплекс-
ность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных обла-
стях (пункт 2.5 Стандарта)» [7].

В п. 2.5. мы читаем «Программа разрабатывается 
и утверждается Организацией самостоятельно в со-
ответствии с настоящим Стандартом и с учетом При-
мерных программ3» [8].

Вновь переходим к ссылке. «3 Часть 6 статьи 12 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326). «...6. Образовательные про-
граммы дошкольного образования разрабатываются 
и утверждаются организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования и с учетом соот-
ветствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования» [9].

Таким образом, в анализируемом документе мы 
не находим даже четкого определения того, что из 
себя представляет примерная основная образователь-
ная программа, и многочисленные ссылки, так же не 
проясняют это. В связи с этим, обратимся для прояс-
нения к ФЗ «Об образовании». Он так трактует поня-
тие примерная основная образовательная программа: 
«...примерная основная образовательная програм-
ма — учебно-методическая документация (пример-
ный учебный план, примерный календарный учеб-
ный график, примерные рабочие программы учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объ-
ем и содержание образования определенного уров-
ня и (или) определенной направленности, планируе-
мые результаты освоения образовательной програм-
мы, примерные условия образовательной деятельно-
сти, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации обра-
зовательной программы»[10].

Вместо всего этого, анализируемый нами стан-
дарт предлагает педагогу лишь целевые ориентиры: 
«Требования Стандарта к результатам освоения Про-
граммы представлены в виде целевых ориентиров до-
школьного образования. Которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристи-
ки возможных достижений ребенка на этапе завер-
шения уровня дошкольного образования. А ссылка 
на пункт 2.5 Стандарта прямо предлагает педагогам 
написать ее самим.

Таким образом, мы можем утверждать, что авто-
ры стандартов не представили педагогам Примерной 
программы, которая, по указаниям самого стандар-
та должна стать основой образовательных программ 
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для детских садов, то есть, проблема решения вопроса 
о содержании образования дошкольников была пол-
ностью проигнорирована авторами Федерального го-
сударственного стандарта, что ставит педагогов Рос-
сии в весьма сложное положение.

Теперь рассмотрим возможности разработки педа-
гогами формируемой части программ, то есть, той ча-
сти программ, которую педагоги ДОУ должны разра-
батывать самостоятельно. В стандарте об этом пишут: 
«В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, должны быть представлены выбранные 
и / или разработанные самостоятельно участниками 
образовательных отношений Программы, направлен-
ные на развитие детей в одной или нескольких об-
разовательных областях, видах деятельности и / или 
культурных практиках (далее — парциальные обра-
зовательные программы), методики, формы органи-
зации образовательной работы» [11].

Рассмотрим возможности, работающих в ДОУ пе-
дагогов в деле самостоятельного моделирования про-
грамм обучения, в частности, рассмотрим, формиру-
ют ли эти умения в образовательных педагогических 
учреждениях. Цитируем образовательный стандарт 
такого обучения — «Государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального образова-
ния. Государственные требования к минимуму содер-
жания и уровню подготовки выпускников по специ-
альности 0313 Дошкольное образование (повышенный 
уровень среднего профессионального образования)» 
(вводится в действие с 1 сентября 2002 г.: «1.5. Квали-
фикационная характеристика выпускника. Выпускник 
готовится к работе в качестве воспитателя детей до-
школьного возраста в дошкольных образовательных 
учреждениях разного вида, а также к воспитанию до-
школьников в домашних условиях. Основные виды де-
ятельности воспитателя детей дошкольного возрас-
та: воспитательно-образовательная – осуществление 
целостного педагогического процесса в соответствии 
с образовательными программами  дошкольных уч-
реждений» [12]. 

Совершенно очевидно, что этот стандарт обеспе-
чивает лишь работу воспитателей с уже готовыми об-
разовательными программами дошкольных учреж-
дений. А значит, и специальных знаний, умений, на-
выков по самостоятельному моделированию новых 
учебных программ у педагогов просто нет.

Кроме того, отметим, что моделирование новых 
программ требует от педагогов много дополнитель-
ного рабочего времени. И их составление отвлека-
ет педагога от их основной работы, работы с детьми.

И совсем циничной на этом фоне, выглядит си-
туация с организацией домашнего обучения детей. 
Несмотря на общедоступность и бесплатность до-
школьного образования, декларируемую 43 статьёй 
Конституции РФ, стандарт создает основу ситуации, 
когда значительная часть дошкольников России во-
обще остаются без помощи государства в деле обуче-
ния дошкольников. Родителям стандарт «разрешает» 
самостоятельно обучать и воспитывать своих детей: 
«Дошкольное образование может быть получено в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, а также вне организаций — в форме семей-
ного образования», при этом, как и воспитателям (с 
педагогическим образованием) предлагается создать 
на основе стандарта программу обучения детей (без 
опоры на примерную программу). Выполнение кото-
рой, впрочем, никто не собирается контролировать. 
Но, в этом случае, и на эффективное дошкольное об-
разование, гарантированное 43 статьей Конституции 
РФ никто не вправе рассчитывать.

Кроме того, обращаем внимание читателя на то, 
что все вышеизложенные установки стандарта, прак-
тически отбрасывают развитие системы дошкольно-
го образования в начало 20 века (в эпоху становления 
системы). Рассматривая ретроспективу становления 
системы дошкольного образования в России, мы кон-
статируем, что она создавалась изначально не столь-
ко как система образовательная, сколько как социаль-
ная, призванная обеспечить присмотр за детьми, в то 
время, когда их мамы работают. Но в процессе свое-
го развития система трансформировалась уже в об-
разовательную, что было обеспечено усилиями вы-
дающихся педагогов.

В частности, в начале 20 века в стране прошел ряд 
общероссийских съездов по дошкольному воспита-
нию, была организована грандиозная работа по из-
учению планов воспитательной работы с детьми по 
всей стране. Именно тогда было выявлено, что в хо-
роших планах воспитателей было много общего. В ре-
зультате, в помощь педагогам, было принято решение 
о создании первых программ обучения дошкольни-
ков. Первая «Программа работы детского сада» окон-
чательно сформированная, вышла в 1934 году, в 1938 
году было опубликовано «Руководство для воспитате-
лей детского сада», содержавшее методические ука-
зания по разделам работы с детьми.

В начале 60-х годах была создана комплексная 
программа воспитания в детском саду, которая ста-
ла единым обязательным документом в работе до-
школьных учреждений страны. Над программой ра-
ботали ведущие научно-исследовательские инсти-
туты дошкольного воспитания АПН СССР и ведущие 
кафедры дошкольной педагогики. А в 1978 году, по-
сле внесения очередных изменений, программа по-
лучила название Типовой. Она просуществовала до 
1984 года, когда была заменена Типовой программой 
воспитания и обучения в детском саду». По этой про-
грамме работали ВСЕ детские сады СССР. И конеч-
но, в этих условиях не шла речь ни о каких стандар-
тах дошкольного образования. Их роль играла еди-
ная для всех программа.

В связи с реформированием системы образова-
ния на пороге 80–90-х годов возникла «Концепция 
дошкольного воспитания». В ней обозначены идеи 
деидеологизация дошкольного образования — прио-
ритет общечеловеческих ценностей, отказ от идеоло-
гической направленности содержания образователь-
ных программ детского сада, стимулировался процесс 
создания принципиально новых программ дошколь-
ного образования.

Именно идея создания различных программ дикто-
вала необходимость разработки государственного об-
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разовательного стандарта дошкольного образова-
ния (для приведения всех программ к государством 
определённым единым содержанием дошкольного 
образования).

Однако сама практика реализации этой идеи по-
казала, что, несмотря на провозглашенное разнообра-
зие, практически все программные задачи любой но-
вой программы перемещались из одной «авторской 
программы» в другую. Это легко объяснялось элемен-
тарностью образовательных программ дошкольников. 
Можно сколько угодно, провозглашать необходимость 
разнообразия программ обучения дошкольников, как 
мы это делали в конце 90-х годов, в любом случае мы 
получим совокупность одних и тех же элементарных 
задач в их разных сочетаниях. В любой программе мы 
будем обучать элементарным санитарно-гигиениче-
ским навыкам, будем учить различать «один и мно-
го», будем учить ориентации в пространстве, согласо-
вывать существительное и прилагательное и так да-
лее. Именно эта полная совокупность задач и должна 
войти в любую вновь созданную программу по сред-
ствам фиксации их в ФГОС. Поэтому, совершенно ло-
гично, принять за образовательный стандарт содер-
жание «Типовой программы воспитания и обучения 
в детском саду» 1984 года [13], исключив из нее все 
идеологические элементы, оставив всю систему впол-
не технологически сформулированных задач обуче-
ния и воспитания, пополнив ее принципиально но-
выми задачами, связанными, например, с формиро-
ванием исследовательской деятельности. Отметим, 
что технологичность этих задач доказана многолет-
ним применением ее на всей территории Советско-
го союза. Такой подход полностью решает проблему 
содержания дошкольного воспитания с наименьши-
ми затратами не его создание.

Таким образом, рассматривая в ретроспективе эво-
люцию системы дошкольного образования, мы мо-
жем сделать вывод о том, что, фактически, установ-
ки анализируемых нами стандартов отбрасывают си-
стему к уровню 20 годов 20 века (ко времени вынуж-
денного самостоятельного определения содержания 
образования). 

Думается, что идея делегирования государствен-
ных полномочий по разработке стандартов и обуча-
ющих программ, требует более глубокого изучения 
и общероссийского обсуждения.

Анализ с позиции третьего критерия.
Обеспечивает ли данный документ качество до-

школьного образования.
Мы исходим из того, что ФГОС является главным 

инструментом обеспечения качества образования. 
Они, в соответствии с ФЗ «Об образовании» обеспе-
чивают возможности государственного контроля ка-
чества образования: «Под федеральным государствен-
ным контролем качества образования понимается де-
ятельность по оценке соответствия образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам, требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов ...» [14].

Однако для осуществления этих посылов государ-
ственный образовательный стандарт должен сам быть 
качественным, в частности он должен отвечать тре-
бованиям: должен отражать всей четкостью эффек-
тивную методологию организации образовательно-
го процесса в ДОУ; осуществляет ли анализируемый 
документ полное уточнение содержания образования.

Как мы констатировали выше, этого данный до-
кумент не обеспечивает, а следовательно, не может 
обеспечивать и качество образования.

Усиливает все перечисленные недостатки и сам за-
кон «Об образовании РФ». Статья 11 ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», со всей определён-
ностью, полностью нивелирует, значение ФГОС, как 
инструмента государственного обеспечения качества 
образования дошкольников: «2. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, за исклю-
чением федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, образова-
тельные стандарты являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы со-
ответствующего уровня -и соответствующей направ-
ленности, независимо от формы получения образо-
вания и формы обучения» [15].

Это положение так же является разрушительным 
для системы дошкольного образования в России. В то 
время как весь остальной мир постепенно понимает 
огромное значение раннего обучения детей, в США, 
например, тратят миллионы долларов на эти иссле-
дования, мы сами губим свою систему дошкольного 
образования, успешно функционирующую уже поч-
ти 100 лет.

Обращаем внимание на то, что, несмотря на про-
возглашение идеи личностно-ориентированного об-
разования, в основной массе дошкольных образова-
тельных учреждений всего мира, обучение продол-
жает осуществляться во фронтальной форме (в связи 
с большой затратностью индивидуального обучения).

Обращаем внимание на то, что даже сформулиро-
ванные в ФГОС целевые ориентиры, становятся ни-
кому ненужными, если «Целевые ориентиры не под-
лежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не яв-
ляются основанием для их формального сравнения 
с реальными достижениями детей. Они не являют-
ся основой объективной оценки соответствия уста-
новленным требованиям образовательной деятель-
ности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных атте-
стаций и итоговой аттестации воспитанников» [16].

Между тем, сравнивая установки стандарта и за-
кона «Об образовании». Мы выявляем: «...качество 
образования — комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, об-
разовательным стандартам, федеральным государ-
ственным требованиям и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах кото-
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рого осуществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых резуль-
татов образовательной программы». Так трактует за-
кон об образовании. Следовательно, обеспечение га-
рантий качества в дошкольном образовании, по сред-
ствам государственного образовательного стандар-
та невозможно. 

Кроме того, мы подчеркиваем, что такие установки 
закона, фактически лишает государственную систему 
надзора и надзора своего основного функционала. А, 
значит, мы можем констатировать, что, несмотря на 
наличие стандартов, государственный контроль ка-
чества дошкольного образования полностью отсут-
ствует! Этот факт, в свою очередь, свидетельствует 
о дисфункции уже более высокого масштаба. Государ-
ственная система дошкольного образования имеет-
ся, а государственного контроля качества её функци-
онирования, фактически нет.

Для осуществления более глубокого анализа, мы 
проведём сравнительный анализ российского вариан-
та стандартов дошкольного образования и его Казах-
станского аналога, проанализируем еще и документ: 
«Государственный общеобязательный стандарт обра-
зования республики Казахстан. Государственный об-
щеобязательный стандарт дошкольного образования. 
Дошкольное воспитание и обучение» [17].

При анализе, мы отметим как плюсы данного до-
кумента, помечая эту информацию значком «+» так 
и недостатки, помечая их значком «−», отмечая раз-
личия этих двух вариантов государственных обра-
зовательных стандартов дошкольного образования

В документе Казахской республики стандарта, до-
статочно четко определяет цели воспитания и обу-
чения детей, чего в российском варианте стандар-
та этого нет. 

Цитируем.
«+»: «5.4. Цель воспитания и обучения детей до-

школьного возраста: Создание полноценного про-
странства и организация комплексного сопровожде-
ния индивидуального развития ребенка дошкольно-
го возраста, способствующего благоприятной социа-
лизации и усвоению им ключевых компетентностей, 
базирующихся на общечеловеческих и национальных 
ценностях, воспитание творческой личности, способ-
ной к позитивным отношениям в социуме» [18].

«−». Обращаем внимание, цель воспитания и обу-
чения детей — не воспитание всесторонне развитой 
личности, и даже не полное усвоение задач, опреде-
ляемых государственным образовательным стан-
дартом (именно в этом его предназначение), а в соб-
ственно, деятельности самих педагогов. То есть, цель 
обучения и воспитания ребенка состоит не в целена-
правленном формировании каких-то качеств, кото-
рых до педагогического воздействия нет, а в «созда-
нии пространства», «организации» и «сопровожде-
нии». И лишь вскользь говорится о воспитании твор-
ческой личности. Такие идеи характерны для теории 
«свободного воспитания», которые находили широ-
кой распространение в начале 20 века, но оказались 
полностью несостоятельными даже в работе с деть-
ми более старшего возраста, в дошкольном же воз-

расте, когда человек познаёт элементарные вещи, это 
вообще проблематично.

Но самое главное, что отсутствие четкого определе-
ние самой сути обучения и воспитания детей в обоих 
вариантах ФГОС, не дают возможности со всей четко-
стью определить методологические основы этих про-
цессов, позволяют интерпретировать их как угодно.

Но, тем не менее, авторы разработчики, казах-
ского варианта государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования, в отличие 
от российских, делают попытку более четкого опре-
деления содержания образования ДОУ. В частно-
сти, совершенно очевидно, что они сделали попыт-
ку определить и детализировать цели области «По-
знание» Цитируем [19]:

«+»: «9.3 Образовательная область «Познание». 
Цель: формирование личности дошкольника, владе-
ющего навыками познавательной деятельности, уме-
ющего понимать целостную картину мира и исполь-
зовать информацию для решения жизненно важных 
проблем.

«−»: Однако обратите внимание, цели сформиро-
ваны нетехнологично, в виде неких лозунгов. К при-
меру, данное требование (приведенное нами в каче-
стве примера), вполне уместно для, например, сту-
дента вуза, но не для детей от года до 7 лет. Думается 
в этом разделе более уместно разместить элементар-
ные навыки учебной деятельности дошкольников, на-
пример, «Умение слушать и слышать воспитателя. По-
нимать и принимать учебное задание, выполнять его 
в нужном темпе и т. д). Далее требования, как и по-
ложено для стандарта детализируются для каждо-
го возраста, в частности , для старшего возраста, это: 
«9.3.3. Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Обра-
зовательная область «Познание» предполагает фор-
мирование познавательной и информационной ком-
петентности и включает:

• накопление и обобщение знаний о действитель-
ности для развития разнообразных видов детской де-
ятельности;

• стремление понять и ценить предметы матери-
альной культуры;

• способность экспериментировать, моделировать, 
заниматься элементарной, поисковой деятельностью;

• владение некоторыми способами природоохран-
ной деятельности;

• способность сравнивать, обобщать, анализиро-
вать;

• умения работать с различными источниками ин-
формации».

Совершенно очевидно, что и в данном случае, раз-
работчики вновь делают ставку на свободное воспи-
тание, отмечая, что ребёнок накапливает и обобща-
ет знания о «действительности для развития разно-
образных видов детской деятельности...», игнорируя 
тот факт, что это педагог обеспечивает этот процесс. 

«−»: Но главный недостаток заключается в том, что 
сами требования стандарта и здесь, сформулированы 
нетехнологично, то есть не так, чтобы любой эксперт 
мог однозначно сказать «выполнил — не выполнил» 
данный конкретный ребёнок эту конкретную зада-
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чу. а значит, и сам стандарт не имеет никакого прак-
тического значения.

К примеру, как оценить, сформирована ли у кон-
кретного ребенка «способность экспериментировать, 
моделировать, заниматься элементарной, поисковой 
деятельностью»? Данная задача подразумевает целый 
спектр вполне технологичных задач и потому, в дан-
ной формулировке, эти важные задачи обучения де-
тей не могут быть оценены однозначно. Что, по на-
шему убеждению, совершенно неуместно в столь важ-
ном, государственном документе, призванном обеспе-
чивать качество образования. Совершенно очевидно, 
что данное умение должно быть представлено целым 
рядом вполне технологичных задач, сформулирован-
ных так, чтобы можно было однозначно констатиро-
вать (выполнено — не выполнено). Только в этом слу-
чае государственный образовательный стандарт име-
ет хоть какой-то смысл, хоть какую-то возможность 
реального применении.

Цель государственного образовательного стан-
дарта, при этом, как мы уже отмечали выше, пред-
ставить все это задачи в вполне технологичном виде, 
чтобы любой эксперт мог однозначно сказать «вы-
полнено — не выполнено» по каждой образователь-
ной программе для любого возрастного периода до-
школьного образования.

Однако, в этом случае, возникает новая сложность, 
сложность иллюзии огромного объема самого стан-
дарта. Мы подчеркиваем, что это абсолютно неважно, 
так как именно это определяет предназначение са-
мого стандарта (то, зачем он создаётся), кроме того, 
это опасение полностью нивелируется тем, что само 
содержание образования дошкольников элементарно.

Если говорить о разработке такого стандарта, мож-
но констатировать, что его создание даже не потре-
бует много времени и сил, так как дошкольная педа-
гогика и частные методики уже давно их разработа-
ли, их необходимо просто обобщить и представить 
в общем виде.

Но даже столь радикальное решение проблемы 
полного отражения содержания дошкольного обра-
зования в ФГОС не отражает полностью проблемы 
необходимости инновационных подходов к методо-
логии организации учебного процесса в современном 
ДОУ. Рассмотрим их.

А в государственном стандарте Казахстана эта сто-
рона отражена более четко. Цитируем.

«+»: «10. Общие требования к организации педа-
гогического процесса. 10.1 Педагогический процесс 
организуется на основе компетентностного подхода, 
обеспечивающего формирование ключевых компе-
тентностей у ребенка с учетом его возрастных осо-
бенностей, потребностей, интересов. 10.2 Педагоги-
ческий процесс строится на основе гармоничного со-
четания индивидуальных, подгрупповых и групповых 
форм организации, обеспечивающих его инноваци-
онность и целостность. 10.3 Педагогический процесс 
организуется на основе общения, игры, эксперимен-
тально-поисковой деятельности, труда, сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками. 10.4. Педаго-

гический процесс носит характер межпредметного, 
междеятельностного взаимодействия, создает оп-
тимальные возможности для самореализации и са-
моутверждения каждого его участника. 10.5. Педа-
гогический процесс предусматривает направляю-
щую роль воспитателя и предполагает реализацию 
следующих функций:

• прогнозирование, проектирование и конструи-
рование педагогического процесса;

• объективную диагностику результата педагоги-
ческой деятельности;

• осуществление преемственных связей между на-
укой и практикой.

10.6. Педагогический процесс выстаивается на ос-
нове психолого-педагогической диагностики, обеспе-
чивающей получение информации об уровне разви-
тия и актуальном состоянии каждого ребенка и вы-
работки индивидуальной траектории его развития.

10.7. Педагогический процесс осуществляется че-
рез образовательные области...»

«−» Обращаем внимание на формулировку пункта 
10.3 «Педагогический процесс организуется на ос-
нове общения, игры, экспериментально-поисковой 
деятельности, труда, сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками». Педагогический процесс здесь уже 
не целенаправленная деятельность педагога, направ-
ленная на формирование определённых программой 
компетенций детей, а их самостоятельная деятель-
ность на основе игры (такой вид самообслуживания). 
Несмотря на то, что в варианте Казахстана, в отличие 
от стандартов в России, прямо говориться о необхо-
димости индивидуальных занятий

«+»: «10.2 Педагогический процесс строится на ос-
нове гармоничного сочетания индивидуальных, под-
групповых и групповых форм организации» [21].

«−»: условия организации таковых, тоже ни как не 
оговариваются, в частности, не говорится, под чьим 
присмотром будут находиться дети всей группы во 
время организации индивидуального занятия с ре-
бенком? Должны ли быть в группе, при этом одновре-
менно два педагога (один занимается индивидуаль-
но, другой при этом фронтально, со всей группой)? 
В результате декларация необходимости оптималь-
ного сочетания разных форм обучения в ДОУ остает-
ся лишь лозунгом, который реализовать, в условиях 
работы одного педагога со всей группой детей, не-
возможно. А следовательно, и все претензии на лич-
ностно ориентированный педагогический процесс, 
так же ничем не обоснованны. в условиях примене-
ния исключительно фронтальных методов обуче-
ния, всегда будут дети, которые «не успели» освоить 
материал, для их выравнивания нужны индивиду-
альные (или организованные малыми подгруппами 
занятия). тоже самое мы можем говорить и о зада-
чах формирования практических навыков, которые 
плохо формируются при помощи фронтальных ме-
тодов. (подробное описание того, как можно, опти-
мизируя деятельность воспитателя, организовывать 
подгрупповой и даже индивидуальное обучения де-
тей а рамках существующего финансирования, мож-
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но посмотреть в книге: фалюшина л. и. управление 
качеством в дошкольном образовательном учреж-
дении. Пособие для руководителей ДОУ. М.: «Аркти» 
2003. 16,5 печ. л.)

Все это делает федеральные государственные об-
разовательные стандарты (как российский, так и ка-
захский вариант) простой формальностью, которая 
не имеет никакого практического применения так 
как эти документы:

1. Не представляют содержание образования до-
школьников:

• не представляют полностью исчерпывающий 
перечень задач обучения дошкольников (необходи-
мый минимум),

• не представляют систему технологических задач 
(чтобы любой эксперт мог однозначно сказать «вы-
полнено — не выполнено»),

• не представляют информацию о затратах учеб-
ного времени на освоение каждой программной за-
дачи (блока задач).

2. Не определяет методологию процесса организа-
ции учебной деятельности детей в ДОУ. Не определя-
ет, нужна ли вообще учебная деятельность детей, ка-
ким образом должна строиться.

3. Не определяет четких требования к ее организа-
ции (особенно это касается организации индивиду-
альных и подгрупповых форм обучения детей).

То есть, мы можем со всей определённостью кон-
статировать полное несоответствие данного доку-
мента ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

В заключение проанализируем стандарт так же 
с позиции решение им поставленных им же задач.

Стандарт направлен на достижение следующих 
целей:

№  Формулировка цели стандарта Оценка степени решения данной задачи.
1 Повышение социального статуса 

дошкольного образования.
Данная цель не достигнута, так как не обеспечивает самоценность дошкольного 
образования. Не обеспечивается его качество; его роль практически нивелируются 
нечёткостью самого содержания; необязательностью его получения

2 Обеспечение государством равенства 
возможностей для каждого ребенка 
в получении качественного дошкольного 
образования.

Цель не достигнута.
Так как, многие ДОУ, в результате непродуманных установок стандарта, 
трансформируются, в учреждение присмотра и ухода.
Кроме того, все дети, обучающиеся дома (по причине наличия больших очередей 
в ДОУ или по другим причинам), лишены элементарной помощи государства. Нет даже 
программ, методических указаний к организации домашнего обучения детей и так 
далее.
Таким образом, качественное дошкольное образование и после полного перехода на 
работу по стандартам станет доступно не всем.

3 Обеспечение государственных гарантий 
уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства 
обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре 
и результатам их освоения.

Данная цель так же не достижима при помощи анализируемых нами стандартов по 
выше названным причинам.

4 Сохранение единства образовательного 
пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного 
образования.

Данная цель так же не может быть достигнута, так как этим документом вообще не 
определено содержание образования. все программы рекомендуется создавать 
самим педагогами обязательную её часть (примерных образовательных программ 
нет) так и часть, формируемую «участниками образовательных отношений» 
целевые ориентиры, которые представляют стандарты, сформулированы крайне 
нетехнологично. в связи с этим, никакого единства образовательного пространства, на 
основе стандарта ждать не приходится. одна надежда, что единство образовательного 
пространства сохранится вопреки стандартам, так как педагоги, по прежнему, 
перепишут в «свою программу» уже имеющиеся.
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Поддержание экологического равновесия любой при-
родной экосистемы основано на её способности к са-
мовосстановлению. Однако в условиях усиливающе-
гося антропогенного прессинга такие способности не 
безграничны. В связи с этим важнейшей природо-
охранной задачей становится предотвращение де-
градации экосистем выше допустимого уровня. Од-
ним из ведущих методических приёмов определе-
ния экологического потенциала территории являет-
ся концепция экологического каркаса, под которым 
в общем случае понимается система наиболее цен-
ных по своим природным характеристикам участ-
ков территории. Вслед за Н. Ф. Реймерсом [8, с.412], 
мы рассматриваем экологический каркас как систе-
му ранжированных по степени экологического зна-
чения, переходящих друг в друга природных участ-
ков — «ядер», «коридоров», «буферных зон», нераз-
рывно связанных друг с другом. При этом функци-
онирование взаимосвязей между ними — главное 
условие поддержания естественного экологическо-

го равновесия территории, выполнение ими средо-
образующих функций.

В качестве объекта исследования был выбран бас-
сейн р. Свияги, как естественный природный выдел, 
расположенный в зоне умеренно активного антро-
погенного воздействия на экосистемы Приволжской 
возвышенности. Административно территория бас-
сейна принадлежит 2 субъектам Российской Федера-
ции — Ульяновской области и Республике Татарстан.

В пределах бассейна, на основании имеющихся ма-
териалов [1, 496 с.; 2, 116 с.;3, с. 62-67; 4, 832 с.; 5, 855 
с.; 6, 508 с.; 7, 184 с.] и данных собственных флористи-
ческих исследований были выделены участки, выпол-
няющие функции ядер, или зон экологической ста-
билизации. В их состав включены как уже существу-
ющие ООПТ (в основном региональные памятники 
природы и заказники), так и перспективные участ-
ки, выделенные самостоятельно и необходимые для 
эффективной охраны флоры в рамках создаваемого 
экологического каркаса Свияжского бассейна.

Ядро № 1. Расположено в верховьях р. Свияги на 
территории Кузоватовского района Ульяновской об-
ласти. Ядро представлено двумя участками — исто-
ком р. Свияги и озером Зотово с прилегающими тер-
риториями. Указанные участки являются сосредото-
чием флористического и ценотического разнообра-
зия верхней части бассейна.

Исток Свияги, памятник природы, расположен 
в 5 км к юго-западу от села Кузоватово (Ульяновская 
область), на возвышенности занятой высокостволь-
ным сосняком.

Роль участка в составе ядра объясняется ландшафт-
ной целостностью истока и прилегающих к нему тер-
риторий, сохранностью эталонных сосновых лесов-зе-
леномошников, присутствие во флоре реликтовых 
(Festuca altissima, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), ох-
раняемых (Neottinanthe cucullata, Phegopteris connectilis, 
Pyrola minor) и редких (Calla palustris, Cystopteris fragilis, 
Gymnocarpium dryopteris, Hypopitys monotropa, Neottia 
nidus-avis, Platanthera bifolia, Pyrola rotundifolia, Pyrola 
chlorantha, Viola montana, Рrimula veris) видов растений, 
в том числе новых для Ульяновской области флористи-
ческих находок — Alchemilia propinqua и Viola selkirkii.

Второй участок — природный памятник Озеро Зо-
тово с прилегающими территориями находится в 4,5 
км северо-западнее с. Коромысловка. Территория 
включает в себя озеро зарастающее прибрежно-водной 
растительностью, окружённое коренными сосновы-
ми и сосново-широколиственными лесами.

Значение и включение озера в ядро объясняется 
его водоохранной ролью, сохранностью типичных лу-
говых, прибрежно-водных и лесных сообществ, произ-
растанием редких (Platanthera bifolia, Pyrola rotundifolia, 

Экологический каркас бассейна реки Свияги как основа
сохранения флористического разнообразия региона

Д . А . Фролов

Резюме. В статье рассматривается экологический кар-
кас бассейна реки Свияги . Дается описание ключевых 
участков — ядер в структуре каркаса, с обосновани-
ем причин их выделения . Приводятся данные о суще-
ствующей системе особо охраняемых природных тер-
риторий объекта (ООПТ) исследования и перспектив-
ных участках, рекомендованных к включению в сеть 
ООПТ, для сохранения флористического разнообра-
зия региона .

Ключевые слова: экологический каркас, бассейн 
реки, Свияга, ядро, коридор, буферная зона, особо ох-
раняемые природные территории (ООПТ), видовое раз-
нообразие, Красная книга, памятник природы, охотни-
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Ecological framework of the Sviyaga river basin as a basis
for the conservation of floristic diversity of the region
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Summary. The article discusses the ecological framework 
of the Sviyaga river basin . It gives the description of the 
key areas: the structure of the nuclei in the framework, 
and the reasons for their selection . The article provides 
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Pulsatilla patens) и охраняемых (Utricularia vulgaris) ви-
дов растений.

Ядро № 2. Находится в центральной части бас-
сейна, включает преимущественно участки типич-
ных луговых, болотных и прибрежно-водных ценозов. 
Центрами сохранения биологического и ландшафт-
ного разнообразия ядра служат — природный ком-
плекс экологический парк «Чёрное озеро», расположен-
ный в г. Ульяновске, Брехово болото близ р. п. Ишеев-
ка Ульяновского района и рябчиковый луг близ с. Арб-
узовка Цильнинского района.

«Чёрное озеро», памятник природы, — природный 
ландшафтный комплекс, расположенный в центре го-
рода Ульяновска, включает в себя пойменное старич-
ное озеро — Чёрное, левобережный участок речной 
долины и акватории р. Свияги с островами.

Во флоре экопарка зарегистрировано более 430 ви-
дов сосудистых растений из 262 родов и 77 семейств, 
что составляет третью часть флористического разно-
образия бассейна р. Свияги

Значимость экопарку придают растения, относя-
щиеся к категории охраняемых (Cypripedium calceolus, 
Listera ovata, Dactylorhiza fuchsii, Equisetum ramosissimum) 
и редких (Leersia oryzoides, Elymus fibrosus, Urticularia 
vulgaris).

Рябчиковый луг в окрестностях села Арбузовка 
(памятник природы). Сохранившийся участок рас-
положен в 2 км восточнее с. Арбузовка Цильнин-
ского района Ульяновской области в среднем тече-
нии р. Свияги.

Ценность луга заключается в хорошей сохранно-
сти луговых и прибрежно-водных сообществ; нали-
чием на территории крупной популяции Fritillaria 
meleagroides; произрастанием редких видов растений-
(Artemisia abrotanum, Helictotrichon  schellianum, Salix 
starkeana), в том числе нового для Ульяновской обла-
сти вида — Ranunculus schennikovi.

Болото Брехово, памятник природы, расположе-
но в левобережной пойме р. Свияги (среднее тече-
ние) в 1,5 км к западу от р.п. Ишеевка Ульяновского 
р-на Ульяновской области.

Среди причин, по которым болото Брехово вклю-
чено в состав ядра экологического каркаса бассейна 
следующие: ландшафтная ценность, богатый флори-
стический состав (170 видов сосудистых растений) 
с редкими (Inula helenium, Leersia oryzoides, Valeriana 
officinalis) и охраняемыми (Althaea officinalis,  Orchis 
militaris) видами растений.

Ядро № 3. Расположено на юго-востоке Буинско-
го района республики Татарстан в долине р. Свияга. 
В границах ядра находиться Государственный природ-
ный заказник регионального значения комплексного про-
филя «Зея буйлары». В ландшафте территории значи-
тельные площади занимают пойменные луга, хоро-
шо развита система стариц и озёр.

Флористическое разнообразие представлено 190 
видами растений, из которых 4 вида (Вromopsis riparia, 
Cucubalis baccifer, Nuphar lutea, Senecio schvetzovii) 
нуждаются в постоянном контроле и наблюдении 
в природной среде, 17 — редкие и исчезающие, зане-
сенные в Красную книгу Республики Татарстан.

Территория заказника в составе ядра и экологи-
ческого каркаса бассейна в целом играет заметную 
роль в сохранении флористического, ценотического 
и ландшафтного разнообразия района исследования.

Ядро № 4. Включает правобережье р. Свияги в её 
нижнем течении, вместе с бассейнами её малых при-
токов — Бирли и Кубни на территории Кайбицкого 
и Верхнеуслонского районов Республики Татарстан. 
В пределах ядра насчитывается 5 памятников при-
роды регионального значения, из которых наиболь-
ший интерес в плане флористических исследований 
представляют: естественный реликтовый лесной мас-
сив из дуба (памятник природы Кайбицкие дубравы), 
участок поймы рек Кубни и Свияги, озёрный комплекс 
у пос. Новое Патрикеево Кайбицкого района Респу-
блики Татарстан. Указанные участки играют веду-
щую роль в сохранении ландшафтного и флористи-
ческого разнообразия нижней части Свияжского бас-
сейна, участвуют в поддержании устойчивости реч-
ного и подземного стоков.

Коридоры и буферные зоны, согласно концепции 
экологического каркаса, представляют собой непре-
рывные линейные структуры, служащие своеобраз-
ными мостами для перехода и миграции биологи-
ческих видов между ядрами каркаса. Такая функция 
в каркасе бассейна принадлежит долинам крупных 
и средних рек, некрупным лесным массивам, иду-
щим в разных направлениях преимущественно че-
рез распаханные территории.

Помимо ядер, коридоров и буферных зон в бассей-
не р. Свияги были выделены перспективные участки 
(в количестве 7) — резерваты редких и охраняемых 
видов растений. Их выделение вытекает из необхо-
димости «усиления» экологического каркаса бассей-
на, путём увеличения числа охраняемых территорий. 
В настоящее время сеть ООПТ бассейна насчитыва-
ет 17 памятников природы ботанического профиля, 1 
палеоботанический памятник общероссийского зна-
чения, комплексный государственный заказник («Зея 
буйлары»), а также зелёные зоны городов и район-
ных центров, общей площадью 791 км2, что состав-
ляет 4,3 % от площади бассейна. Она охватывает чуть 
более половины нуждающихся в охране видов расте-
ний (117 видов; 65 %). Однако, большинство экотопов 
этих видов, часто более многочисленные на террито-
риях, не входящих в систему ООПТ.

При реализации наших предложений по расши-
рению сети ООПТ бассейна р. Свияги, на охраняемых 
территориях окажется ещё 32 вида (17,7 %) из списка 
редких, уязвимых и подлежащих охране видов сосу-
дистых растений. Однако следует учесть, что ещё 31 
вид не попал в сеть существующих и перспективных 
ООПТ, поэтому работа по выявлению новых участков 
с раритетными видами флоры на территории бассей-
на будет продолжена.

В целом, современное состояние флоры бассейна 
р.Свияги таково, что необходимы дополнительные 
меры по сохранению и восстановлению её видово-
го разнообразия. 

Сохранение видов невозможно без создания эф-
фективно организованной репрезентативной сети 
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ООПТ в структуре экологического каркаса бассейна, 
где охраняемые, редкие, эндемичные и реликтовые 
виды растений нормально существовали бы в соста-
ве типичных растительных группировок и сообществ, 
сохранение которых необходимо для поддержания 
динамического равновесия природных экосистем.

Представленный в статье, разрабатываемый авто-
ром экологический каркас создает хорошие предпо-
сылки для сохранения флористического разнообра-
зия региона и способствует поддержанию рекреаци-
онного потенциала Свияжского бассейна. 
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Инклюзивное образование понимается как «обуче-
ние и воспитание, в процессе которых особые обра-
зовательные потребности всех обучающихся, в том 
числе лиц с особенностями психофизического раз-
вития, удовлетворяются в учреждениях основного 
и дополнительного образования при создании в них 
соответствующих условий и наиболее полном вклю-
чении в образовательный процесс каждого обучаю-
щегося» [2] или «обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разноо-
бразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей» [3]. 

Инклюзивное образование предполагает создание 
необходимых, адекватных особенностям и возможно-
стям каждого обучающегося. специальных (психоло-
гических, педагогических, физических, физиологи-
ческих и т. д.) условий для его личностного развития, 
формирования учебного опыта, социального разви-
тия и социализации. Создание специальных условий 
предполагает «использование специальных образо-
вательных программ и методов обучения и воспита-
ния, специальных учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (тью-

тора), оказывающего обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий, обеспечение до-
ступа в здания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение обра-
зовательных программ обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья» [3, с. 79]. 

Создание и эффективное использование специ-
альных условий обучения совместном (инклюзив-
ном) образовательном пространстве детерминиру-
ются уровнем сформированности готовности педаго-
га к взаимодействию со всеми его субъектами. Такая 
инклюзивная готовность определяется как сложное 
интегральное субъектное качество личности, содер-
жательно раскрывающееся через комплекс компетен-
ций и определяющее возможность эффективной про-
фессионально-педагогической деятельности в акту-
альных условиях [4, с. 190]. Инклюзивная готовность 
является образовательным эффектом, содержание ко-
торого отражает намерения в использовании образо-
вательных результатов (компетенций) при решении 
практических задач в актуальных профессиональных 
условиях, а также требования, предъявляемые потре-
бителями образовательной услуги к ее качеству. На-
мерения составляют мотивационную основу деятель-
ности, связанную с сознательным выбором опреде-
ленной цели, формирование которой происходит на 
основе использования уже приобретенного опыта не-
посредственного удовлетворения потребностей и при 
наличии достаточного личностного контроля. 

 Структуру готовности будущего педагога к рабо-
те в условиях инклюзивного образования составля-
ют когнитивный, эмоциональный, мотивационно-ко-
нативный, коммуникативный и рефлексивный ком-
поненты [5]. 

Инклюзивное образовательное пространство ха-
рактеризуется как полисубъектное и его участника-
ми являются: педагог (-и), дети с типичным развити-
ем и «особые» дети (дети с особенностями психофи-
зического развития (дети, имеющие нарушения слу-
ха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, 
речи, интеллектуального развития, дети с трудностя-
ми в обучении); дети с нарушениями эмоционально-
го развития (дети с аутизмом, дети с синдром дефи-
цита внимания и гиперактивностью); дети со стойки-
ми психическими расстройствами (дети со стойкими 
расстройствами поведения, психическими расстрой-
ствами (шизофрения, эпилепсия и др.)); дети, воспи-
тывающиеся в ситуации билингвизма (как правило, 
это дети эмигрантов, воспитывающиеся в двуязыч-
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ной среде); дети, использующую в качестве ведущей 
левую руку («дети-левши»); дети, находящиеся в со-
циально опасном положении («депривированные 
семьей и школой»); соматически ослабленные (ча-
сто болеющие) дети; одаренные дети и др.), родите-
ли обеих групп детей, специалисты (учитель-дефек-
толог, педагог-психолог, социальный педагог, эрготе-
рапевт, инструкторы ЛФК, ассистенты педагога и др.), 
администрация учреждений образования, руковод-
ство управлениями (отделами) образования города 
(района). Очевидным является факт: инклюзивное 
образовательное пространство представляет собой 
гетерогенную группу. 

Каждый из участников (субъектов) инклюзивно-
го образования имеет свои цели, обладает интереса-
ми, играет определенную (в том числе и профессио-
нальную) роль, наделен функциями и полномочиями, 
реализует адекватную функциям деятельность, тре-
бует учета особенностей в реализации образователь-
ных отношений. В инклюзивном образовании теряют 
актуальность привычные для образовательной сре-
ды диады «педагог — ребенок (представитель гомо-
генной детской группы)», «педагог — родитель (пред-
ставитель гомогенного родительского сообщества)», 
«педагог — педагог (представитель гомогенного про-
фессионального сообщества) и т. д. и преобразуются 
в многовекторные связи, приобретая необходимость 
установления новых отношений. В этой связи чрез-
вычайную актуальность приобретает необходимость 
изучения эмоционального компонента инклюзивной 
готовности педагога, который несет важную смысло-
вую и функциональную нагрузку и нуждается в де-
тальном рассмотрении. 

Сущность эмоционального компонента инклюзив-
ной готовности будущего педагога заключается в эмо-
циональной оценке объекта, чувстве симпатии или ан-
типатии к нему. Эмоциональный компонент инклю-
зивной готовности определяет намерение («метить-
ся, целиться» [1], «замысел, желание, предположение 
сделать, совершить что-либо»[7]) и способность (об-
ладание, владение необходимым для решения зада-
чи «способом») педагога принять (дать положитель-
ную эмоциональную оценку) условия инклюзивного 
образования, особенности образовательного процес-
са, детей с особыми образовательными потребностя-
ми (в том числе детей с особенностями психофизиче-
ского развития), других участников инклюзивного об-
разовательного пространства. Этот компонент лежит 
в основе спонтанного неосознанного формирования 
моделей и способов поведения в условиях професси-
ональной деятельности. В основе такого эмоциональ-
ного намерения лежат знания, умения, компетенции 
(академические, профессиональные, социально-лич-
ностные). При этом под академическими компетен-
циями понимается владение методологией и терми-
нологией отдельной области знаний, понимание дей-
ствующих в ней системных взаимосвязей, а также спо-
собность использовать их в решении практических 
задач; под профессиональными — готовность и спо-
собность целесообразно действовать в соответствии 
с требованиями реальной педагогической ситуации; 

под социально-личностными — совокупность компе-
тенций, относящихся к самому человеку как к лич-
ности, взаимодействию личности с другими людьми, 
группой и обществом. Учитывая полисубъектность 
инклюзивного образовательного пространства, а так-
же возможность компетентностного наполнения, эмо-
циональный компонент инклюзивной готовности бу-
дущих педагогов может быть представлен в виде ма-
трицы (таблица 1).

Компоненты инклюзивной готовности педагога 
могут быть сформированы на разном уровне: интуи-
тивном, репродуктивном и профессиональном. Ком-
петентностный состав инклюзивной готовности буду-
щих педагогов и каждого его компонента позволяет 
проводить измерительные и сопоставительные про-
цедуры. Критериями и показателями сформирован-
ности каждого компонента выступают следующие ха-
рактеристики комплекса академических, профессио-
нальных, социально-личностных компетенций: объем 
(полнота, системность), качество (точность, степень 
владения, действенность, результативность, самостоя-
тельность, адекватность, эффективность), способность 
и готовность применять в решении задач социализа-
ции, обучения и воспитания детей с особыми образо-
вательными потребностями в условиях инклюзивно-
го образовательного пространства.

Компетентностная характеристика эмоционально-
го компонента каждого обозначенного уровня в об-
щих чертах выглядит следующим образом:

• интуитивный уровень: набор академических, про-
фессиональных и социально-личностных компетен-
ций минимальный, фрагментарный: эмоциональ-
ная оценка условий инклюзивного образования как 
пространства профессиональной реализации, а также 
возможности профессиональной деятельности в ус-
ловиях образовательной инклюзии носит выражен-
ный негативный характер; по отношению к детям 
с особенностями психофизического развития испы-
тывают антипатию;

• репродуктивный уровень: академические, про-
фессиональные и социально-личностные компетен-
ции сформированы, однако недостаточно полны, си-
стемны, самостоятельны, носят ситуативный харак-
тер: эмоциональное принятие «особого» ребенка но-
сит избирательный характер и обусловлено степенью 
и типом имеющегося у ребенка нарушения; прояв-
ляют позитивное отношение к идеям инклюзивного 
образования и принимают их как профессиональную 
действительность; к детям с особенностями психофи-
зического развития индифферентны;

• профессиональный уровень: академические, про-
фессиональные и социально-личностные компетен-
ции сформированы системно, в полном объеме; пред-
полагают достижение позитивного социального и об-
разовательного результата, нацелены на обеспечение 
эффективного профессиональной общения в услови-
ях инклюзивного образовательного пространства: 
проявляют толерантное отношение к детям с особы-
ми образовательными потребностями, всем участни-
кам инклюзивного образования; позитивно оцени-
вают позицию «педагог инклюзивного образования» 
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и принимают ее как социально значимую; симпатизи-
руют идеям и ценностям инклюзивного образования.

Проведенное исследование (2009 — 2013 гг.) позво-
лило определить общий показатель уровня сформи-
рованности и качественные характеристики эмоцио-
нального компонента инклюзивной готовности буду-
щих педагогов. В исследовании приняли участие сту-
денты выпускных курсов специальностей начальное 
и дошкольное образование учреждений высшего об-
разования Республики Беларусь и Российской Феде-
рации (всего — 789 человек). В качестве диагности-
ческого инструментария использовались: методи-
ка диагностики инклюзивной готовности педагогов 
(И. Н. Симаева, В. В. Хитрюк) [7], модифицированные 
под решение задач исследования методики «Шкала 
социальной дистанции» (Э. Богардус), «Индекс толе-
рантности» и «Евробарометр» (ксенофобия), решение 
обобщенных педагогических задач и ситуаций задач. 

 В соответствии с методикой обработки получен-
ных данных методики диагностики инклюзивной го-
товности диапазон возможных значений показателя 
уровня сформированности эмоционального компо-
нента находится в пределах от −6,0 до +3,0 (соответ-
ственно уровням: элементарный — от −6,0 до −3,1; ре-
продуктивный — от −3,0 до +0,8; профессиональный — 
от +0,9 до 3,0). Полученные данные (таблица 2) дают 
основания говорить о том, что у абсолютного боль-
шинства опрошенных респондентов (94,33 %) эмоци-

ональный компонент инклюзивной готовности сфор-
мирован на уровне, не позволяющем обеспечить эф-
фективную реализацию инклюзивных практик. 

Качественный анализ ответов, отнесенных к ре-
продуктивному уровню (таблица 3) свидетельству-
ет о его негармоничном характере: около половины 
ответов респондентов составляют нижний сегмент. 

Результаты исследования по шкале социальной 
дистанции (Э. Богардус) распределились следующим 
образом: в отношении различных категорий «особых» 
детей минимальную социальную дистанцию проде-
монстрировали 6,21 % опрошенных студентов вы-
пускных курсов; среднюю социальную дистанцию — 
20,03 %, выраженную — 71,23 % выборки респонден-
тов, а 2,53 % респондентов не высказали своего отно-
шения. Очевидно, что такая выраженная социальная 
дистанция не может быть детерминантой формиро-

Таблица 1. Субъектно-компетентностная матрица эмоционального 
компонента инклюзивной готовности будущих педагогов

Компетенции Субъекты инклюзивного образовательного пространства
Дети 
(обычные дети и дети с особыми образо-
вательными потребностями)

Родители 
(обычных детей и детей с особыми 
образовательными потребностями)

Участники группы сопровождения 
ребенка с ООП в инклюзивном 
образовательном пространстве

Академические Знание особенностей общения и взаимо-
действия с детьми с ООП различных групп 
и намерение использовать их в решении 
практических задач; знание и умение 
использовать средства альтернативной 
коммуникации

Знание особенностей общения 
и взаимодействия с родителями 
различных категорий детей; 
знание приемов организации 
взаимодействия и общения всех 
родителей и нацеленность на их 
применение

Знание особенностей 
сферы профессиональной 
компетентности каждого 
участника группы сопровождения 
и намерение использовать 
их помощь в решении 
профессиональных задач

Владение знаниями о сущности предметных чувств, связанных с влиянием педагогической деятельности на 
успешность детей с ООП в образовании и социализацию; владение и представлениями о мировоззренческих чув-
ствах, связанных с отношением к людям с инвалидностью, феномену инклюзивного образования как социального 
явления

Профессиональ-
ные

Способность эмоционально принять каж-
дого ребенка как полноправного участни-
ка образовательного процесса; 
позитивное отношение к детям с ООП;
способность определять эмоциональное 
состояние каждого ребенка и трансфор-
мировать его в позитивное отношение 
к другим детям; 
отношение к системе межличностных 
отношений со всеми учащимися

Позитивное отношение родителям 
детей с особыми образовательными 
потребностями 

Позитивное отношение 
к собственной роли и позиции 
в работе группы сопровожде-
ния ребенка с ООП (в том числе 
и ребенка с особенностями 
психофизического развития) 
в условиях инклюзивного обра-
зования

Способность сформировать и удерживать позитивное эмоциональное отношение к: системе собственных целей 
и задач профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования; собственным приемам и сред-
ствам профессиональной деятельности в условиях образовательной инклюзии; результатам профессионально-пе-
дагогической деятельности; собственной профессиональной компетентности и эффективности профессиональной 
реализации в условиях инклюзивного образования 

Социально-
личностные

Толерантное отношение ко всем участникам инклюзивного образовательного пространства; 
способность (владение приемами и способами) и намерение противостоять стереотипам о малоценности 
и ограниченных возможностях развития и социализации детей с особыми образовательными потребностями 

Таблица 2. Сформированность эмоционального компонента 
инклюзивной готовности будущих педагогов, где n — количество 
респондентов; g — общий показатель сформированности 
компонента

n Уровни сформированности g

Интуитив ный Репродук тивный Профессио-
нальный

n  % n  % n  %

789 89 13,49 539 80,84 36 5,77 −1,0
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вания эмоционального компонента инклюзивной го-
товности будущих педагогов. 

 Результаты исследования уровня ксенофобии по-
казали, что будущие педагоги в 53,96 % случаев не 
принимают «инобытие», «инаковость», испытывают 
страх перед непонятными, недостаточно знакомыми 
для них субъектами образовательного процесса. По-
лученные результаты подтверждаются и данными ис-
следования с использованием методики «Индекс то-
лерантности»: 5,77 % ответов респондентов отнесе-
ны к высокому уровню индекса толерантности в от-
ношении детей с особенностями психофизического 
развития, а 71,80 % и 22,42 % соответственно к сред-
нему и низкому уровню. 

 Решение обобщенных профессионально-педа-
гогических задач и ситуаций позволило определить 
сформированность эмоциональной интенции (на-
правленность субъективного отношения), эмоцио-
нальной оценки объекта, чувства симпатии или анти-
патии к нему; намерение и умение позитивно прини-
мать условия инклюзивного образования, его участ-
ников. Анализ полученных данных позволил сделать 
следующие выводы: эмоциональные намерения аб-
солютного большинства будущих педагогов (77,99 %) 
носят недифференцированный характер, их эмоци-

ональная оценка как условий предстоящей профес-
сиональной деятельности в условиях инклюзивного 
образования, так и его участников скорее негативна, 
чем позитивна; чувство страха и неприязни являет-
ся ведущим.

Таким образом, эмоциональный компонент явля-
ется важной составляющей инклюзивной готовности 
будущих педагогов и требует обязательного создания 
содержательных и организационных педагогических 
условий его формирования на этапе приобретения пе-
дагогической профессии. Особое значение в этой свя-
зи приобретает компетентностный подход, обеспечи-
вающий как подготовку, так и формирование готов-
ности к работе в новых профессиональных условиях.

Литература: 
1. Большой толковый словарь русского языка / Под ред С.А. 

Кузнецова. СПб., 2000. 
2. Закон Республики Беларусь (проект) «О внесении изме-

нений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об 
образовании» от 4 января 2014 г. зарегистр. в Нацио-
нальном реестре правовых актов Республики Беларусь 15 
января 2014 г. № 2/2124: http://www.pravo.by. Дата доступа: 
10.06.2014.

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», ст. 2 (27).

4. Хитрюк В. В. Готовность педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования // Вестник Чувашского госу-
дарственного педагогического университета имени И. Я. 
Яковлева. Чебоксары. 2013. № 3 (79). 

5. Хитрюк В. В. Готовность педагога к работе в условиях 
инклюзивного образования через призму комплекса 
компетенций // Известия Смоленского государственного 
университета. 2013. № 4. 

6. Хитрюк В. В., Симаева И. Н. Методика диагностики и мо-
ниторинга инклюзивной готовности педагогов // Вестник 
Сургутского государственного педагогического универси-
тета. 2014. № 1. 

7. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический 
словарь русского языка. Происхождение слов. М, 2004. 

Таблица 3. Показатели сегментов репродуктивного уровня 
сформированности коммуникативного компонента инклюзивной 
готовности будущих педагогов

n 
всего

Репродуктивный уровень

n
репр.

Сегменты

Нижний Средний Верхний

n  % n  % n  %

789 539 263 48,79 124 23,01 152 28,20
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К основным императивным формам непосредствен-
ной демократии относятся референдумы, выборы, 
отзыв депутата, члена выборного органа, выборно-
го должностного лица местного самоуправления. Ре-
шения, принятые на референдумах и выборах, имеют 
императивное значение и являются общеобязатель-
ными. Именно это является сущностной характери-
стикой и главной отличительной чертой императив-
ных форм народовластия от неимперативных, таких 
как простые опросы граждан, собрания и конферен-
ции, народная правотворческая инициатива, обраще-
ния граждан, публичные слушания, обсуждения нор-
мативных правовых актов и т. п.

Референдум можно определить как высшую импе-
ративную форму непосредственной демократии, со-
держанием которой является волеизъявление уста-
новленного законом числа граждан по любому об-

щественно значимому вопросу или законопроекту, 
кроме тех, которые по закону не могут быть вынесе-
ны на референдум. 

Законодательство субъектов Российской Федера-
ции, регулирующее проведение референдумов субъ-
екта РФ и местных референдумов, обширно и разно-
образно. Анализ только конституций и уставов субъ-
ектов РФ позволяет дать классификацию правовых 
норм, устанавливающих институт референдума. 

Первая группа норм конституций (уставов) посвя-
щена установлению общих принципов народовла-
стия и определению референдума как одной из выс-
ших форм непосредственного народовластия. По сути, 
эти правовые нормы являются производным, вторич-
ным закреплением в учредительных актах субъектов 
РФ такой основы конституционного строя Российской 
Федерации, как народовластие. 

Вторая группа норм закрепляет общие принци-
пы проведения референдума в субъектах РФ местно-
го референдума, его виды, субъективное право граж-
дан на участие в референдуме.

Третья группа норм касается установления меха-
низма подготовки, назначения, проведения и юри-
дической силы результатов референдума. 

Законы, регулирующие проведение референдумов 
приняты не во всех субъектах Российской Федерации. 
В некоторых из них действуют Избирательные кодек-
сы, нормы которых комплексно регулируют прове-
дение выборов и референдумов на территории кон-
кретных субъектов РФ, например, во Владимирской 
области, Алтайском крае, Республике Коми. В Волго-
градской, Костромской, Ульяновской областях, в Перм-
ском крае один и тот же закон регулирует проведе-
ние, как референдума субъекта РФ, так и местного 
референдума. В Костромской области этот закон но-
сит кодифицированный характер и называется Ко-
декс о референдумах Костромской области. Однако 
в большинстве субъектов РФ законами регулируется 
один из видов референдума — референдум субъекта 
РФ или местный референдум.

Муниципальное законодательство о референдумах 
представлено тремя видами актов: уставами муници-
пальных образований; специальными актами, регули-
рующими процедуру подготовки и проведения рефе-
рендума муниципального образования; актами соот-
ветствующих уполномоченных органов по регулирова-
нию отдельных стадий муниципального референдума. 

Правовое регулирование императивных форм
непосредственной демократии: анализ регионального
законодательства

юрис пруденция

Резюме. Обобщенный анализ регионального законо-
дательства, регулирующего реализацию императивных 
форм народовластия, показывает, что в нем содержит-
ся значительное количество нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
организацию и проведение выборов и референдумов . 
Законы субъектов Российской Федерации, регулирую-
щие проведение референдумов и выборы в органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправле-
ния, разнообразны, что дает возможность провести их 
классификацию .

Ключевые слова: выборы, референдум, субъект 
Российской Федерации, избирательные права .
_____________________________________________________________

Legal regulations of the imperative forms of the direct
democracy: analyzing the regional legislation
A . A . Iliin

Summary. A pooled analysis of regional legislation gov-
erning the implementation of the imperative forms of de-
mocracy shows that it contains a significant number of 
legal acts of the subjects of the Russian Federation regu-
lating the organization and the conduct of elections and 
referendums . The laws subjects of the Russian Federa-
tion, the governing referenda and elections to bodies of 
state power and local self-government are diverse, which 
makes it possible to classify them .

Keywords: elections, referendum, the subject of the 
Russian Federation, voting rights .
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Нормы уставов муниципальных образований о ре-
ферендуме можно условно разделить на две группы: 
первая группа норм закрепляет базовые позиции 
института референдума — понятие, место, значение, 
виды и т. п.; вторая группа норм регулирует рефе-
рендумный процесс — субъекты назначения, иници-
ирования, подготовки, принципы проведения и т.п.

В специальных актах регулируются основные ста-
дии референдумного процесса.

В актах соответствующих уполномоченных орга-
нов по регулированию отдельных стадий муници-
пального референдума назначается референдум му-
ниципального образования. 

Важнейшими среди императивных форм народов-
ластия являются выборы, под которыми понимается 
участие граждан в осуществлении публичной вла-
сти как непосредственным волеизъявлением по ко-
ренным вопросам общественной и государственной 
жизни при формировании представительных орга-
нов, так и выделением из своей среды путем голосо-
вания представителей для выполнения в этих органах 
функций в соответствии с волей и интересами граж-
дан, выраженными на выборах. Термин «выборы» ис-
пользуется как минимум в трех значениях: как фор-
ма народовластия; как способ формирования пред-
ставительного органа или выборного должностного 
лица; как способ реализации субъективного права 
граждан на управление государством и обществом. 

Источниками права, регулирующими организа-
цию и проведение выборов, являются Конституция 
РФ, нормативно-правовые акты федерального, ре-
гионального и местного уровней.

Несмотря на то, что Конституция РФ не содержит 
специальной главы, посвященной выборам, ряд ее 
статей (3, 32, 60, 81, 84, 96, 97, 102, 109, 111, 117, 130) 
содержат в себе конституционные основы современ-
ной российской избирательной системы.

Правовое регулирование выборов осуществля-
ют также федеральные законы от 12 июня 2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» [1], от 10 января 2003 г. «О выборах Президента 
Российской Федерации» [2], от 18 мая 2005 г. «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» [3], от 26 но-
ября 1996 г, «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления» [4], от 
6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
[5], от 10 января 2003 г. «О Государственной автома-
тизированной системе Российской Федерации «Вы-
боры» [6] и некоторые другие законы. 

Обобщенный анализ федерального законодатель-
ства показывает, что в нем содержится определение 
выборов как формы прямого волеизъявления граж-
дан в целях формирования органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо на-
деления полномочиями должностного лица; опре-
деляются цели выборов; устанавливаются правовые 
нормы, обеспечивающие реализацию конституци-

онных прав граждан избирать и быть избранными 
и т. п. Следовательно, федеральное законодательство 
в полной мере закрепляет основные постулаты тео-
рии непосредственной демократии и создает все не-
обходимые предпосылки для демократической од-
нородности выборов. 

Конкретное правовое регулирование региональ-
ных и местных выборов содержится в законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации. Это конституции (уставы) субъектов РФ, 
законы субъектов РФ, постановления законодатель-
ных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ, распоряжения глав субъектов 
РФ, акты органов местного самоуправления.

Значительное количество нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, регулирую-
щих организацию и проведение выборов, дает воз-
можность провести их классификацию. По предме-
ту правового регулирования можно выделить нормы, 
устанавливающие общие положения для всех выбо-
ров на территории субъекта РФ; нормы, регулирую-
щие отдельные виды выборов; нормы, регулирующие 
отдельные стадии или этапы избирательного процес-
са; нормы, регулирующие правовой статус субъектов 
избирательного процесса. 

В конституциях и уставах субъектов РФ выборы за-
крепляются в трех значениях: как форма осуществле-
ния государственной власти и местного самоуправ-
ления; как субъективное право граждан на участие 
в выборах; как избирательный процесс. 

Законы субъектов Российской Федерации, регу-
лирующие проведение выборы в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправле-
ния разнообразны. Так, например, действуют зако-
ны, нормы которых комплексно регулируют инсти-
тут выборов и референдумов: Кодекс Алтайского 
края о выборах, референдумах, отзыве депутатов от 
8 июля 2003 г. [7], закон Республики Коми от 7 июля 
2006 г. «О выборах, референдумах и опросе в Респу-
блике Коми» [8].

В отельных субъектах РФ приняты Избиратель-
ные кодексы: Избирательный кодекс Владимирской 
области от 7 июля 2000 г. [9], Избирательный кодекс 
города Москвы от 11 июня 2003 г. [10], нормы кото-
рых регулируют одновременно выборы в органы го-
сударственной власти субъекта РФ и в органы мест-
ного самоуправления. 

В большинстве субъектов Российской Федерации 
приняты законы, регулирующие выборы депутатов 
законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, например, закон 
Пензенской области от 22 декабря 2005 г. «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Пензен-
ской области» [11]. 

Во многих субъектах РФ приняты законы, регули-
рующие выборы во все органы местного самоуправ-
ления, например, закон Республики Саха (Якутия) от 
11 июля 2007 г. «О муниципальных выборах в Респу-
блике Саха (Якутия)» [12], закон Московской области 
от 11 июля 2006 г. «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» [13], закон Пермского края от 13 
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марта 2008 г. «О выборах должностных лиц муници-
пальных образований в Пермском крае» [14].

Некоторые субъекты РФ приняли законы, ком-
плексно регулирующие два вида муниципальных вы-
боров — выборов депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления и выборы должных 
лиц местного самоуправления, например, закон Ки-
ровской области от 28 июля 2005 г. «О выборах депу-
татов представительных органов и глав муниципаль-
ных образований в Кировской области» [15]. 

В большинстве субъектов РФ процедура выборов 
депутатов представительных органов местного само-
управления регулируется отдельными законами: за-
кон Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2007 г. «О 
выборах депутатов представительного органа муни-
ципального района (городского округа) [16], закон 
Брянской области от 22 марта 2007 г. «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных 
образований в Брянской области» [17], закон Ульянов-
ской области от 1 августа 2007 г. «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» [18].

Правовыми актами органов государственной вла-
сти субъектов РФ, организующих выборы, являются 
акты о назначении даты выборов.

На уровне муниципалитетов используются три 
вида правовых актов, регулирующих процедуру и под-
готовку выборов органов местного самоуправления: 
уставы муниципальных образований; специальные 
правовые акты, регулирующие процедуру подготов-
ки и проведения выборов органов местного самоу-
правления; акты соответствующих уполномоченных 
органов по регулированию отдельных стадий муни-
ципальных выборов.

Таким образом, народ как источник власти зако-
нодательно закреплен не только на федеральном, но 
и на региональном уровне.

Вместе с тем необходимо указать на сужение объе-
ма правового регулирования выборов на уровне субъ-
екта РФ и соответственно его расширение на феде-
ральном уровне. Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» дав-
но вышел за пределы рамочного регулирования орга-
низации выборов в субъектах и муниципальных об-
разованиях, в этой связи избирательное законода-
тельство субъектов Российской Федерации в основ-
ном воспроизводит федеральное.
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Понятия «комфортность селитебной территории» 
и «качество селитебной территории» являются опре-
деляющими при социально-географических исследо-
ваниях жилых зон. Это объясняется, во-первых, тем, 
что для современного этапа общественного развития 
характерна резкая смена приоритетов: дальнейшее 
успешное развитие общества невозможно без все-
стороннего учёта потребностей человека, создания 
благоприятных условий для удобного проживания 
каждой личности. Несмотря на значительную мас-
штабность оперирования понятиями комфортность 
и качество селитебной территории в экологии, градо-
строительстве, социологии, географии, их исчерпы-
вающих определений нет. Отсутствует и единый пе-
речень индикаторов и показателей, на которые не-
обходимо опираться при исследовании качества се-
литебных территорий. 

Поэтому вторая причина объясняется тем, что у на-
уки появился новый обширный социальный заказ: вы-
работать систему индикаторов, на которые могла бы 
быть возложена роль «учетчика» удовлетворения ос-
новных потребностей человека, измерителя степени 
комфортности его проживания. Проанализировав су-
ществующие представления о данных понятиях, мы 
сочли возможным дать им следующие определения. 
Комфортность селитебной территории — это благо-
устроенность жилищного фонда, которая оценивает-

ся через социально-экономические показатели. Ка-
чество селитебной территории — интегральное по-
нятие, всесторонне характеризующее уровень ком-
фортности природной и социальной среды селитебной 
территории, включая транспортную составляющую.

Мониторинг селитебной территории — это систе-
ма наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая вы-
явить изменения состояния среды селитебной тер-
ритории под влиянием природной и антропогенной 
деятельности. 

Первый этап мониторинга — это определение 
уровня комфортности на микроуровне организации 
селитебных территорий. Анализ развития, функцио-
нирования и комфортности жилищного фонда г. Улья-
новска необходимо проводить с использованием ин-
формационного статистического ресурса. 

Процесс определения комфортности жилищного 
фонда условно был разбит на два подэтапа: анали-
тический и технологический. Аналитический подэ-
тап состоял из двух частей. Первая часть включала 
мониторинг состояния жилищного фонда г. Ульянов-
ска по набору индикаторов, выявление проблемных 
ситуаций в сфере регионального развития жилищ-
ного строительства, проведение разностороннего 
анализа состояния селитебных территорий в целом 
для определения причин, порождающих проблем-
ные ситуации. 

Для характеристики качественного состояния жи-
лищного фонда селитебных территорий каждого ад-
министративного района города Ульяновска и класси-
фикации районов по степени необходимости жилищ-
ных инвестиций выведены следующие переменные: 
К(нж/жф) — отношение общей площади вводимых 
в действие жилых домов к общей площади жилищ-
ного фонда, с помощью которого можно определить 
степень обновления жилой застройки; К(важ/жф) — 
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в об-
щем жилищном фонде. Эта переменная характери-
зует степень сбалансированности жилищного фон-
да в качественном составе; К(нж/важ) — отношение 
вводимого в действие жилья к ветхому и аварийно-
му жилищному фонду. С помощью этой переменной 
можно определить, является район регрессирующим 
или прогрессирующим с точки зрения обновления 
жилищного фонда. 

Вторая часть аналитического этапа статистическо-
го территориального анализа — оценка низовых ад-
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министративных районов с точки зрения комфорт-
ности (экономической привлекательности) жилой 
застройки. Экономическая привлекательность сели-
тебного микрорайона существенно зависит от обе-
спеченности жилых ячеек различными видами бла-
гоустройств. Главную роль в комфортности прожи-
вания играет именно уровень благоустройства жи-
лой ячейки. Для этого был определён интегральный 
показатель качества жилья (К(кж)).

Результаты данного этапа исследования могут 
представлять интерес как для геоурбанистики, так 
и для градостроительства в практической работе по 
долгосрочному планированию жилищного строи-
тельства. Они могут использоваться правительством 
Ульяновской области, осуществляющим реализацию 
мероприятий национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России». Главной 
его целью является обеспечение комфортных условий 
проживания граждан, а также модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры. 

Второй этап мониторинга — это определение ка-
чества среды селитебной территории на мезоуровне 

организации селитебных территорий. Проблема по-
строения системы критериев качества селитебной тер-
ритории как составной части городской среды слож-
на и малоизучена. Качество жилой среды селитебной 
территории следует рассматривать как один из пока-
зателей качества жизни в городе. 

Методической основой исследования микрогео-
графии качества жилой среды селитебной террито-
рии явились следующие методические подходы — си-
стемный и средовой.

В качестве нормативно-ценового базиса для раз-
работки методики и отбора индикаторов были ис-
пользованы концепция города как социально-экологиче-
ской системы [4] и концепция комфортности среды [1]. 

Инструментом исследования территориальной 
дифференциации среды селитебной территории по-
служил компонентный анализ. В соответствии с тре-
бованиями и принципами отбора общей оценки ка-
чества среды селитебной территории нами пред-
лагается следующий набор показателей, наиболее 
важных и равновесных, и относительно независи-
мых (рис.1). 

Рис. 1. Набор частных индикаторов для комплексной оценки 
качества жилой среды селитебных территорий. 
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Выбранная система показателей содержит три кон-
цептуальные категории переменных. Первая включа-
ет индикаторы, характеризующие связующее звено 
в селитебной территории — транспортную состав-
ляющую. Пространственное положение селитебной 
ячейки, т.е. её центральность, определялась временем 
его достижения для жителей, пользующихся личным 
и общественным транспортом. Коммуникационная 
связность — это важнейшее свойство современных 
форм расселения, особенно городских образований. 

Пассажирский транспорт как составная часть ком-
муникационной системы урбанизированного про-
странства определяет фактические возможности вза-
имного повседневного общения людей, выбора ими 
места приложения труда, досуга и культурно-бытово-
го обслуживания [7, с.8]. Поэтому третий показатель 
этой группы — это количество маршрутов в другие 
селитебные микрорайоны.

Вторая категория характеризует развитие соци-
альной инфраструктуры: распределение количества 
объектов, коэффициентов обеспечения, плотности 
объектов. 

Условия проживания человека в городе характери-
зует не только непосредственно жильё и степень его 
благоустройства, а также наличие рекреационных зон, 
парков и зеленых насаждений. Поэтому третьей кате-
горией выбрана характеристика качества окружаю-
щей среды. Сложность заключается в том, что трудно 
подобрать какой-либо один конкретный показатель, 
отражающий уровень экологической напряжённо-
сти окружающей среды, а разнородные индикато-
ры трудно агрегировать адекватно. Данный фактор 
учитывался с точки зрения ряда показателей, первый 
из которых — это восприятие уровня экологической 
напряжённости городскими жителями. «Вклад» дру-
гих факторов, определяющих уровень экологической 
напряжённости, оценен через положение риэлтер-
ских микрорайонов относительно объектов отрица-
тельного и положительного соседства. Концентрация 
источников загрязнения, в частности объектов про-
мышленности, создает также обратный санитарно-э-
кологический эффект. Качество окружающей среды 
характеризуется показателями состояния атмосфе-
ры — ингаляционная нагрузка. Ингаляционную на-
грузку можно оценивать по степени отклонения её 
физико-химических характеристик от «эталонного» 
состояния. Критериями состояния окружающих при-
родных компонентов — воздуха — служат предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. 
На качество среды селитебной территории оказыва-
ет влияние площадь зелёных насаждений. С этой це-

лью необходимо составить эколого-рекреацонный 
каркас города. 

Таким образом, компонентный анализ основной 
рабочей матрицы включает 31 переменную. 

Третий этап мониторинга — анализ эстетиче-
ского восприятия художественной композиции се-
литебной территории с её окружающей средой. Для 
изучения восприятия человеком селитебной терри-
тории использовались элементы методики К. Линча 
[33] и Дж. Голда [2], последняя применялась для изу-
чения предпочтений проживания. 

Четвёртый этап мониторинга — анализ рынка 
жилой недвижимости города. При анализе рынка жи-
лой недвижимости в г. Ульяновске мы воспользова-
лись методиками анализа рынка недвижимости, раз-
работанными Г. М. Стерником [6] и А. Г. Махровой [5]. 
Анализ рынка жилой недвижимости включает три со-
ставляющих и следующую последовательность опе-
раций: 1) мониторинг рынка жилья; 2) анализ (в уз-
ком смысле термина) или исследование рынка жилья; 
3) прогнозирование развития рынка жилья. 

Пятый этап мониторинга — типология селитеб-
ных территорий. Типологический анализ селитебных 
территорий крупного города позволит отметить тер-
риториальную неравномерность их развития. 

Таким образом, социально-экономико-географи-
ческий мониторинг селитебных территорий включает 
пять этапов: 1) определение уровня комфортности на 
микроуровне организации селитебных территорий; 
2) определение качества среды селитебной террито-
рии на мезоуровне организации селитебных терри-
торий; 3) анализ эстетического восприятия художе-
ственной композиции селитебной территории с ее 
окружающей средой; 4) анализ рынка жилой недви-
жимости города; 5) типология селитебных территорий.
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Чтобы лучше понять суть процессов, происходивших 
в таможенной сфере в конце XX века, недостаточно 
исследовать лишь нормативные акты. Для того, что-
бы получить полную картину, нужно изучить и оце-
нить общую ситуацию не только в России, но и в мире.

1986 год был для России достаточно сложным. Вес-
ной (26 апреля) произошла авария на Чернобыльской 
АЭС. Кроме того, резкий скачок цен на нефть (с 35 
долларов за баррель в 1980 г. до 10 долларов за бар-
рель в 1986 г.) сильно ударил по советской экономике, 
спровоцировав сначала экономический, а затем и по-
литический кризис. Известно, что в этот год по ста-
тистике 60 % советского экспорта составляли нефть 
и газ. Советское правительство пыталось решать эко-
номические проблемы административными мерами, 
проводя борьбу с алкоголем и нетрудовыми дохода-
ми, однако результаты подобных компаний были сом-
нительными. Введение антиалкогольного закона еще 
более пошатнуло экономическое положение страны. 
Более того, энергетический кризис, ударивший по 
СССР, негативно отразился на отношениях со стра-
нами восточной Европы. 

Все вышеперечисленное послужило мощным сти-
мулом для пересмотра экономических и политиче-
ских вопросов, которые накопились к 80-м годам. Су-
ществующее на тот момент законодательство не по-
зволяло советским предприятиям присутствовать на 
мировом рынке, поэтому правительство вынуждено 
было срочно изменять его под уже принятые миро-
вые стандарты. Этими вопросами занималась Госу-
дарственная внешнеэкономическая комиссия в со-
ставе Совета Министров, который сначала Поста-
новлением от 1986 г. разрешает создавать кооперати-

вы по сбору и переработке вторсырья, а в следующем 
году позволяет кооперативам экспортировать това-
ры и сырье. Постановление Совета Министров СССР 
от 1987 г. допустило иностранный капитал в Россию 
в виде совместных предприятий с льготными услови-
ями экспорта. Процесс легитимации частного пред-
принимательства завершился принятием в 1987 году 
Постановления ЦК КПСС о переводе предприятий на 
полный хозрасчет и самофинансирование. В соответ-
ствии с упомянутым «Законом о кооперативах» (1988 
г.) в России стали появляться многочисленные пред-
приятия, которые вывозили огромные объемы товаров 
за рубеж, что способствовало появлению в стране то-
варного дефицита. Что касается непосредственно та-
моженных документов, то в 1988 г. вводится сплошное 
декларирование внешнеторговых грузов, в 1989 г. — 
грузовое таможенное декларирование. 

1991 год был знаковым для всей России: распался 
Советский Союз, дав рождение 15 новым независи-
мым государствам и ряду непризнанных автономных 
образований. Российская Федерация стала правопре-
емницей СССР, приняв членство в международном 
Совете таможенного сотрудничества — предшествен-
нике современной Всемирной таможенной организа-
ции. Теперь Российская Федерация взяла на себя ве-
дущую роль по созданию действующей системы эко-
номического сотрудничества со странами СНГ, в том 
числе в гармонизации законодательных актов, каса-
ющихся таможенной сферы.

В этом же году были приняты два основных тамо-
женных законодательных акта: Закон о таможенном 
тарифе и Таможенный Кодекс. Последний закреплял 
таможенную систему, сложившуюся в тот период: от 
региональных таможенных управлений (РТУ) до Та-
моженного комитета. Однако период действия этих 
двух нормативных актов оказался не долгим и завер-
шился вместе с распадом СССР. 

Здесь же следует упомянуть об Указе Президента 
РСФСР Б. Н. Ельцина № 161 «О Государственном та-
моженном комитете РСФСР» от 25.10.1991 г. Эта дата, 
когда был создан Государственный таможенный ко-
митет, считается датой основания современной рос-
сийской таможенной службы.

После распада СССР экстренно был принят Указ 
Президента РФ от 18.07.1992 г. N 788 «О неотложных 
мерах по организации таможенного контроля в Рос-
сийской Федерации». В нем, кроме всего прочего, пе-
ред таможенными органами поставлены конкрет-
ные задачи, а именно: сохранение и защита границ 
и экономических интересов Российской Федерации. 
Известно, что после развала Советского Союза функ-
ционировали только 20 % таможен, которые должны 
были обслуживать не только прежние, но и около 13,5 
тысяч километров новых государственных границ, не 
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оборудованных технически и не оформленных зако-
нодательно, которые появились в результате отсо-
единения бывших советских республик. На данном 
этапе таможенная служба России пыталась урегули-
ровать довольно шаткое положение финансовых и то-
варных рынков. На данном этапе таможенная служба 
России пыталась урегулировать довольно шаткое по-
ложение финансовых и товарных рынков. Из России 
в основном вывозилось топливо и сырье (нефть, газ, 
бензин, чугун, зерно, сталь и т.д.), а импортировались 
же лекарства, новейшая техника, современное обору-
дование, ткани, медь и др. с применением тарифной 
ставки сначала в 5 %, а затем в 15 % (в 1991-1992 го-
дах). В 1992г. был создан Государственный таможен-
ный комитет Российской Федерации (ГТК РФ), кото-
рый после года плодотворной работы утвердил новый 
Таможенный кодекс и Закон «О таможенном тарифе» 
[2], которые способствовали защите интересов России.

Как мы видим, введение подобных законодатель-
ных актов было продиктовано исторической ситуа-
цией: необходимо было срочно вносить изменения 
в прежнюю Товарную номенклатуру для исправле-
ния неточностей и ошибок, чтобы привести ее в со-
ответствие с международными стандартами [3]. Кро-
ме того, новое правительство продолжало выстраи-
вать внутреннюю и внешнюю политику, используя 
в качестве инструментов ввозные и вывозные тамо-
женные пошлины, а также тарифные квоты и префе-
ренции в отношении определенных стран [2]. Тамо-
женный тариф был призван оптимизировать това-
рооборот, поддерживать баланс импорта и экспорта 
России, а также контролировать валютный оборот на 
территории РФ. Подобные меры должны были повы-
сить конкурентоспособность отечественных продук-
тов и увеличить их присутствие на мировом рынке. 
Для «дружественных» стран, в хороших отношениях 
с которыми Россия была заинтересована, применялся 
режим «наиболее благоприятствуемой нации», ввоз-
ные ставки по которому снижались в два раза по срав-
нению с другими странами. (Например, в 1993 г. ре-
жим наибольшего благоприятствования был предо-
ставлен США.) То есть, в дополнение к стандартным 
пошлинам (адвалорным, специфическим, комбини-
рованным) в зависимости от экономических и поли-
тических целей могли применяться особые виды по-
шлин (специальные, антидемпинговые и компенса-
ционные).

Как мы упоминали ранее, существенные измене-
ния были внесены не только Таможенный тариф, но 
и Таможенный кодекс. При сложившихся новых об-
стоятельствах прежний Кодекс уже не мог применять-
ся. Для интеграции российской экономики в миро-
вое экономическое сообщество нужно было привести 
действующий кодекс в соответствие с Киотской Кон-
венцией, которая способствовала повышению эффек-
тивности совершаемых международных таможенных 
процедур. Для внутренней политики Кодекс также не-
обходимо было менять: во-первых, чтобы гармони-
зировать его с другими (новыми) кодексами страны, 
во-вторых, оптимизировать таможенные процеду-
ры для более быстрого и легкого оформления. К сло-

ву сказать, новый таможенный кодекс стал более объ-
емным и подробным. [1] Однако, в данном направле-
нии работа по совершенствованию кодекса шла тяже-
лее. Это объясняется тем, что новая редакция кодекса 
существенно прибавила прав и полномочий таможен-
ным органам (прежние сто полномочий утративше-
го силу кодекса были дополнены до трехсот полномо-
чий нового), что, несомненно, оказывало давление на 
участников международных торговых процессов. Кро-
ме прочих, имели место проблемы, связанные с ма-
лым числом таможен и таможенных постов, а также 
с недостаточным уровнем подготовки кадрового со-
става таможенных органов.

Если рассматривать структуру таможенных органов, 
то главным органом была Федеральная таможенная 
служба (ФТС РФ), которая, в соответствии с действу-
ющим законодательством, воплощала государствен-
ную политику и осуществляла нормативно-правовое 
регулирование в таможенной сфере. Далее шли ре-
гиональные таможенные управления (РТУ), которые 
контролировали своевременность и полноту посту-
пающих таможенных платежей в федеральный бюд-
жет, осуществляли таможенный и валютный контроль, 
в целом обеспечивая бесперебойное действие меха-
низма таможенных платежей. И, наконец, тамож-
ни и таможенные посты, которые непосредственно 
осуществляли таможенные процедуры и контроль за 
непосредственными участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности «на местах». Новым стало уве-
личение автономии территориальных органов, но 
строгая вертикальная иерархичность в системе тамо-
женных органов сохранялась. Государственный тамо-
женный комитет был переименован в Федеральную 
таможенную службу.

Итак, чтобы лучше понять сущность таможенной 
реформы в исследуемый период, мы рассмотрели не 
только изменения в законодательных актах, но и изу-
чили экономическую и политическую ситуацию стра-
ны того периода и таможенную систему в целом. Это 
позволило нам понять предпосылки, подтолкнувшие 
правительство России вносить существенные изме-
нения в действующее законодательство. Необходи-
мость выводить российскую экономику на мировой 
рынок нацеливало правительство сначала СССР, за-
тем и СНГ на внесение поправок в действующие на 
тот период законодательные акты и на усовершен-
ствование таможенной системы, с тем, чтобы норма-
тивно-правовая база России соответствовала между-
народным требованиям. 
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Центр оценки (ЦО) или ассессмент-центр, являясь 
методом комплексной оценки персонала (включа-
ет в себя: структурированное интервью, тестирова-
ние, а также моделирующие упражнения, в которых 
наблюдается и оценивается поведение участников), 
зарекомендовал себя как один из наиболее точных 
методов оценки кандидатов и сотрудников [1; 2; 3; 6].

По данным Федерации оценки персонала, сре-
ди 150 крупнейших компаний на российском рынке 
в последние 8 лет ЦО в том или ином виде исполь-
зовали более половины из них. Важно отметить, что 
интерес к ЦО со стороны организаций только рас-
тет: 37,3 % респондентов (в опросе приняли участие 
360 респондентов по всей России, 80,9 % использу-
ют в своей практике ЦО) рассчитывают на рост ин-
тенсивности использования ЦО в своей организации 
в ближайшие 3 года [6]. Распространенность и вос-
требованность метода ЦО в России поспособствова-
ла созданию в 2013 г. российского стандарта центра 
оценки [5], который является научно обоснованным 
практическим руководством, описывающий метод ЦО 
и задающий минимальный объем требований к нему.

В России самой популярной категорией сотруд-
ников, проходящих ЦО, являются менеджеры сред-
него звена (74 %) (основная цель ЦО — отбор и раз-
витие) [6]. Анализ повседневной деятельности ме-
неджеров крупных корпораций выявил, что от 70 до 
90 % рабочего времени они проводят во взаимодей-
ствии с другими людьми как внутри организации, так 
и за ее пределами [4]. Это означает, что компетенция 
«эффективные коммуникации», под которой мы бу-
дем понимать «способность располагать к себе лю-
дей, устанавливать и поддерживать контакты, заин-
тересованность в контактах с другими людьми, вла-
дение навыками делового общения и этикета, разви-
тая и понятная речь, презентационные способности», 
является одной из ведущих компетенций в деятель-
ности руководителей.

В данной статье описана часть программы ЦО, ко-
торая включает в себя моделирующие упражнения 
для оценки компетенции «эффективная коммуника-
ция» (описание компетенции «эффективная комму-
никация» см. в Приложении 1). Все 4 моделирующих 
упражнения являются апробированными как в рам-
ках пилотного, так и основного проекта ЦО. ЦО про-
водился на базе всемирно известной сети супермар-
кетов с целью развития сотрудников и формирова-
ния кадрового резерва на руководящие позиции. В ЦО 
приняли участие 61 человек.

Оценка компетенции «эффективная коммуникация»
методом моделирующих упражнений в центре оценки

Резюме. В статье описаны апробированные в пилотаж-
ном и основном центре оценки моделирующие упраж-
нения: доклад (упражнение «Самопрезентация»), груп-
повая дискуссия с нераспределенными ролями (упраж-
нение «Малютка»), ролевая игра (упражнение «Беседа») 
и слалом (упражнение «Слалом»), которые позволя-
ют оценить компетенцию «эффективная коммуника-
ция» у претендентов на позицию руководитель средне-
го звена или уже работающих на данной должности со-
трудников .

Ключевые слова: моделирующие упражнения, 
компетенция «эффективная коммуникация», центр 
оценки .
_____________________________________________________________

Evaluation of the competence of “effective 
communication” using the method of modeling exercises
in the center of evaluation
E . A . Priporova

Summary. This article describes the modeling exercis-
es tested in the pilot and the main center of evalua-
tion: report (exercise “Self-presentation”), group discus-
sion with unallocated roles (exercise “Baby”), role-playing 
game (exercise “Conversation”) and slalom (exercise “Sla-
lom”) which allow to evaluate the competence of “effec-
tive communication” of the applicants for the position of 
a manager or the people already working on this staff po-
sitions .

Keywords: modeling exercises, competence, “effective 
communication”, assessment center .
_____________________________________________________________

Е . А . Припорова

Матрица «Компетенции/критерии — Методики»

Компетенции Методики (моделирующие упражнения)

Само-
презен-
тация

Кооперативная 
групповая 
дискуссия 
«Малютка» 

Слалом Ролевая 
игра 
«Беседа»

Эффективная 
коммуникация

* * * *

Уверенное 
поведение

* * *

Навык 
разрешения 
конфликтов

* *

Организатор-
ские способ-
ности

*

Умение брать 
на себя ответ-
ственность

* *

Описание моделирующих упражнений
Упражнение «Самопрезентация»
Тип упражнения: доклад — способ индивидуальной 

презентации автором своих идей в режиме публич-
ного выступления [2].
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Форма проведения: индивидуальная
Оцениваемые компетенции: 
• эффективная коммуникация;
• уверенное поведение.
График работы:
1 минута — ведущий выдает участнику задание 

и объясняет условия;
10 минут — участник готовится к самопрезентации;
2–3 минуты — выступление участника;
6 минут — диалог с членами комиссии.
Итого: 19–20 минут.
Инструкция для участника
Вы должны подготовить самопрезентацию: расска-

зать о себе, своих профессиональных успехах и личных 
достижениях, чему вы обучились за последние 2 года, 
что больше всего цените в себе. Постарайтесь убедить 
комиссию зачислить вас в компанию / кадровый ре-
зерв компании. Время презентации не должно быть 
менее двух и более трех минут. За временем высту-
пления будет следить (называется фамилия, имя), за 
15 сек. до окончания презентации он / она даст Вам 
знак (например, руки крест-накрест). После заверше-
ния презентации комиссия задаст вам вопросы, Ваша 
задача — ответить на них.

Инструкция для наблюдателя-эксперта
Участники должны подготовить самопрезентацию 

(время на подготовку — 10 минут): рассказать о себе, 
своих профессиональных успехах и личных дости-
жениях, чему они обучились за последние 2 года, что 
больше всего ценят в себе, а также они должны по-
стараться убедить комиссию зачислить их в компа-
нию / кадровый резерв компании. Время презента-
ции не должно быть менее двух и более трех минут. 
За временем выступления будет следить (называет-
ся фамилия, имя), за 15 сек. до окончания презента-
ции он / она даст участнику знак (руки крест-накрест). 
После завершения презентации у вас будет 6 минут 
для того, чтобы задать вопросы участнику.

Упражнение «Малютка»
Тип упражнения: кооперативная групповая дис-

куссия или групповое упражнение с «нераспреде-
ленными ролями» — все участники получают одина-
ковую информацию, и ни одному не отводится кака-
я-нибудь роль [2].

Форма проведения: групповая (оптимальный раз-
мер участников — 4 — 6 человек)

Оцениваемые компетенции: 
• эффективная коммуникация;
• навык разрешения конфликтов;
• организаторские способности;
• умение брать на себя ответственность.
График работы
2 минуты — ведущий раздает участникам задание 

и объясняет условия;
3 минуты — участники изучают ситуацию, фикси-

руют результаты в бланке ответа;
15 минут — групповая дискуссия;
1 минута — сбор бланков с ответами участников.
Итого: 21 минута.
Инструкция для ведущего

Этап 1. Каждому участнику раздайте материал: 
описание ситуации, задание, бланк для ответов и уст-
но поясните задание.

Этап 2. После заполнения участниками колонки 
№ 1 (по истечении трех минут после выдачи материа-
ла и объяснения условий), сообщите участникам: «Те-
перь вы должны прийти к единому мнению относи-
тельно места претендента в рейтинге. Каждую оценку 
вы должны дать так, чтобы члены группы могли с ней 
согласиться хотя бы отчасти. Голосование запрещает-
ся. Групповой итоговый результат запишите в колон-
ку № 3. Время на выполнение задания — 15 минут».

Этап 3. В завершение упражнения соберите блан-
ки с ответами.

Раздаточный материал для участника
Описание ситуации:
На попечении детского дома «Малютка» находит-

ся очаровательная девочка в возрасте одного года. На 
ее удочерение претендуют:

1. Материально благополучная и образованная се-
мья (большой дом, хорошие машины и пр.), но меж-
ду супругами нередко случаются конфликты. Муж 
много работает, мечтает о наследнице, чтобы пере-
дать ей свой бизнес.

2. Многодетная семья (8 детей), живущая очень 
скромно (еле хватает на самое необходимое), но друж-
но, старшие дети выросли хорошими и успешными 
людьми.

3. Семейная пара (возраст супругов — 45 лет), 2 года 
назад погиб сын, самостоятельно иметь детей боль-
ше не могут, достаток средний.

4. Женщина 39 лет с положительной характери-
стикой, живет в гражданском браке, детей нет, до-
статок средний.

Задание
Расставьте приоритеты среди претендентов, в ка-

кую семью Вы рекомендовали бы отдать ребенка в пер-
вую очередь (цифрой 1), кому во вторую (цифрой 2) 
и т. д. (цифрой 3 и 4), зафиксируйте Ваш результат 
в бланке ответа в графе «№ предпочтения». Время 
для решения — 3 минуты. Будьте готовы аргументи-
ровать свою позицию в группе.

Бланк ответа

Претенденты на удочерение № пред-
почте-
ния

Колонка 
№ 3

Колонка 
№ 4

Материально благополучная и образо-
ванная семья (большой дом, хорошие 
машины и пр.), но между супругами 
нередко случаются конфликты. Муж 
много работает, мечтает о наследнице, 
чтобы передать ей свой бизнес

Многодетная семья (8 детей), живущая 
очень скромно (еле хватает на самое 
необходимое), но дружно, старшие 
дети выросли хорошими и успешными 
людьми

Семейная пара (возраст супругов — 45 
лет), 2 года назад погиб сын, самосто-
ятельно иметь детей больше не могут, 
достаток средний

Женщина 39 лет с положительной ха-
рактеристикой, живет в гражданском 
браке, детей нет, достаток средний
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Упражнение «Бeседа»
Тип упражнения: ролевая игра — имитация реаль-

ного процесса, характерного для различных деловых 
ситуаций, разыгрываемого по заданным или приду-
манным участниками правилам. Правила задаются 
в виде ролей — моделей поведения [2].

Форма проведения: индивидуальная.
Оцениваемые компетенции: 
• эффективная коммуникация
• уверенное поведение
График работы:
1 минута — ведущий раздает участникам задание 

и объясняет условия;
5 минут — участники изучают ситуацию, состав-

ляет план собеседования;
10 минут — собеседование;
Итого: 16 минут.
Инструкция для участников
Вы — Петр Иванович / Мария Ивановна (для муж-

чины — мужская роль, для женщины — женская) — 
играете активную роль в диалоге Еленой Пяткиной. 
Ваша цель: понять причины, по которым Елена ста-
ла хуже работать, найти способы решения возник-
шей проблемы. На изучение ситуации и подготовку 
(составление плана собеседования) у вас есть 5 минут.

Описание ситуации
Вы руководитель отдела. Пять дней назад вам по-

ступила жалоба на старшего менеджера по работе 
с клиентами Елену Пяткину. Вы запросили данные 
в отделе кадров о Елене Пяткиной и выяснили для 
себя следующую информацию. Елена Пяткина рабо-
тает в компании два года. При отборе кадров на эту 
должность прошла довольно сложный отбор. Быстро 

включилась в работу. Умеет эффективно решать кон-
фликтные ситуации с клиентами, в том числе, и слож-
ные. Елена Пяткина замужем, имеет сына. В послед-
нее время стала вспыльчивой, и коллеги отмечают 
ее несдержанность даже по отношению к клиентам. 
Неделю назад в грубой форме сказала клиенту за-
прещенную фразу: «Если вам не нравится, покупай-
те в другом месте». В общем, с Еленой что-то проис-
ходит. Вы вызываете Елену Пяткину к себе на собе-
седование с целью информировать Елену об оценке 
качества ее работы, мотивировать на улучшение по-
казателей работы.

Инструкция для ролевого игрока (в роли ролевого 
игрока может быть обученный актер или наблюда-
тель-эксперт, прошедший доп. обучение).

Ваша роль достаточно пассивная. Вы отвечаете на 
вопросы начальника отдела настолько широко, на-
сколько вам хочется. Даете только ту информацию, 
которую запрашивает собеседник. Если манера пове-
дения, вопросы и настрой начальника отдела вызы-
вает у вас желание раскрыться, то вы следуйте своим 
желаниям. Если нет, то вы вправе быть сдержанным.

Описание ситуации
Вы, Елена Пяткина, старший менеджер по работе 

с клиентами. Хороший профессионал, имеете высо-
кий коммуникативный уровень, что помогает всегда 
свободно решать любые конфликтные вопросы. Кро-
ме того, вы с легкостью находите варианты привле-
чения новых клиентов. В последнее время у вас скла-
дываются сложные отношения с мужем. Возникло по-
дозрение, и не без оснований, что у него есть другая 
женщина. В семейных ссорах он стал часто говорить 
унизительные слова и сравнивать вас с другими жен-

Бланк оценки для упражнения «Самопрезентация»
Участник центра оценки, его игровой номер: ___
Компетенция: Эффективная коммуникация (способность располагать 
к себе людей, устанавливать и поддерживать контакты, заинтересованность 
в контактах с другими людьми, владение навыками делового общения 
и этикета, развитая и понятная речь, презентационные способности).

Поведенческий индикатор

позитивный (+) негативный (−)

Приветствует аудиторию («Добрый день!», «Здравствуйте»), 
представляется

Не приветствует аудиторию, сразу переходит к делу, не представ-
ляется

Легко устанавливает контакт с аудиторией Не стремится к установлению контакта с аудиторией

Создает доброжелательную атмосферу (приветлив, шутит, благо-
дарит других)

Нейтрален/ Агрессивен в общении

Говорит четко и внятно, старается доступно донести свои мысли, 
грамотная речь

Постоянно сбивается, говорит запутанно, формулировки неточны 
и неопределенны, повторяется, с трудом излагает свои мысли

Умело работает с возражениями, переводит критику в конструк-
тивное русло

В ответ на возражение быстро сдается /демонстрирует агрессив-
ную или оборонительную позицию/обижается

Обращается к членам комиссии Пассивен, в основном отвечает на вопросы

Гибок в общении, учитывает реакции членов комиссии в пове-
дении

Не учитывает реакцию членов комиссии и не корректирует пове-
дение, ригиден

Грамотно выстраивает аргументацию Затрудняется с формулировкой аргументов, демонстрирует их 
однотипность

Развернуто, полно и конструктивно отвечает на вопросы, открыт 
для диалога

Ответы «скудные», затрудняется с формулировками, закрыт для 
диалога

Внимательно слушает, не перебивает, использует техники актив-
ного слушания

Перебивает, не использует техники активного слушания

Умеет задавать уточняющие вопросы, воспринимает суть, избе-
гая домыслов

Не всегда улавливает суть сказанного, «теряет» часть услышанной 
информации/додумывает

Примечания Балл ___
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щинами. Сын из-за скандалов стал тревожным, и это 
сказывается на учебе, в последнее время он практиче-
ски съехал на тройки. У вас есть хобби: два раза в не-
делю вы ходите в психологический центр и занима-
етесь по программе «Путь Дао». Здесь, среди других 
участников, вы находите полное понимание и ком-
форт. Вы сейчас нуждаетесь в поддержке и могли бы 
поговорить о своей ситуации с другим человеком, но 
при условии, что он будет тактичен, дружелюбен и вы 
увидите его желание вам помочь. Об этом вы сейчас 
как раз и думаете. Тут вас вызывает начальник отде-
ла на собеседование [3].

Упражнение «Слалом»
Тип упражнения: слалом — разновидность ролевой 

игры с вариативностью ролевого репертуара участ-
ников игры в условиях ограниченного времени [2].

Форма проведения: индивидуальная.
Оцениваемые компетенции: 
• эффективная коммуникация;
• навык разрешения конфликтов;
• уверенное поведение.
График работы:
30 секунд — ведущий выдает участнику задание 

и объясняет условия;
30 секунд — участник изучает ситуации;
2 минуты — проигрывание ситуации № 1;
2 минуты — проигрывание ситуации № 2;
2 минуты — проигрывание ситуации № 3.
Итого: 7 минут 
Инструкция для ведущего
Сообщение для участника: «Вам необходимо сы-

грать роли на основе предложенной информации (да-
ется участникам в руки описание их ролей и ситуа-
ций). Время на решение одной ситуации — 2 минуты».

Инструкция для участника
Ситуация № 1.
Вы — менеджер среднего звена. Ваша задача — за-

брать двух сотрудников из другого отдела на 2 дня, 
чтобы успеть закончить важный проект для компа-
нии, который курирует сам директор организации. 
При этом Вы знаете, что в конце года все отделы ра-
ботают напряженно и ни у кого нет «лишних» вре-
менных и человеческих ресурсов.

Ситуация № 2.
Вы — преподаватель престижного научно-иссле-

довательского университета. К Вам приходит сту-
дент после того, как узнал оценку за экзамен, кото-
рый вы принимали.

Ситуация № 3.
Вы — администратор продуктового супермаркета 

известной торговой сети. Вас вызывают на кассу по 
просьбе недовольного клиента.

Инструкция для ролевого игрока (ролевых игроков)
Ситуация № 1.
Вы — менеджер среднего звена. В вашем подчи-

нении 4 сотрудника. К Вам подходит руководитель 
другого отдела и просит у Вас забрать на два дня двух 
человек, т. к. его отдел не успевает выполнить сроч-
ный проект, который курирует сам директор компа-
нии. Конец года и ваш отдел тоже работает на преде-
ле возможностей, чтобы выполнить план и получить 

годовую премию. Вы можете дать согласие и помочь 
коллеге только в случае получения от него гарантий 
по оказанию поддержки вашему отделу (например, он 
предоставит доп. клиентов, временно выделит своих 
сотрудников и пр.).

Ситуация № 2.
Вы — студент престижного научно-исследователь-

ского университета. Вы считаете, что преподаватель 

Описание компетенции / критерия «Эффективная коммуника-
ция» и шкала оценки [1]. Эффективная коммуникация — способ-
ность располагать к себе людей, устанавливать и поддерживать 
контакты, заинтересованность в контактах с другими людьми, 
владение навыками делового общения и этикета, развитая 
и понятная речь, презентационные способности.

Рейтинговая шкала:
1 балл. Крайне низкий уровень. Компетенция на грани отсут-

ствия, практически не сформирована (изредка может продемон-
стрировать зачатки качества, навыка).

2 балла. Низкий уровень. Компетенция сформирована недо-
статочно, требует улучшения (базовые, соответствующие данной 
деятельности умения и навыки, которые проявляются несистема-
тически и не влияют на эффективность деятельности).

3 балла. Недостаточный уровень. Компетенция развита 
недостаточно. Проявления имеют место либо не всегда, либо не 
в достаточной степени.

4 балла. Средний уровень. Компетенция развита на среднем 
уровне. Проявления качества стабильны, позволяют решать 
большинство поставленных задач.

5 баллов. Базовый уровень. Компетенция развита в достаточ-
ной степени. Уровень развития качества позволяет эффективно 
решать поставленные задачи.

6 баллов. Высокий уровень. Поведенческие проявления со-
храняются в критических ситуациях и в ситуациях неуспеха.

Балл Описание
1 Замкнут, настороженно относится к окружающим, 

неохотно вступает в контакт. Не обладает навыками 
делового общения.

2 Общается с окружающими на бытовом уровне; 
отзывается на общение, инициированное группой, 
собственной инициативы в установлении контактов не 
проявляет. Слабо развиты навыки делового общения, 
речь неясная, скудная. В речи допускает обороты и слова, 
не свойственные деловому общению.

3 Низкий познавательный интерес к установлению новых 
контактов. Ранее установленные контакты поддерживает 
по мере необходимости. Не всегда прибегает к навыкам 
делового общения для эффективного взаимодействия 
с окружающими. В самопозиционировании не всегда 
использует презентационные способности.

4 Инициирует общение, устанавливает новые 
и поддерживает текущее контакты. Применяет навыки 
делового общения для достижения цели. Способен 
продемонстрировать навыки презентации посредством 
правильной формулировки мыслей и использования 
нужной терминологии в большинстве ситуаций.

5 Умеет привлекать внимание и располагать к себе 
людей с первых минут общения, заинтересовывает 
своей способностью говорить четко, грамотно, с верной 
интонацией. Обладает богатой, развитой речью. Способен 
привлекать интересующих его людей в свои партнеры. 
Навыки делового общения гармонично вплетены во 
взаимодействие с окружающими. Умеет примирять 
противоречивые суждения, убедителен в своих 
аргументах.

6 Легко входит в доверие партнеров по общению. 
Демонстрирует навыки делового общения, владение 
ситуацией, обладает поставленной речью. Умеет 
сохранить самообладание в ситуации неуспеха, 
мобилизовать внутренний потенциал и проявить гибкость 
в деловом взаимодействии. Способен прогнозировать 
конфликтные и тупиковые ситуации и направлять 
общение в нужное русло для предупреждения 
конфликтов 
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вас «засудил», поставив 4 балла за экзамен вместо 5. 
Вы приходите к преподавателю с обвинениями: 

• вы не выслали даже вопросов к экзамену;
• большинству студентов вы поставили тройки 

и двойки, наверное вы просто объяснять не умеете;
• если не мне, то кому же ставить 5 баллов?!
Ситуация № 3.
Вы являетесь постоянным клиентом супермар-

кета известной торговой сети. Вы притязательный 
клиент, не склонный к замалчиванию, если вам что-
то не нравится, поэтому вы вызываете на кассу ад-
министратора супермаркета, чтобы высказать ему 
свои претензии:

• каждые две недели перекладывают товар на пол-
ках и вам приходится тратить 20 минут на поиск бель-
гийского меда, который вам рекомендовал врач;

• сотрудников вечно не найти (чтобы они подска-
зали, где искать товар), вы обычно приходите в су-
пермаркет в 21:30;

• текст на ценниках напечатан очень мелко, иногда 
вы приходите без очков и поблизости нет людей, го-
товых вам помочь прочитать ценник, вы вынуждены 
брать товар «наугад» (не зная его стоимости) или идти 
в машину за очками, что доставляет вам неудобства.

Оценка компетенций
Бланк оценки помогает наблюдателям подсчитать 

количество положительных и отрицательных образ-
цов поведения, отмеченных ими по тому или иному 
критерию. Оценка поведенческих данных строго фор-
мализована: по оцениваемому критерию рассматри-
ваются все поведенческие данные, как положитель-
ные, так и отрицательные, а лишь затем поведенче-
ским данным присваивается балл. Все наблюдатели 
должны использовать единую шкалу оценок для при-

своения рейтинга и должны одинаковым образом ее 
интерпретировать. 

Распределение поведенческих индикаторов в соот-
ветствии с оценкой (считается количество проявлен-
ных положительных/негативных индикаторов к об-
щему числу позитивных / негативных индикаторов).

Оценка 1 балл — 100 % негативные индикаторы 
(−) или 90 % (−), 10 % (+).

Оценка 2 балла — 75 % (−), 25 % (+).
Оценка 3 балла — 50 % (+), 50 % (−).
Оценка 4 балла — 75 % (+), 25 % (−).
Оценка 5 баллов — 90 % (+), 10 % (−).
Оценка 6 баллов — 100 % положительные инди-

каторы (+).

Литература:
1. Базаров Т. Ю. Технология центров оценки персонала: 

процессы и результаты: практическое пособие / Т.Ю. База-
ров. — М.:КНОРУС, 2011. — 304 с.

2. Баллантайн И., Пова Н. Ассессмент-центр. Полное руковод-
ство / Иен Баллантайн, Найджел Пова; [пер. с англ. Е. Г. Го-
реловой]. Второе издание. М.: ГИППО, 2008. 201 с. 

3. Даринская В. М., Чаплыгин И. Н. Оценка и развитие персо-
нала методом «Ассессмент-центр». СПб.: Речь, 2008. 224 с.

4. Лукашенко М. А. Профессиональные компетенции руко-
водителя [Электронный ресурс] // Современная конку-
ренция: электрон. научн. журн. 2009. № 6 (18).URL:http://
www.cfin.ru/management/strategy/competit/ksao.shtml (дата 
обращения: 07.10. 2014).

5. Российский стандарт центра оценки [Электронный ре-
сурс] // Организационная психология: электрон. научн. 
журн. 2013. Т.3. № 2. С.8-32. URL: http://orgpsyjournal.hse.
ru/data/2014/02/27/1329796277/OrgPsy_2013-2_8-32.pdf 
(дата обращения: 07.10. 2014).

6. Центр Оценки: современная практика применения в Рос-
сии. Аналитический отчет, 2014 [Электронный ресурс] // 
URL: http://hrdevelopment.ru/federations/f_assess/report2014.
pdf (дата обращения: 07.10. 2014).



120 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 2 (8)

Начало XIX века явилось особым периодом в истории 
Европы, в частности это относится к экономике ми-
ровых сверхдержав того времени: Англии, Франции 
и России. Экономические процессы, которые получи-
ли развитие в указанный период, во многом опреде-
лили ход истории и международные отношения на 
весь XIX век и, в конечном счете, вылились в Первую 
мировую войну. Несомненно, русская внешняя поли-
тика перед войной явилась существенным фактором 
европейской истории.

В новый XIX век Россия вступила с противоречи-
вой таможенной политикой и натянутыми отношени-
ями с Францией. В 1800 году к ввозу был издан указ 
Императора Павла I, запрещавший ввозить в Россию 
иностранные книги и ноты. Затем, Александр I издал 
несколько указов, направленных на облегчение тор-
говли и ослабление таможенных запретов. Известно, 
что Великобритания того времени считалась «влады-
чицей морей» [2, с. 407]. Однако в итоге наполеонов-
ских войн Франция укрепила свои позиции и стала 
достойным конкурентом Англии на мировой арене 
в политических и экономических вопросах. Именно 
это экономическое, политическое и военное сопер-
ничество между Англией и Францией стало опреде-
ляющим для развития многих европейских стран на 
протяжении всего XIX века. 

В тот же период и России имела весомый автори-
тет на международном уровне. Переход от феодаль-
но–крепостнической системы государства к капи-
талистической был постепенным и характеризовал-
ся военной и экономической стабильностью. Россия 
практиковала политику «свободы рук» и до опреде-
ленного момента лояльно относилась к англо-фран-
цузскому соперничеству, которое удачно использо-

валось правительством для укрепления внутренней 
экономической и политической стабильности. Рус-
ский капитал (причем в первую очередь торговый, а не 
промышленный) диктовал необходимость в дальней-
шем развитии страны и подталкивал Россию к тер-
риториальной экспансии, содействуя росту импери-
алистских тенденций в русской внешней политике 
последних десятилетий перед мировой войной. По-
добная завуалированная агрессивная внешняя поли-
тика России ставшая тенденцией, начала отражаться 
на зарубежной политической обстановке. С участием 
России были подписаны Петербургская морская кон-
венция между Англией и Россией (1801 г.), Манифест 
о присоединении Грузии (Картли-Кахетии) к России 
(1801 г.), и Парижский мирный договор между Рос-
сией и Францией (1801 г.). Последний официально 
подтверждал правовой статус Франции и опровер-
гал обвинения ее в распространении революций, од-
нако, фактически этот документ неофициально уста-
навливал границы «сфер влияния» союзников в Евро-
пе. Более того, одна из статей этой конвенции была 
явно направлена против Англии, так как обязывала 
две договаривающиеся стороны действовать совмест-
но для «восстановления равновесия» в различных ча-
стях света и для обеспечения свободы мореплавания. 
Данное соглашение можно было считать дипломати-
ческим успехом французов, так как именно им, а не 
англичанам, удалось заключить подобный договор. 
Это привело к тому, что в 1807 г. император Алек-
сандр I, уступив требованиям Наполеона, порвал от-
ношения с Англией. 

В XIX веке между тремя державами происходит 
много знаковых событий в политической и экономи-
ческой сферах: захватнические войны Наполеона, его 
желание ухудшить англо-русские отношения, заклю-
чение Тильзитского мира, Первая мировая и Крым-
ская войны. Стоит отметить, что по Тильзитскому 
мирному договору, подписанному 9 июля 1807 года, 
Россия была обязана расторгнуть с Англией диплома-
тические отношения, объявить ей войну и прекратить 
прямые торговые отношения, подтверждая импера-
торский титул Наполеона и все земли, которые он за-
воевал к началу 1807 г. [1, с. 105]. Можно сказать, что 
Наполеон делал все возможное, чтобы избежать во-
енного конфликта с Россией. Да, он оспаривал тамо-
женные тарифы и пытался диктовать свои правила 
экономической игры, но российская сторона не спе-
шила его беспрекословно слушаться, показав тамо-
женным тарифом 1810 г. полное пренебрежение его 
мнением. Именно в этом году специальная таможен-
ная комиссия во главе с М. М. Сперанским разрабо-
тала предельно запретительный таможенный тариф. 
Изначально, его планировалось ввести лишь на один 
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год, однако, после его введения промышленники ста-
ли выступать в поддержку тарифа и просили прави-
тельство оставить тариф действующим на максималь-
но длительное время. 

Однако Французским дипломатам так и не уда-
лось развязать войну между Англией и Россией, поэ-
тому Наполеон начинает подготовку к войне, актив-
но применяя дипломатическую разведку. Одной из 
самых известных и удачных провокаций Алексан-
дра, который тоже готовился к войне с Францией, был 
вопрос о компенсации за Ольденбург. Решение это-
го вопроса затягивается дипломатами обеих сторон, 
чтобы дать своим государствам время на подготовку 
к военным действиям. Нельзя сказать, что отношения 
между Россией и Францией носили только негатив-
ный характер. Используя передовой опыт французов, 
Россия заложила основы сильнейшей армии, возвела 
заводы, флот и начала разрабатывать военную стра-
тегию. Кроме того, победа над Наполеоновской арми-
ей подняла престиж России на международной арене.

В 1819 году в России был принят умеренный тамо-
женный тариф, который снимал все запреты на им-
порто-экспортные операции. Однако скоро стало ясно, 
что конкуренция между отечественными и зарубеж-
ными продуктами невозможна. Кроме того, ни Фран-
ция, ни Англия, которые положительно оценили Рос-
сийский тариф, сами не собирались следовать прин-
ципу свободной торговли. Нежелательные для своего 
внутреннего рынка товары Англия облагала пошлиной 
от 50 до 96 % их стоимости. Ввозная пошлина умело 
преобразовывалась в транзитную, что вело к увели-
чению контрабандных товаров на российском рынке. 
Во Франции также появился огромный перечень това-
ров, недозволенных к ввозу в Россию. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что Тариф 1819 г. имел серьез-
ные негативные последствия как для фритрейдеров 
и купечества, так и для Российской экономики в це-
лом. Чтобы спасти экономическую ситуацию в Рос-
сии от полного ее распада в 1822 году был принят ох-
ранительный таможенный тариф, запретивший вы-
воз 21 и ввоз 300 товаров, а разрешенные к импорту 
товары облагались очень высокими пошлинами. На-
пример, отдельные разновидности бумажных тканей 
и тканей из шелка, вина, сахар облагались пошлиной 
до 250 % стоимости, а набивные ткани, сукна вовсе за-
прещалось ввозить в Россию. [4, с. 156] С помощью та-
кой охранительной таможенной политики наше пра-
вительство старалось избежать изоляции на между-
народном рынке, способствовать развитию торговли 
и промышленного производства. 

Отношения же между Россией и Англией во второй 
половине XIX в. не отличались стабильностью. На них 
влияли разные факторы, в том числе и уровень торго-
во-экономических связей этих стран. [3, с. 37] Одна-
ко общую положительную тенденцию в торговых от-
ношениях этих двух стран можно проследить. В 1837 
году, когда решался вопрос об Афганистане, Россия ис-
кала союза с Англией для создании коалиции против 
Франции. Поэтому, можно сказать, что Англия име-
ла небольшое преимущество в торговых связях с Рос-
сией. На тот момент экспорт товаров из Англии со-

ставлял 37 %, а импорт — 29,2 %. В 1842 г. между дву-
мя странами был заключен договор, обозначивший 
переход к принципу наибольшего благоприятство-
вания. Более того, торговые отношения России и Ан-
глии не прекращались даже во время Крымской вой-
ны. Это можно подтвердить словами манчестерского 
фабриканта Ричарда Кобдена: «Во время Крымской 
войны, пока мы блокировали нашим кораблям Крон-
штадт, мы сквозь пальцы смотрели на импорт через 
Пруссию жиров, конопли, льна из России; наши фа-
бриканты открыто заявляли, что им необходимо по-
лучать это сырье» [3, с. 36]. О заинтересованности 
английского правительства в торговом сотрудниче-
стве с нашей страной сообщала лондонская пресса: 
«...запрещая провоз русских товаров через прусские 
порты, мы наносим ущерб сами себе» [3, с. 37]. Сво-
его рода «перевалочным пунктом» в торговом пути 
«Россия — Англия» был Кенигсбергский порт в Вос-
точной Пруссии. После окончания Крымской войны 
порт был узловой точкой не только в торговле с Ан-
глией, но и со всеми странами западной Европы. На-
пример, импорт льна в этот период вырос в 500 раз, 
а конопли — в 100 [3, с. 43].

Через некоторое время после окончания Крымской 
войны торговые взаимоотношения между Англией 
и Россией стали развиваться по-новому. В 1850 году 
состоялось утверждение нового таможенного тарифа. 
Теперь генеральный курс в таможенном направле-
нии включал благоразумную охрану отечественного 
производства и мягкое стимулирование потребления 
иностранных товаров с целью увеличения доходов от 
импорта. В 1956 году был создан особый комитет для 
пересмотра данного тарифа. Так как в данный коми-
тет входили представители противоположных лаге-
рей (то есть и те, кто ратовал за сохранение протек-
ционистских тенденций, и те, кто поддерживал миро-
вую тенденцию свободной торговли), то и сам доку-
мент получился весьма взвешенным и полноценным. 
В тарифе продолжалось лоббирование интересов рус-
ских промышленников и их защита от иностранной 
конкуренции, в то же время тариф снижал ставки на 
некоторые товары, в частности на товары массового 
спроса, ввозимые в основном из Англии. Данный факт 
положительно повлиял на англо-русские отношения, 
содействовал урегулированию разногласий между 
двумя этими странами и, в конечном счете, способ-
ствовал подписанию союза между ними. В этот пе-
риод Россия активно экспортировала в Англию лен, 
марганцевую руду и жмых, а Англия поставляла бу-
мажную пряжу, различные пряности и каменный угль. 
Наряду с Германией, Англия ввозила в Россию маши-
ны, металл, шерсть. К концу XIX в. объем товарообо-
рота России с Англией достиг 18,8 % от всего россий-
ского импорта.

В 80-х годах Франция задает новый курс в отно-
шениях с Россией. Данный факт можно легко объяс-
нить. Россия обладала огромными запасами сырья, 
что всегда делало ее привлекательной для иностран-
ных инвесторов. А как известно, развитые экономи-
ческие отношения являются отличной платформой 
для заключения политических союзов. Поэтому неу-
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дивительно, что в 80-х годах французский капитал за-
нимал самую большую долю иностранного капитала 
на российском рынке. Англия старается также не от-
ставать и к концу XIX века тоже увеличила свои ин-
вестиции в российскую промышленность. 

Делая вывод, стоит отметить, что, несмотря на про-
тиворечия между Францией и Англией, наша страна 
смогла сохранить нейтральное положение. Торгово-
эко номические отношения стали прочными и выгод-
ными для всех. Подавляющая доля импорта стала но-
сить русское начало.
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Воздушному транспорту сегодня, в условиях рыноч-
ной экономики, принадлежит особое место среди 
иных видов транспорта. Это наиболее экономичный 
во времени, динамичный вид транспорта, способный, 
быстро сокращая расстояния, доставить нас прак-
тически в любую точку мира. Назначением данного 
вида транспорта является завершенное перемеще-
ние (перевозка) по определенному маршруту пасса-
жиров и грузов.

Развитие рыночных отношений в России приве-
ло к разрушению существовавшей прежде отраслевой 
системы управления воздушным транспортом. Пе-
рестройка действующей системы была необходима 
в связи с ее несостоятельностью, но первоначальный 
эффект от преобразований был, скорее, отрицатель-
ным. В ходе перестроечных изменений резко возрос-
ло количество авиационных происшествий, снизил-
ся уровень безопасности полетов. Как следствие, сни-
зились объемы авиационных перевозок пассажиров 
и грузов. На фоне перестроечного движения ярко про-
явилась проблема устаревания существующего парка 
воздушных судов. В значительной степени это было 
обусловлено тем, что взамен существовавшей систе-
мы отраслевого управления авиационным транспор-
том не была создана эквивалентная система государ-
ственного управления и регулирования транспортной 
деятельности, адаптированная к условиям современ-
ного рыночного хозяйствования. Предприятия и ор-
ганизации авиационного транспорта остались один 
на один с рыночной стихией. 

В процессе приватизации и демонополизации ави-
ационного транспортного производства образовалось 
большое количество частных перевозчиков и малых 
авиакомпаний. Новые частные авиапредприятия воз-

главили не подготовленные в области менеджмента 
руководители.

Многие склонны считать менеджмент как область 
профессиональной деятельности совсем молодым на-
правлением. Менеджмент за рубежом известен чуть 
больше века, а в России — около 25 лет. Но доказано, 
что управлением занимались еще в античности, а пер-
вые научные разработки и исследования в сфере ме-
неджмента датируются XIX веком. В динамично раз-
вивающемся современном мире успешному специ-
алисту, особенно руководителю предприятия, необ-
ходимо быть в курсе имеющихся разработок в сфере 
научного менеджмента. Ошибкой было бы считать, 
что практическая коммерческая деятельность совре-
менного авиационного предприятия может обойтись 
без теоретической основы. Известно, что такого явле-
ния, как единственно правильной организационной 
структуры сегодня не существует. В условиях рынка 
действуют различные виды организационных струк-
тур, каждый из которых имеет определенные силь-
ные и слабые стороны. Организационная структу-
ра — не самоцель, а инструмент, с помощью которо-
го возможно повысить производительность совмест-
ного труда работников на современном предприятии 
в условиях рыночной экономики.

Вместе с тем, опыт развитых зарубежных стран по-
казывает, что рыночные отношения в экономике ни 
в коей мере не исключают управления. Участие раз-
витой и эффективной системы многостороннего госу-
дарственного регулирования и финансовой поддерж-
ки государством — важнейший фактор успешности 
современного авиационного предприятия.

Реализация функций государственного регулиро-
вания в области безопасности гражданской авиации 
во многом определяется наличием необходимых фи-
нансовых ресурсов. От уровня финансирования напря-
мую зависят сроки реализации поставленных задач 
в сфере авиационных перевозок, стабилизация уров-
ня безопасности воздушных полетов и авиационной 
безопасности. Возможность создание предпосылок 
для устойчивого экономического развития воздуш-
ного транспорта также находится в зависимости от 
государственной финансовой поддержки.

 В качестве источников финансирования меро-
приятий в области безопасности гражданской авиа-
ции предусматриваются федеральный бюджет, бюд-
жеты субъектов Российской Федерации и внебюд-
жетные средства.

Организационная структура и функции сервиса на 
авиационном транспорте сегодня успешно развива-
ются. Организация сервиса для пассажиров на ави-
ационном транспорте сегодня — совокупность раз-

Роль государства в коммерческой деятельности
современного авиапредприятия

Резюме. Государственная поддержка — совокупность 
решений органов законодательной власти по поддер-
жанию деятельности предприятий . Финансирование 
сферы транспорта — обеспечение денежными сред-
ствами (бюджетными и внебюджетными) с целью раз-
вития . Менеджмент в условиях рыночной экономики — 
организация управления деятельностью предприятия .
_____________________________________________________________

The role of the state in a modern airline business
L . M . Tuliakova

Summary. State support is the solution set of the legis-
lature necessary to maintain the activity of enterprises . 
Funding of transport provides the funds (budgetary and 
extra budgetary) necessary for the purpose of develop-
ment . Management in a market economy is the organiza-
tion of the management of the enterprise .
_____________________________________________________________

Л . М . Тулякова
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личных видов деятельности, направленная на удов-
летворение спроса пассажиров и оказание высокого 
уровня услуг по доставке пассажиров, грузов и почты.

Виды сервиса, предоставляемые на воздушном 
транспорте, связаны с видом коммерческой загруз-
ки, перевозимой по намеченному маршруту.

Сюда включается весь объем обслуживания от 
предложения авиабилета в агентстве (рекламно-ин-
формационный сервис) или через интернет до обслу-
живания пассажиров с багажом.

Виды сервиса и функции обслуживающего персо-
нала на борту воздушного судна сегодня довольно об-
ширны, включают в себя:

1) встречу пассажиров и размещение их в салоне 
воздушного судна;

2) предоставление зрительной (визуальной) и уст-
ной информации по совершаемому маршруту;

3) выдачу предусмотренных картой полётов раци-
онов питания и напитков на бору воздушного судна;

4) торговлю сувенирной продукцией;
5) оказание доврачебной медицинской помощи;
6) организацию культурного досуга пассажиров;
7) проведение мероприятий, связанных с обеспече-

нием безопасности воздушного полёта и действиями 
пассажиров и персонала в экстремальных ситуациях;

8) высадку пассажиров с ручной кладью с воздуш-
ного судна.

Предоставление услуг на борту воздушного судна 
завершается при выдаче багажа пассажирам, удов-
летворении имеющихся моральных и материаль-
ных претензий.

Высокий уровень безопасности воздушных поле-
тов, регулярность движения судов, культура обслу-
живания пассажиров на борту воздушного судна яв-
ляются важнейшими показателями деятельности со-
временной авиакомпании. Должностные лица авиапе-
ревозчика несут полную ответственность за качество 
обслуживания и сервис пассажирских и грузовых пе-
ревозок с момента заключения договора до выдачи 
груза получателю.

Авиапредприятию в условиях рыночной экономи-
ки не запрещено законом заниматься и дополнитель-
ной коммерческой деятельностью. К данным видам 
коммерческой деятельности можно отнести строи-
тельные работы и содержание строений на террито-
рии авиагородка, перестройку грузовых складов, ави-
ационной технической базы и т. д. [ 4, с. 116].

Вид, протяженность, сложность воздушного марш-
рута являются факторами, активно влияющими на 
процесс ценообразования. Коммерческая стоимость 
перевозки, цена авиационного билета напрямую свя-
зана с уровнем спроса на рынке авиационных услуг. 
На рыночную стоимость пассажирских перевозок 
влияют категория перевозимых пассажиров, класс 
обслуживания.

С целью поддержания коммерческой деятельно-
сти авиапредприятия на должном уровне агентства-
ми воздушных сообщений

• поддерживается максимальный уровень исполь-
зование коммерческой грузоподъёмности ВС, повы-
шение производительности их полётов и рентабель-
ности перевозок;

• проводится мониторинг потоков пассажиров, по-
чты и грузов в обслуживаемых районах; 

• соблюдается выполнение требований руковод-
ства по бронированию авиаперевозок;

• осуществляется контроль применения тарифов 
на авиаперевозки и услуги авиатранспорта;

• принимаются меры по увеличению уровня ком-
мерческой загрузки на воздушных судах, независимо 
от их принадлежности, путём развёртывания допол-
нительной сети касс по продаже авиабилетов;

• ведется работа по заключению договоров на мас-
совые пассажирские и грузовые перевозки.

Сегодня, в условиях рыночной действительности, 
качество предоставляемых услуг на воздушном транс-
порте, как и любого другого товара, является опреде-
ляющим фактором коммерческой конкурентоспособ-
ности. Мировая практика свидетельствует: невозмож-
но без финансовой поддержки, контроля деятельно-
сти авиапредприятия, обеспечить высокое качество 
авиатранспортной продукции по основным крите-
риям обеспечения безопасности и регулярности воз-
душных полётов, культуры обслуживания пассажиров 
и грузовой клиентуры, охраны окружающей среды.

Литература:
1. Гусев Ю. В. Стратегия развития предприятий в условиях 

кризиса.СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2012.
2.  Голубцов В. Г. Бюджетная политика региона в условиях 

финансового кризиса. Финансы, 2012. 
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://

www1.minfin.ru/ru/.
4. Тулякова Л. М. Направления совершенствования бюджет-

ной политики в сфере образования // Симбирский науч-
ный вестник. 2013.№ 2 (12).С.115-117.



125

О кельтах мы знаем гораздо меньше, чем о греках 
или римлянах, хотя они тоже создали великую и сво-
еобразную цивилизацию. В отличие от римлян они 
не заботились о создании обширной империи, про-
должая жить по законам родоплеменного общества, 
и поэтому не оказали сколько-нибудь заметного вли-
яния на другие народы. Серьезной проблемой, с ко-
торой сталкиваются желающие узнать о кельтах, яв-
ляется полное отсутствие текстов по истории и лите-
ратуре, записанных непосредственно в ту эпоху. На-
следие кельтов дошло до нас исключительно в устной 
традиции. Их культура невероятно богата волшебны-
ми легендами и преданиями, которые веками переда-
вались из уст в уста и, как правило, сохранились в не-
скольких вариантах, как, впрочем, и сами кельтские 
имена и названия. И лишь в сравнительно недавнее 
время наши знания о кельтах существенно пополни-
лись благодаря археологическим раскопкам. И арте-
факты, найденные в таких раскопках, поведали нам 
об образе жизни кельтов гораздо больше, чем уцелев-
шие письменные источники.

Кельтская мифология почти не содержит тех же-
стокостей, которые встречаются в легендах герман-
цев и скандинавов. Она столь же очаровательна и жи-
вописна, как и греческая, и в то же время совсем не 
похожа на мифологию эллинов [6].

Кельтские боги и герои — это исконные обитате-
ли британского ландшафта, не обнаженные и с вино-
градной лозой на фоне оливковых рощ, как в грече-
ской, — звериная шкура, шелест дубов и папоротни-
ка, орешника и вереска — вот их символы [6].

Культура и мифология кельтов. Изучая мифо-
логию индусов, греков, германцев или кельтов, мы 
приходим к выводу, что в основе лежит одна мифо-
логическая канва. В каждой мифологии мы встреча-

ем силы природы, олицетворенные или воплощен-
ные в сходных антропоморфных образах и персона-
жах, отличающиеся только именем. Кельтские барды, 
как и брахманы индийских вед, как и древнегреческие 
и латинские поэты, полагали, что небесами, солнцем, 
луной, землей, морями и подземным царством тьмы, 
а также горами, реками ручьями и лесами правят не-
кие высшие существа, напоминающие их собствен-
ных вождей и правителей, но только гораздо более 
могущественные.

Носителями кельтской культуры являлись друи-
ды. Жреческое сословие друидов представляло со-
бой замкнутое аристократическое объединение (об-
щину), которая ведала не только делами религии, но 
и пользовалась большим политическим влиянием [12].

Согласно нордической традиции, магические спо-
собности и знания друиды обрели на далеких север-
ных островах, где первоначально проживали кельты, 
и которые они покинули, очевидно, из-за того, что 
не могли справиться с наступавшим морем. Эти ми-
фологические острова соединяются с потусторонним 
миром, в котором обитают боги. Многие исследова-
тели выводят этимологию слова «друид» из греческо-
го drui — «дуб» (священное дерево кельтских жрецов), 
хотя более правильно ассоциировать этимологию дру-
идов с индийскими дервишами — мудрецами и хра-
нителями древних знаний [12]. 

Друиды составляли особое сословие священников 
в кельтском обществе и обладали всеми правами ду-
ховной власти. Они руководили различного рода ри-
туалами, были судьями, прорицателями, целителями, 
советниками короля и учителями молодежи. Взаимо-
отношение друидов с сословиями воинов регулиро-
валось гейсами — сложным комплексом пожизнен-
ных запретов, имевших силу законов. Гейсы помо-
гали сохранить сложившуюся иерархию и во взаимо-
отношениях с королем. В королевстве уладов (второй 
цикл ирландских легенд), например, все вопросы го-
сударственной важности сначала адресовались друи-
ду и только потом королю. Кроме того, жрецы зача-
стую влияли на выбор нового правителя и имели на 
него впоследствии огромное воздействие. Друиды 
были освобождены от воинской службы, но их присут-
ствие в битвах считалось обязательным: священники, 
традиционно одетые в белые одежды, поддерживали 
дух войска и использовали магию против врагов [12].

Друиды, будучи самыми образованными людь-
ми своего времени, обучали и воспитывали молодое 
поколение аристократов. Жрецы обладали глубоки-
ми знаниями по астрономии и астрологии, познани-
ями природы и человеческой жизни. Они были сведу-
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щими даже в философии. Молодые люди узнавали от 
друидов о своих обязанностях, главная из которых за-
ключалась в том, чтобы стать смелыми воинами и не 
страшиться смерти [13]. Согласно легендам сама магия 
друидов была связана с сакральными силами приро-
ды: наиболее могущественные жрецы могли управ-
лять природными стихиями, превращаться в живот-
ных и растения, ограждать себя непроходимыми ча-
щами, ходить, не оставляя следов. Впрочем, легенда 
всегда тесно переплетается с реальностью [12].

Друиды проводили большую часть жизни в лесу. 
Там они обучались и давали уроки, там находились 
их алтари — «омфалы» или «неметоны», где друиды 
совершали богослужение и приносили жертвы бо-
гам. В каждом регионе были свои священные расте-
ния, имевшие сакральное значение. Это были: дуб, 
рябина, орешник, и, конечно же, омела, срезать ко-
торую полагалось золотым серпом. Жрецы использо-
вали растения и для медицинских целей. По преда-
нию, усталые и израненные воины опускались в ос-
вященные друидами пруды и озера, специально на-
полненные целебными травами, после чего войско 
снова могло идти в бой. 

С приходом христианства друиды постепенно ис-
чезли, очевидно, навсегда удалившись в свои сокро-
венные рощи. Они больше не имели влияния на ко-
ролей, у них практически не осталось учеников. Уче-
ние друидов, которое существовало только в устной 
традиции, стало забываться людьми. Впрочем, хри-
стианство сыграло и положительную роль: впервые 
были записаны истории, передаваемые придворны-
ми поэтами из уст в уста.

Несмотря на новую религию, страны, бывшие ко-
стяком культуры кельтов, сохранили свою древнюю 
традицию, обогатив ею мировую литературу и исто-
рии. Отображение этих верований в сказках и ми-
фах и делают их особенными и интересными для ис-
следования.

Особенности кельтских народных сказок и ми
фов.

Как гласит ирландская поговорка: «Мелодия дра-
гоценнее, чем песни птиц, как и сказка драгоценнее, 
чем все богатство мира» [7].

Поэты и сказители у кельтов занимали особое, ис-
ключительно высокое положение в жизни общества, 
пожалуй, не уступавшее месту друидов, что позво-
лило монахам заниматься собирательством древ-
них текстов без опасения впасть в язычество, и поэ-
ты еще долго продолжали пересказывать саги благо-
дарным слушателям.

Вообще сами кельты — любители слушать свои 
сказки. Они собирались вечерами и долго слушали 
одного или нескольких рассказчиков. Эти рассказ-
чики были очень эмоциональны, заставляли зрите-
лей испытывать сильные переживания. Причем рас-
сказ только одной истории мог затянуться на 24 ве-
чера. [7, с. 11]

Кельты имели свою письменность, однако запи-
сей сохранилось мало. Их культура богата волшеб-
ными легендами и преданиями, которые веками пе-
редавались из уст в уста и, как правило, сохранились 

в нескольких вариантах, как, впрочем, и сами кельт-
ские имена и названия [9].

Своеобразие кельтских мифов и сказок заключа-
ется, прежде всего, в том, что в них чаще всего речь 
идет о героях, и меньше — о богах. Ярким примером 
идеального героя можно считать бесстрашного Куху-
лина, в одиночку защищавшего Ольстер от вторже-
ния ратей Медб, королевы Коннахта [9, с. 150]. Мно-
гие деяния и способности героев приравнивают их 
к богам или друидам. Здесь можно отметить таких 
знаменитых героев как охотник Финлей, Шамус, Гоб, 
Рори и другие. 

Злодеи кельтских сказок — это великаны, злые феи 
или озерные девы, редко чудовища и злые волшебники. 

Еще одной яркой чертой кельтских мифов являет-
ся любовный треугольник: чаще всего это юная пре-
красная богиня, фея или дева и двое мужчин, моло-
дой отважный воин и умудренный жизнью старик. 
Один из них любим, второй отвергнут, и чтобы за-
воевать своенравную красавицу, в ход шли оружие, 
сила и колдовство.

Поскольку кельты расселялись по различным тер-
риториям, кельтские сказки очень схожи со сказка-
ми других народов.

Следует отметить, что в мифологических пред-
ставлениях кельтов (как и у других) значима магия 
числа: 3, 6, 9, 12, 13 — те числа, которые случаются 
в сказках и преданиях. 

Кельтские сказки либо не имеют стандартного 
окончания вообще, либо оканчиваются пословицей. 
Например, сказка «Про короля, про святого и про гу-
сыню» заканчивается такой моралью: «В старину го-
ворили: Осень настигает нас так же быстро, как гон-
чая собака добычу», что означает, что старость, увя-
дание молодости наступает неизбежно, быстро и не-
отвратимо [11].

Кельтские верования остаются до конца не изу-
ченными, существует несколько версий одного и того 
же мифа, происхождения самого племени кельтов. 
В настоящее время пробуждается интерес к кельт-
ской мифологии, начиная от изучения книг, заканчи-
вая организацией ролевых игр на кельтскую темати-
ку. Нам предоставляется возможность изучить кель-
тскую культуру через сказки и мифы, чтобы лучше 
изучить особенности мифологии, верований древ-
них племен кельтов. 
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Язычество есть младенчество человечества, а детство 
в жизни каждого из нас — это есть его естественное 
язычество. Так что мы все проходим «через древних бо-
гов» и знаем их по инстинкту.

В. В. Розанов

Мифология как особая форма общественного созна-
ния и исторический тип мировоззрения представля-
ет собой не только совокупность мифов, ярких и кра-
сочных повествований и метафор, описывающих дея-
ния богов и героев, но и выступает в качестве не осоз-
наваемой полностью основы, своего рода «духовной 
матрицы», определяющей когнитивную деятельность 
человека. Известно, что множество произведений ис-
кусства, особенно в литературе, театре и кинематогра-
фе построены по образцу мифов о «культурном герое», 
преодолевающем трудности, козни богов и враждеб-
ные действия чудовищ как воплощения чуждых че-
ловеку сил. Многие ученые обращали внимание на 
то, что даже массовые идеологии, такие как комму-
низм, фашизм, либерализм и другие, в своей глубин-
ной основе также воспроизводят древнейшие мифо-
логические сюжеты. И это не удивительно, поскольку 
в основе человеческого сознания и мышления до сих 
пор пребывают и активно действуют смысловые сю-
жеты, структуры и «конструкции», выявленные в яр-
кой и образной — буквально в первозданной фор-
ме — в мифологии.

Основная задача этой статьи — показать, что ра-
циональная и личностная интерпретация мифологии 
в целом и особенно знаменитой и общезначимой для 

мировой культуры поэмы «Одиссея», созданной ве-
ликим Гомером, есть прежде всего особый и понят-
ный большинству людей способ глубинного и «прямо-
го» постижения человеком самого себя как личности 
и субъекта деятельности. Мифология, как «волшебное 
зеркало», открывает человеку глубины и тайны его 
психики, внутреннего мира, указывает общие ориен-
тиры, цели и «векторы» его деятельности, выявляет 
основные ценности человека и культуры. В мифоло-
гии, в отличие от науки, образ человека дан в яркой, 
динамичной, художественной форме. Наука, и особен-
но ее узкоспециализированные дисциплины, требует 
от ученых, исследователей и даже от простых читате-
лей, интересующихся научными проблемами, необ-
ходимой системы знаний, оформленных в виде тео-
рий, концепций и гипотез, а также предполагает ов-
ладение специализированным языком науки, систе-
мой методов познания и т. п. Мифологии эта научная 
«когнитивная оснастка», часто именуемая «научным 
аппаратом», не нужна. Миф не только выражается 
в художественных формах метафор, аллегорий, на-
глядных образов, но и представляет собой духовное 
освоение мира с помощью фантазии, творческого во-
ображения. Восприятие и осмысление отдельных ми-
фов, мифем и мифологем существуют на нескольких 
основных уровнях:

1) в виде повествований, преданий, образов, сим-
волов и аллегорий, запечатленных в текстах, создан-
ных как в отдаленных исторических эпохах, так и в со-
временной культуре;

2) в виде субъективного усвоения этих текстов 
и преданий, активно воздействующего на творче-
ское воображение и фантазию, на систему образов 
и представлений, на широкий спектр психических 
переживаний; 

3) в виде архетипов коллективного бессознатель-
ного опыта человека и человечества, запечатлевших 
в форме всеобщих «схем»-мифологем совокупность 
универсальных реалий и проблем, стоящих перед че-
ловеком и разрешаемых им различными способами. 

По всем этим уровням и отдельным аспектам ми-
фологии существует обширная и многовековая лите-
ратура. Более того, многие литературоведы считают, 
вслед за Н. Фраем и в соответствии с выдвинутой им 
еще в 1957 году гипотезой, что вся мировая литерату-
ра, и в известной мере значительный массив духов-
ной культуры в целом, движется на протяжении всей 
истории человечества по замкнутому кругу, вначале 
отделяясь от мифологии и создавая богатейшее жан-
ровое своеобразие, а затем вновь возвращаясь к мифу 
и мифотворчеству, особенно в XX и ХХI веках. 

Проблема рациональной интерпретации мифа до-
статочно четко была поставлена уже в Античной Гре-
ции. Исследователи выделяют три основных способа 
истолкования мифов: эвгемеризм, аллегоризм и сим-

Интерпретация мифологии как способ самопознания

Резюме. Статья посвящена исследованию специфики 
мифологического сознания и его воздействия на фор-
мирование личностных свойств и структур человека 
как субьекта познания и социокультурной деятельности . 
Показано значение мифологического сознания для со-
вершенствования образования и развития самосозна-
ния человека .
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волизм [1, с.33–35]. Эвгемеризм как течение связан 
с именем философа III века до н. э. Эвгемера, который 
считал, что мифические образы есть лишь обожествле-
ние реальных исторических и политических деятелей 
древности. Аллегоризм рассматривал мифы как ино-
сказания, в которых некоторые рациональные знания 
и истины выражались с помощью метафор и мифоло-
гических образов, имеющих всего лишь вспомогатель-
ное, облегчающее восприятие значение. Наиболее глу-
бока и интересна попытка символической интерпре-
тации мифов. Символ по своей природе есть единый 
«смыслообраз», в котором взаимодействуют идеаль-
ные и материальные стороны, универсальность смыс-
ла и уникальность художественного образа. В фило-
софском смысле символ часто определяют как некий 
уникальный образ, обладающий общей знаковостью, 
и вместе с тем как знак, наделенный всей органично-
стью и неисчерпаемостью образа. Предметный образ 
и глубинный смысл выступают в структуре символа 
в качестве двух взаимодействующих полюсов, порож-
дающих многозначность и универсальность символа. 
И действительно, если мы попытаемся понять смысл 
самого имени Одиссея, которое стало с древних вре-
мен не просто именем собственным, но и одновре-
менно нарицательным, превратилось в определен-
ную загадку и «шифрограмму», в символ любого пу-
тешествия, последовательности приключений, жизни 
и судьбы человека, то в конечном счете мы убедимся, 
что каждый человек, плывущий по своему «житейско-
му морю», также заслуживает этого имени и символа. 
Далеко не случайно, что многие художественные про-
изведения или впрямую называются «одиссеей» (ка-
питана Блада, Улисса и т. п.) или по своей сути явля-
ются описанием путешествий и приключений («Путе-
шествия Гулливера», «Песнь о Гайавате», «Моби Дик», 
«Мертвые души», «Хождение по мукам» и множество 
других известных книг).

Издревле высказывались мысли о близости ми-
фологии и философии. Еще Аристотель утверждал, 
что «и теперь и прежде удивление побуждает людей 
философствовать», и поэтому «тот, кто любит мифы, 
есть в некотором смысле философ, ибо миф создает-
ся на основе удивительного» [2, с. 69]. 

 Для нормального развития личности и общества 
необходимы и философия как высшее и рациональное 
мировоззрение, и философствование как самостоя-
тельное исследование и «конструирование» смыслов, 
идей, теорий, без которых невозможно духовное осво-
ение мира. Именно поэтому для большинства людей 
характерны самостоятельные размышления в пре-
дельно широкой, «смыслообразной» форме, которая 
определяется нами как мифопоэтическое философ-
ствование. Этот способ и особый стиль рассуждения 
включает в себя наиболее значимые и эффективные 
формы и приемы духовного освоения мира, такие как 
мифология в ее разнообразных вариантах и формах, 
поэзия, исходным эпическим образцом которой яв-
ляется «Одиссея» Гомера, и философия во всем много-
образии своих течений и учений, но преимуществен-
но выраженная не в открытой, а в неявной, «закулис-
ной» форме основных идей феноменологии, «имаги-

тивной логики», диалектики, герменевтики и т.п. Весь 
этот синтез не требует от читателя специальной и глу-
бокой подготовки и вызывает у многих специалистов 
массу критических замечаний и упреков в профана-
ции и дилетантизме. Однако известно, что слово «ди-
летант» происходит от латинского «дилетте», что оз-
начает «любитель», но и «любитель» в свою очередь 
происходит от слова «любовь», выражающего фунда-
ментальное отношение субъекта к миру и состояние 
души, которые крайне необходимы как современной 
России, так и каждому отдельному человеку. Каждый 
знает, что философия — это любовь к мудрости, а ми-
фология — её предтеча и предпосылка.

Мифопоэтический — открытый и синкретический 
способ мышления и философствования неизбежно 
носит эвристический и вариативный характер. Сама 
сущность метафор, символов и аллегорий как бы при-
нуждает человека к многообразию их восприятия, 
истолкования и понимания. Авторы осознают, что их 
трактовки отдельных сюжетов и героев могут вызывать 
сомнение и критику со стороны мыслящих читателей. 
Но задача статьи и опубликованных нами ранее книг 
«Одиссея разума и разум Одиссея» [3] и «Мифологема 
женщины: гендерные аспекты» [4] состоит не в навя-
зывании единого мнения или догматической интер-
претации мифологем, а, напротив, в неком пробужде-
нии разума, в повышении эвристического потенциа-
ла сознания и мышления каждого человека. Мифоло-
гия как синкретическая форма познания направляет 
разум читателя в бесконечное странствие, в своео-
бразную одиссею. Известный английский писатель 
и мыслитель Г. К. Честертон утверждал: «Тот, кто не 
любит мифов, не любит людей». Эту мысль можно не-
сколько модифицировать и придти к выводу, что не-
приязнь к мифам и мифологии способна существен-
но затруднить не только любовь к другим людям, но 
и познание специфики человеческого бытия и при-
вести к определенным деформациям в самосознании 
отдельных людей и сообществ.

В своей существенной и фундаментальной опре-
деленности человек как субъект деяния и познания 
представляет собой как бы живую мифологию, в боль-
шей мере символически-субъективную, чем органи-
чески-объективную реальность. Известный русский 
мыслитель А. Ф. Лосев прямо писал, что «всякая жи-
вая личность есть так или иначе миф...». Далее он от-
мечал, что «личность есть миф не потому, что она — 
личность, но потому, что она осмыслена и оформле-
на с точки зрения мифического сознания» [5, с. 76]. 
В этих кратких, но глубоких по смыслу высказывани-
ях можно выявить ряд идей. Фундаментальные струк-
туры личности формируются в детстве, для которо-
го характерно доминирование наглядно-образного 
и синтетического «смысло-образного» восприятия 
мира. Детская мифология существует во всех, в том 
числе и в высокоразвитых культурах. Ранние стадии 
приобщения к литературе и к основным формам об-
щественного сознания насыщены мифологическими 
сюжетами в сказках, былинах, эпосе и т. п. Но самое 
главное, что само содержание психических процессов, 
основные компоненты и структуры субъекта, личности 
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и психики в целом не могут быть полностью осмыс-
лены и поставлены под контроль с помощью научно-
го — объективного, закономерного, дискурсивно-ло-
гического познания. «Имагитивная логика», о кото-
рой писал Я. Голосовкер, основана на активном во-
ображении, творческой фантазии и в этом качестве 
близка к мифопоэтическому мышлению. Даже для 
взрослых людей чрезвычайно трудно мыслить о са-
мом себе строго объективно, тяжело признавать, что 
«мы лишь таковы, каковы мы есть, и более никаковы». 
Более того, не только современное человечество, но 
и все сообщества на протяжении обозримой истории 
постоянно продуцировали и активно распространяли 
всевозможные мифологемы, особенно в сферах искус-
ства, политики, идеологии и т. п. Процессы и тенден-
ции очередной «ремифологизации культуры», о кото-
рых зачастую с тревогой пишут многие ученые, про-
исходили неоднократно.

В современной России также существуют опреде-
ленные тенденции и метаморфозы в сфере мифоло-
гического сознания. Так, министр культуры В. Р. Ме-
динский в своих книгах прямо пишет о необходимо-
сти создания и активной пропаганды «позитивной 
мифологии», которая, по его мнению, «определяет 
нравственные императивы народа, мотивирует его 
на свершение дел мощных и добрых» [6, с. 657]. И он 
во многом прав. Дело в том, что Россия как «этногра-
фическая утроба» (А. Герцен) на ранних этапах свое-
го развития и на основе древнеславянской, финно-у-
горской, тюркской и других мифологий не смогла со-
здать достаточно целостную и красочную мифологиче-
скую картину мира, сопоставимую с древнегреческой 
и древнеримской мифологиями. Христианизация Руси 
при всех её достоинствах и культурных достижени-
ях приводила к конфронтации с «погаными язычни-
ками». (Слово «поганый» не является, кстати, оскор-
бительным, его этимология восходит к римскому по-
нятию «деревенский»). И хотя массовое, характерное 
для России, явление «двоеверия» сохранялось на про-
тяжении столетий, вплоть до ХХ века, в обществен-
ном сознании христианство вытесняло и подавля-
ло мифологию как своего конкурента в «идеологи-
ческой борьбе». 

Социалистическая революция, её реальные субъек-
ты и движущие силы сформировали не только тотали-
тарное государство, но и квази-религиозную комму-
нистическую идеологию, внешним образом активно 
подавляющую как религию, так и мифологию, но при 
этом тщательно скрывающую свои внутренние и глу-
бинные связи с мифологическим и религиозным со-
знанием. Для российского менталитета на протяже-
нии множества веков было характерно определенное 
«шараханье из крайности в крайность», оказывающее 
негативное воздействие на преемственность культур-
ного развития и на кумулятивный рост социокуль-
турного опыта. Многие философы и ученые уже в ХIХ 
веке обращали внимание на противоречивость раз-
вития российского общества и менталитета. И даже 
современные авторы отмечают, что «определенная 
антиномичность свойственна любому национально-
му характеру, однако, пожалуй, трудно найти другой 

народ, который так же легко переходил из крайности 
в крайность, как русские, жизнь которых подчинена 
«закону маятника» [7, с. 120]. Этот «закон маятника» 
в сферах духовной жизни приводит зачастую к осоз-
нанному отказу, а также к неизбежному и массовому 
забвению не только многих ценностей культуры, но 
и значимого содержания таких форм общественно-
го сознания как мифология, религия, мораль, искус-
ство и т. п. Ослабевшая и «распавшаяся связь времен» 
в области гуманитарной культуры неизбежно приво-
дит к определенному «расчеловечиванию человека», 
к дальнейшему обострению антропологического кри-
зиса. Как известно, основным содержанием всех дис-
циплин, преподаваемых в средней и высшей школе, 
являются отдельные, наиболее значимые науки и все 
основные формы общественного сознания, исклю-
чая мифологию. По каким-то не вполне понятным 
причинам мифология как исходная и фундаменталь-
ная форма общественного сознания ни в средней, ни 
в высшей (исключая, конечно, узкоспециальное обра-
зование для малого количества студентов и профи-
лей подготовки) школе в настоящее время не препо-
дается, даже в виде обзорных лекций и факультатив-
ных занятий. В классических же гимназиях царской 
России, судя по художественной и мемуарной лите-
ратуре, в той или иной форме преподавалось и изу-
чалось основное содержание древнегреческой и древ-
неримской мифологии. 

Значение классической мифологии для развития 
самосознания и личностных качеств человека труд-
но переоценить.

Еще великий философ Античной Греции Аристо-
кл, более известный по своему «говорящему» прозви-
щу — второму имени как Платон, что означало «об-
ширный», «широкий», утверждал, что «Гомер воспи-
тал всю Грецию». И хотя Платон писал о нежелатель-
ности для идеального государства «подражательной 
поэзии», он все же вынужден был признать свою «лю-
бовь к Гомеру и уважение к нему», владеющие им 
с детства, а также высказать мысль о том, что Гомер — 
«первый наставник и вождь всех великолепных тра-
гедийных поэтов» [8, с. 421]. 

Известно, что всем культурам и цивилизациям при-
сущи некие фундаментальные исходные и сакральные 
тексты, лежащие в основе систем ценностей, идей, до-
минирующих метафор и представлений данных куль-
тур. Библия, Трипитака, Веды, Коран, И Цзин и дру-
гие знаменитые книги до сих пор существенно воз-
действуют на духовную культуру человечества в це-
лом и отдельных стран и народов.

Многие ученые считают, что первоосновой разно-
образной, динамичной европейской культуры в исто-
рическом и духовном аспекте является культура Ан-
тичной Греции, а также своеобразный «диалог Афин 
и Иерусалима». При этом свод «сакральных» текстов 
и книг, дошедших до нас, размыт и неопределенен, по-
скольку античная мифология начала формироваться 
еще в дописьменный период и прошла длительный 
путь развития в неявной форме устного творчества 
и воспроизводства традиций. Гесиод в своих поэмах 
«Теогония» и «Труды и дни», а также Гомер в «Илиа-
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де», «Одиссее» и менее известных массовому читате-
лю гимнах создали первые эпические произведения, 
в которых нашло свое выражение миросозерцание 
античных греков VIII–VII в.в. до новой эры. Сочине-
ния более поздних, в том числе и современных авто-
ров — философов, историков и литераторов — широко 
используют образы, идеи и сюжеты Гомера и Гесиода.

Из яркого и богатого спектра древних и сакраль-
ных текстов выделяется «Одиссея» Гомера в силу сво-
его гуманизма, «соразмерности» человеку и близости 
к жизни каждого из нас. Трудно поставить себя на ме-
сто Сиддхартхи Гаутамы, ставшего Буддой и Татхага-
той, почти невозможно сравнить и тем более отоже-
ствить себя с Иисусом Христом или Магометом, но 
очень легко и просто можно представить себя Одис-
сеем, плывущим мимо острова сирен, разговарива-
ющим с Афиной Палладой и своим отцом Лаэртом, 
сражающимся в Трое, ослепляющим Полифема и т.п.

Гениальность великих поэм Гомера многомерна 
и проявляется в их поэтическом совершенстве, глу-
бине и яркости мысли, в понимании тайн человече-
ского бытия, в их гармонии и «соразмерности» че-
ловеку. Именно поэтому А. Нейхардт в предисловии 
к «Одиссее» пишет, что «среди многочисленных лите-
ратурных произведений античного периода, дошед-
ших до наших дней, ни одно не оказало такого глубо-
кого и всеобъемлющего влияния на дальнейшее раз-
витие общечеловеческой культуры, как гомеровские 
«Илиада» и «Одиссея» [9 , с. 8]. 

В. А. Жуковский — переводчик «Одиссеи» — не-
вольно привнес в русский текст свойственный ему 
романтический стиль, несколько исказив строгость 
и ясность изложения самого Гомера. Однако «диалог 
поэтов» через века и культурные барьеры может при-
водить и к плодотворным результатам, своего рода 
поэтическим открытиям. Так, буквальный перевод 
имени «Одиссей» — «гневный» — был скорректирован 
В. А. Жуковским на близкое русское слово «сердитый», 
которое в «семантическом поле» русского языка ор-
ганически связано с понятиями «сердце», «середина», 
«средоточие». Имя Одиссея стало более емким и со-
держательным, а его образ стал для нас более «сер-
дечным» и близким, более понятным.

Мифология, как известно, преобразует сущности 
в существа, персонифицирует различные силы, стихии 
и сферы бытия. В этом аспекте поэму Гомера можно 
рассматривать как мифологический по форме и фи-
лософский по смыслу и сущности «путеводитель» по 
мировоззренческой проблематике, своего рода про-
то-учебник по основным проблемам жизни человека 
и его отношениям с окружающим миром. Герой лю-
бого мифа, есть, прежде всего, субъект деяния. Появ-
ление мифов о культурном герое показывает степень 
зрелости самосознания человека античной культуры. 
Задолго до появления Сократа и изречения дельфий-
ского оракула «Познай самого себя» мифология ста-
вила и разрешала своими образно-метафорически-
ми, аллегорическими и символическими средствами 
и способами проблему самопознания и адекватного 
самосознания, целостной самоидентичности. «Одис-
сея», по нашему мнению, — первая в истории куль-

туры и до сих пор во многом непревзойденная, бук-
вально героическая попытка самопознания челове-
ка, действующего, страдающего и странствующего не 
только по «лазурнокудрявому» Средиземному морю, 
но и по «морям и океанам» смысла, фундаменталь-
ных ценностей, идей и идеалов.

Античные мифы «населены» множеством героев. 
К числу наиболее известных из них каждый может от-
нести Геракла, Тесея, Ахилла, Ясона и других. Мифиче-
ские герои, как правило, имели свое особое призвание 
и предназначение и даже определенную специализа-
цию. Так, Геракл воплощает и символизирует могуще-
ство, прежде всего, физическую силу и боевую мощь 
человека в борьбе с многочисленными противника-
ми. Даже его «детское», исходное имя Алкид связано 
с понятиями могущества, силы, храбрости, крепости 
и т.п. Само переименование Алкида в Геракла выра-
жает в символической форме его инициацию, пере-
ход на иной уровень и способ бытия в качестве могу-
щественного героя. Тесея можно несколько осовреме-
нить и представить в качестве героя рефлексии, само-
познания, неизбежно сталкивающегося в лабиринтах 
своего бессознательного уровня психики с «минотав-
рами» разрушительных страстей, злобы и т.п.

 Одиссей в этом ряду героев занимает особое, даже 
исключительное место. Одиссей — это персонифика-
ция интеллекта, «многохитростный муж Лаэртид бла-
городный», — некая идеальная модель человеческо-
го разума, понимаемого в качестве самостоятельно-
го существа и культурного героя. В отличие от боги-
ни Афины Паллады, символизирующей совершенную, 
идеальную мудрость, свободную от ошибок, пороков 
и страстей, Одиссей наделен земными грехами и стра-
стями в полной мере. Однако Одиссею присуща фи-
лософия в прямом смысле этого слова — любовь к му-
дрости и к ее божественному воплощению — Афине 
Палладе. И эта любовь находит взаимность: любовь 
Афины Паллады к Одиссею общеизвестна. В поэме 
Нестор, «герой геренейский», в разговоре с Телема-
хом впрямую говорит: «Никогда не бывали столь боги 
в любви откровенны, сколь откровенна была с Одиссе-
ем Паллада Афина!» [9, с. 221-222]. Близость и взаим-
ная симпатия Афины и Одиссея ярко показана в по-
эме в многочисленных сценах их встреч и прямых ди-
алогов, в описании заботы и опеки со стороны Афи-
ны как высшей мудрости по отношению к реальному, 
«земному» разуму Одиссея. 

Сам процесс познания можно рассматривать как 
длительный и полный опасностями и злоключениями 
путь героя — персонифицированного разума к своей 
цели и родине. Познание есть реальная одиссея разума. 
Цель познания по самой своей природе многозначна 
и многомерна, и это хорошо описано и как бы раз-
вернуто в мифологическом и метафорическом пла-
не в поэме Гомера. Непосредственной и географиче-
ской целью Одиссея является его родина — «солнеч-
носветлый остров» Итака.

На острове Итака Одиссея ждут жена Пенелопа 
и сын Телемах, царская власть и отец Лаэрт, возмож-
ность отмщения «женихам» Пенелопы и масса дру-
гих дел и задач. Все эти цели и задачи органическим 
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образом входят в состав «сверх-задачи» Одиссея — 
установления порядка и восстановление справед-
ливости на всех уровнях его жизни и бытия в целом. 
Эта «сверх-задача» Одиссея ставит его на уровень не 
только героев, но и античных богов, преобразую-
щих Хаос в Космос, в борьбе с хтоническими сущно-
стями и существами формирующих организованное 
и совершенное бытие. Для достижения своих целей 
Одиссею необходимо восстановление себя в статусе 
басилея — царя (точнее — военного вождя) острова 
и народа Итаки, то есть центрального и господству-
ющего места и статуса субъекта познания и деяния. 
Строго говоря, все основные ипостаси и персонифи-
кации персонажей мифов в качестве героев, царей 
и богов являются лишь метафорическими образами 
главного способа бытия человека в мире — субъекта 
деяния и познания, который и является в конечном 
счете творцом жизни и гарантом гармоничности, упо-
рядоченности мироздания.

Проблема сущности и структуры субъекта и субъ-
ективной реальности относится к числу «вечных» 
и фундаментальных проблем философии и всего ком-
плекса гуманитарных наук. Однако многие идеи, об-
разы и метафоры мифологического сознания задолго 
до философии и науки, были «разработаны» и выра-
жены, исходя из глубокого и эвристического понима-
ния сущности субъекта. Известно, что в философии 
субъект описывается и объясняется как органическое 
и синергетическое единство биологических, психо-
логических, социокультурных и личностных качеств 
и способностей. Мифология дает более глубокое, яр-
кое и красочное понимание структуры и основных 
факторов становления субъекта. Как известно, од-
ним из главных принципов объяснения мира в це-
лом и отдельных сущностей-существ в мифологии 
является пангенетизм, то есть объяснение чего-ли-
бо через процессы его порождения. Одиссей «Лаэр-
тович» своей знаменитой родословной показыва-
ет основные факторы становления и структурные 
уровни субъекта. Расположение в цепочку его роди-
телей и прародителей дает нам чёткую последова-
тельность персонажей «мифа о субъекте». Предка-
ми Одиссея являются: 

Отец Лаэрт — дед Аркесий...
 
Мать Антиклея — дед Автоликон — и далее — Гер-

мес — Зевс — Крон — Уран — Гея — Хаос
Родословная Одиссея также может быть вполне кор-

ректно и рационально истолкована в качестве метафо-
ры основных уровней субъективной реальности и са-
мосознания. Сам Одиссей — субъект познания, в сре-
доточии, в «сердце» которого существуют и взаимо-
действуют одновременно не только его «сердитость», 
то есть психические процессы, эмоции, переживания, 
мысли и т.п., но и вся его «родословная», фактиче-
ски все уровни и сущности бытия, выраженные в ме-
тафорической форме его «предками» — «существа-
ми». В Одиссее как субъекте слиты воедино онтоге-
нез и филогенез, «историческое» и «логическое», «ге-
нетическое» и «структурное», первоначала и факторы. 

Его отец Лаэрт — не только непосредственный его 
родитель, даровавший жизнь и свой геном Одиссею, 
но и царь-басилей Итаки, передавший по наследству 
Одиссею свой социокультурный статус и царский сан. 

Его дед по линии матери Автоликбыл извест-
ным разбойником, клятвопреступником, хитрецом 
и даже оборотнем. Само имя Автолика говорит за себя: 
«авто» — само, «лик» — волк, то есть человек-волк, обо-
ротень. И этот образ-тотем легко интерпретируется 
как единая био-социальная природа человека.

 Прадед Одиссея — бог Гермес — персонифициру-
ет собой информацию, знания, «божественные ве-
сти». В поэме он впрямую и неоднократно помогает 
Одиссею, действуя зачастую заодно со своей могуще-
ственной сестрою — «светлоокой» Афиной Палладой. 

Прапрадед Одиссея — сам великий «владыка Олим-
па Зевс-громовержец, тучегонитель, эгидоноситель, 
скипетродержец» и т.п. Образ Зевса в его личност-
но-психологической ипостаси коррелирует с энер-
гией и могуществом человека, с его властью над са-
мим собою, его деятельностью, борьбой с невзгода-
ми и врагами. 

Пра-пра-прадед Одиссея — бог времени Крон, не 
только порождающий своих «детей» — различных 
существ и сущностей, но и пожирающий их, уничто-
жающий разнообразные формы бытия самим пото-
ком времени. 

Пра-пра-пра-прадед Одиссея — полузабытый 
Уран — могущественный бог, принадлежащий к древ-
нейшему поколению богов и понимаемый зачастую 
как персонификация неба, беспредельного небосво-
да и зачастую как безграничную энергию. 

Пра-пра-пра-прабабушка Одиссея — первобогиня 
Гея олицетворяет не только землю и Землю — перво-
основу жизни и нашу планету, но и в общесмысло-
вом плане — материю как субстанцию всех форм бы-
тия. Органично связаны во многих индоевропейских 
языках слова и понятия: материя, материал, материк, 
матрица, матерый и самое значимое в нашей «родос-
ловной» — матерь. Гея как праматерь всего сущего — 
глубинная первооснова всего происходящего в поэме 
и странствии Одиссея.

 Первопредок всего сущего, согласно античной ми-
фологии, Хаос ничего не олицетворяет и не персони-
фицирует. Ему присущи атрибуты вечности, безгра-
ничности, неупорядоченности и т. п. Хаосу ничего не 
предшествует, он сам по себе — «безосновная основа» 
бытия. Не случайно в философии Я. Бёме и Н. А. Бер-
дяева представление о первооснове бытия как «не-
постижимой бездне» во многом напоминает антич-
ный смысло-образ Хаоса.

Известный русский философ Н. А. Бердяев был 
прав, утверждая, что «человек есть существо многоэ-
тажное». Структурные уровни субъективной реально-
сти, имплицитно содержащиеся в родословной и са-
мой архитектонике личности Одиссея, подтвержда-
ют правоту Н. А. Бердяева, но мифология задолго до 
философии не только осознавала «многоэтажность 
человека», но и достаточно точно и ярко описала вы-
явленные ею уровни и «этажи» человеческого бытия.
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Реально в нашей психике, жизни и судьбе еже-
дневно происходит зарождение организованного, 
упорядоченного, в идеале — прекрасного Космоса — 
из первозданного и темного Хаоса. И каждый из нас, 
как Тесей, неоднократно вступает в борьбу и поража-
ет своих Минотавров — чудовищ и монстров, живу-
щих в лабиринтах и подвалах нашей психики. Чело-
век — субъект и личность — формируется и действу-
ет как мифический культурный герой и герой совре-
менной культуры. По-видимому, в понимании тесной 
связи мифологии и нашей жизни и состоит важная за-
дача ремифологизации нашего сознания и пробужде-
ния наших творческих возможностей.

Литература:
1. Осаченко Ю. С., Дмитриева Л. В. Введение в философию 

мифа. М.: 1994.
2. Аристотель. Метафизика. Соч. т. I, М.: 1976.
3. Тихонов А. А. Одиссея разума и разум Одиссея. Ульяновск: 

2003.
4. Тихонова А. А. Мифологема женщины: гендерные аспекты. 

Ламберт. 2014.
5. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: 1991.
6. Мединский В. Р. Война. Мифы СССР.1939-1945. М.: 2012.
7. Юревич А. В. Психология и методология. М.: 2005. 
8. Платон. Государство. Соч. т.3, М.: 1971.
9. Гомер. Одиссея. Пер. с древнегреч. В. А. Жуковского. М.: 

1993.



133

Тезис о том, что словарные статьи в толковых слова-
рях можно оценивать как дискурсы [5, с. 85] (названия 
словарных статей в таких случаях выступают в каче-
стве концептов, словарные дефиниции являются про-
извольными фрагментами текста), позволяет прово-
дить исследование структуры национальной психоло-
гии или психического склада нации с привлечением 
лексикографических источников. При таком подхо-
де принципиальное значение приобретает инфор-
мативность привлекаемого для анализа лексикогра-
фического дискурса и, соответственно, оценка полно-
ты и точности того или иного источника, обоснование 
привлечения к анализу дополнительных лексикогра-
фических трудов. 

Академический справочник «Большой академи-
ческий словарь русского языка» (далее БАС), издава-
емый в настоящее время, содержит значительное ко-
личество словарных статей. Представлены в данном 
лексикографическом источнике и областные лекси-
ческие единицы. Такие лексические единицы неод-
нократно привлекали наше внимание в связи с ин-
тересом к принципам отбора местных слов в данный 
академический словарь. Выборка единиц проводилась 
с 1-го по 22-й том [2], в том числе, фиксировались сло-
ва, обозначающие лицо, деятеля [3; 4]. Установление 
состава подобной лексики, определение принципов 
их отбора, анализ данных лексических единиц в це-
почке однокоренных слов неизбежно сопряжён с из-
влечением информации из всех структурных элемен-
тов лексикографического источника.

Весь массив областных слов, полученных в резуль-
тате выборки, в соответствии с концепцией «Русско-
го семантического словаря» был разбит на различные 
множества, возглавляемые соответствующей семанти-
ческой доминантой. Из подмножества «Лицо, человек», 
вычленены соответствующие подмножества. Напри-
мер, учитывая признак общности лексических сем, из 
подмножества названий лица «по характерным при-
знакам, по свойству, состоянию, отношению, связям, 
по действию, функции», можно вычленить подмно-
жество наименований лиц «по профессии, специаль-
ности, роду занятий, характеру деятельности и свя-
занными с ними действиям, способностям» [10, с. 62]. 
Последнее подмножество, извлечённое в ходе выбор-
ки, включает более четырёх десятков областных слов.

Областные устаревшие слова в тексте статьи при-
водятся с указанием соответствующей пометы; ме-
сто ударения в лексических единицах, включая вари-
анты, отмечается подчёркиванием. В ссылках на сло-

Информативность лексикографического дискурса
при анализе областных названий лица в русском языке

филологи я

Резюме. Статья посвящена анализу областной лекси-
ки, входящей по признаку общности лексических сем 
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собности, роду занятий, характеру деятельности и свя-
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лексических единиц из «Большого академического сло-
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с синонимичными единицами без локальных ограни-
чителей в русском языке . Привлечение дополнитель-
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варь цифра в круглых скобках отсылает к соответству-
ющему тому академического источника.

Рассмотрим данную группу областных слов под-
робнее. 

Описание названий людей по профессии (I) пред-
полагает дифференциацию сферы деятельности:

1. Религиозный культ (6 слов). 1.1. Монахи (напри-
мер, монáшена (устар. и обл.) ‘то же, что монахиня’ 
[1 (10), с. 371]). 1.2. Прорицатели, колдуны; лица, уча-
ствующие в оккультных действиях (например, ведь
мáк ‘колдун’ [1 (2), с. 378]; приворотница ‘женщи-
на, которая действует приворотом, привораживает’ 
[1 (20), с. 122]).

2. Сфера искусства, творчества (2 слова).
2.1. Артисты, исполнители (дудáрь ‘устар. и обл. 

то же, что и дудочник (музыкант, играющий на дуд-
ке) ’ [1 (5), с. 418]; плакýша ‘то же, что плакальщица’ 
[1 (17), с. 635]).

3. Сфера власти, службы (2 слова): ватажóк ‘вожак, 
предводитель’ [1 (2), с. 341]; камóрщик (устар. и обл.) 
‘служитель, сторож в тюрьме’ [1 (7), с. 600]. 

4. Военная сфера (2 слова): односýм ‘товарищ 
(обычно по службе в армии, участию в бою, войне)’ [1 
(13), с. 558]; нéкрут (устар. и обл.) ‘рекрут’ [1 (12), с. 70]).

5. Хозяйственная, экономическая сфера деятель-
ности (27 слов). 

6. Материальная промышленность, производство. 
5.1.1. Сфера строительства, землекопания (грáбáрь 

‘землекоп’ [1 (4), с. 359 — 360]). 
5.1.2. Сфера сельского и лесного хозяйства (с указа-

нием отрасли или вида работ) (грабéльщица ‘женщи-
на, сгребающая сено’ [1 (4), с. 390]; копóрка ‘женщина, 
работающая на огородах; огородница’ [1 (8), с. 217 — 
218]; покóсник ‘косец, косарь’ [1 (18), с. 404]; покóс
ница ‘женск. к покосник’ [1 (18), с. 404]; покóсчик 
‘косец, косарь’ [1 (18), с. 404]; плугáрь (устар. и обл.) 
‘тот, кто пашет землю плугом; пахарь’ [1 (17), с. 110]; 
плуга́тарь ‘плугарь’ [1 (17), с. 110]; жнея́ (устар. и обл.) 
‘жница’ [1 (5), с. 677 — 678]; пого́ныч ‘погонщик (обыч-
но мальчик, подросток)’ [1 (17), с. 360 –361]). 

5.1.3. Сфера промыслов: охота, лесозаготовки, смеж-
ные с ними промыслы (лесни́к 3. ‘тот, кто занимается 
лесным промыслом, лесной охотой’ [1 (9), с. 144]; ле
совщи́к ‘1. то же, что и лесник ’ [1 (9), с. 148]; поле́с
ник ‘1. тот, кто занимается лесным промыслом; охот-
ник. 2. То же, что полесовщик’ [1 (18), с. 449 — 450]; по
лесо́вщик (устар. и обл.) ‘лесной сторож, лесник’ [1 
(18), с. 450]; лыкодёр ‘тот, кто сдирает с дерева лыко 
для изготовления корзин, рогож, веревок и т.д.’ [1 (9), 
с. 345]; смолокурение дегтя́рь ‘то же, что дегтярник’ 
[1 (4), с. 603]). 

5.1.4. Сфера кустарного производства: ремесло, ку-
старные промыслы (кузнечное дело — кова́ль ‘кузнец’ [1 
(8), с. 170]; кова́ч (устар. и обл.) ‘кузнец’ [1 (8), с. 172]; 
приготовление пищи, переработка продуктов пита-
ния — миро́шник ‘мельник’ [1 (10), с. 230]). 

5.2. Транспорт, перевозки (ручные, гужевые и дру-
гие неавтоматические средства перевозки): дружо́к, 
‘тот, кто, имея лошадей, занимается извозом’ [1 (5), 
с. 401]; дро́га́ль ‘ломовой извозчик’ [1 (5), с. 385]; но

са́к ‘носильщик, грузчик’ [1 (12), с. 573]; заво́зчик ‘тот, 
кто привозит зерно на мельницу’ [1 (6), с. 97].

5.3. Связь, предпринимательство, торговля (по 
предмету торговли –торговля продуктами питания: 
гру́шник ‘тот, кто продавал пареные или сушеные 
груши’ [1 (4), с. 444]).

5.4. Сфера обслуживания, ведения хозяйства, неква-
лифицированного физического труда.

5.4.1. Лица, занимающиеся подсобными работами, 
уборкой, стиркой, переносом тяжестей и другим физи-
ческим трудом (поле́тчик ‘работник, нанимающийся 
на одно лето’ [1 (18), с. 453]; покру́тчик (устар. и обл.) 
‘работник на промыслах; охотник, находящийся на со-
держании у хозяина и получающий только части до-
бычи’ [1 (18), с. 415]; покру́ченик ‘то же, что покрут-
чик’ [1 (18), с. 415]).

Описание названий людей по роду занятий, харак-
теру деятельности и связанными с ними действиям, 
способностям ((II) — 8(7?) слов)) предполагает следу-
ющую дифференциацию: по роду занятий (домово́д 
(устар. и обл.) ‘тот, кто занимается домашним хозяй-
ством’ [1 (5), с. 258]; домово́дка (устар. и обл.) ‘женск. 
к домовод’ [1 (5), с. 258]) и характеру деятельности 
(большу́ха ‘старшая в доме, хозяйка’ [1 (2), с. 129]); 
характерные качества, по отношению к противоправ-
ному действию, преступлению (2. подлёт ‘вор, на-
летчик’ [1 (17), с. 667]); по характерному или разово-
му действию, поступку (оказание помощи) (помоча́
нин (устар. и обл.) ‘тот, кто оказывает кому-л. помощь 
в чём-л.; помощник’ [1 (18), с. 627]; помоча́нка (устар. 
и обл.) ‘женск. к помочанин’ [1 (18), с. 627]); по дея-
тельности, связанной с определёнными способностя-
ми (приба́сенник ‘тот, кто умеет сочинять, петь при-
баски’ [1 (20), с. 55]; нырец (?) ‘1. То же, что ныряль-
щик’ [1 (12), с. 635]). Последнее слово требует особых 
комментариев (см. ниже).

Проведенная выборка подтверждает выводы лек-
сикографов о неизбежном пересечении классов лекси-
ческих единиц [10, с. XI]. Например, областное слово 
носа́к относится к двум классам: I. 5.2. и I. 5.4.1; боль
шу́ха совмещает характеристики лица по семейному 
положению, состоянию в браке, по месту и положе-
нию в семье, по характеру деятельности (II). Нельзя 
не подчеркнуть явно выраженный в значении данно-
го слова признак женского пола и признак возраста.

Важно отметить, что наряду с самостоятельными 
толкованиями приведённых выше областных слов 
в некоторых случаях имеет место отсылочное толко-
вание (типа то же что...). Неизбежное в таких случа-
ях обращение к новым словарным статьям (концеп-
там) анализируемого лексикографического источни-
ка позволяет не только понять значение слова за счёт 
расширения фрагмента текста, связанного с област-
ным словом, но и установить сложную внутреннюю 
связь между несколькими единицами. Например, тол-
кование лексической единицы дегтя́рь через отсыл-
ку к значению литературного слова: ‘то же, что дег-
тярник’ [1 (4), с. 603]; дегтя́рник ‘тот, кто занимает-
ся выгонкой дегтя’ [1 (4), с. 603]). 

В других случаях отсылочное толкование отсут-
ствует, но используемый способ толкования также 
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позволяет обнаружить цепочку слов (локально окра-
шенных и не имеющих локальной окраски). Так, об-
ластное слово вороже́йка соотносится с другой об-
ластной единицей воро́жка, обе названные лексиче-
ские единицы — с литературным ворожея́ ‘женщина, 
занимающаяся ворожбой; гадалка’ (разговорное уда-
рение: вороже́я) [1 (3), с 141]. Последняя единица — 
со словами ворожба́, гада́лка, гада́льщица. Устарев-
шее и областное слово колдовка — со словами колду́
нья, колду́н, колдовство́. 

Анализ однозначных областных слов, таким обра-
зом, позволяет говорить о параллельном существо-
вании в языке синонимичных пар слов: областных 
слов и слов с другими пометами (косец — косарь, ко-
валь, ковач–кузнец, грабарь–землекоп, плугарь, плу-
гатарь — пахарь, плакуша — плакальщица, погоныч — 
погонщик, помочник — помощник, носак — носиль-
щик, копорка — огородница, мирошник — мельник, 
жнея — жница и др.).

Такие же связи можно зафиксировать, анализируя 
немногочисленные в изучаемой группе лексических 
единиц многозначные слова.

Выборка позволила обнаружить три таких слова: 
лесни́к [1 (9), с. 144]; лесовщи́к [1 (9), с. 148]; поле́с
ник [1 (18), с. 449 — 450]. Лесник (в областном значе-
нии) является синонимом слов промыслови́к, 2. охо́т
ник, лесовщи́к (в 1 и 2 значениях), поле́сник. Лес
ни́к (в литературном значении) — поле́сник (во вто-
ром областном значении) и полесо́вщик. 

Наличие синонимов есть результат диахрониче-
ских процессов в языке: в ряде случаев областной 
член пары — устаревшее слово (полесо́вщик, кова́ч, 
колдовка, ворожейка) или, наоборот, литератур-
ное слово, приводимое в настоящее время без поме-
ты устаревшее, имеет хронологический ограничитель 
в толковании: плаку́ша — пла́кальщица ‘в старин-
ном похоронном обряде — женщина, оплакивающая 
покойника’ [1 (16), с. 631], гру́шник ‘тот, кто прода-
вал...’ [1 (4), с. 444]). 

Такие слова имеет прозрачную внутреннюю форму 
и, соответственно, параллели в литературном языке 
или говорах легко устанавливаются в человеческом 
сознании (например, нырец — ныряльщик ‘тот, кто 
умеет нырять, занимается нырянием’ [1 (12), с. 637]). 
Лексикографический дискурс в определённой степе-
ни помогает установить словообразовательные свя-
зи областной лексической единицы с неясной вну-
тренней формой, в подобных случаях целесообраз-
но учитывать и многочисленные соответствия зна-
чений в ряде пар «имя существительное — глагол», 
«чаще всего неоднозначные» [2, с. 34].

Если рассматривать пары «областное слово — ли-
тературное слово», то нередко можно обнаружить сле-
дующие факты: 1) литературное слово многозначно, 
областное нет (например, вор (2 значения) — полёт; 
жни́ца (2 значения) — жнея́; помо́щник (2 значе-
ния) — помоча́нин; кузне́ц (4 значения) — кова́ль, 
ковач); 2) областное имеет в толковании семантиче-
ский ограничитель (например, пого́нщик ‘1. Работ-
ник, погоняющий запряженных, навьюченных жи-
вотных (лошадей, быков, собак). 2. Работник, сопро-

вождающий, погоняющий стадо, гурт скота’ [1 (17), с. 
360]; пого́ныч ‘погонщик (обычно мальчик, подро-
сток)’ [1 (17), с. 360 — 361] — возрастной ограничи-
тель, хотя и с оговоркой «обычно»). 

Наличие двух областных слов — сигнал дифферен-
цированности значений, например, ‘тот, кто, имея ло-
шадей, занимается извозом’ — дружок, [1 (5), с. 401]; 
‘ломовой извозчик’ — дро́га́ль [1 (5), с. 385]; или уста-
релости одного из областных слов (кова́ль ‘кузнец’ [1 
(8), с. 170] — (устар. и обл.) кова́ч ‘кузнец’ [1 (8), с. 172]).

Дополняют ли знания о семантике областного слова 
текстовые фрагменты (толкования соотносимых слов 
и цитаты из художественных произведений), извле-
каемые из «Большого академического словаря рус-
ского языка»? Безусловно, иногда именно цитаты за-
ставляют усомниться в правомерности привлечения 
слова к семантическому классу. Например, нырец ‘1. 
То же, что ныряльщик’ [1 (12), с. 635], но цитата сви-
детельствует об употреблении этого слова в разго-
воре только о птице: «Баклан — первый нырец, даром 
что гнезда вьет на деревьях. С.-Мик. Ленкорань». В та-
ких случаях возникает проблема текстового доказа-
тельства употребления слова применительно к чело-
веку и требуется обращение к иным лексикографи-
ческим дискурсам.

Национальный корпус русского языка (НКРЯ), 
в своём основном корпусе указывая на два докумен-
та с тремя вхождениями данной единицы, ни в од-
ном из них не демонстрирует упоминания слова ны
ре́ц применительно к человеку [7]. Только в «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» слово ны
ре́ц (цитата приводится в современной орфографии) 
имеет значение ‘водолаз, человек или животное, хо-
рошо ныряющее’ [6 (2), с. 551].

Во многих случаях материалы НКРЯ подтверждают 
толкование БАС, например, «маленький погоныч сем-
надцати лет от роду» или «молодой парнишка» Шо-
лохов «Поднятая целина» [8], уточняют его, указывая 
на распространённость слова в художественной ли-
тературе и публицистике (информативно число до-
кументов и вхождений лексической единицы): «под-
лёт по стар. орловски то же, что в Москве „жулик“»... 
Лесков «Грабёж» [9].

Обращение исследователя к разным лексикогра-
фическим поддискурсам (современным и прошлых 
исторических эпох) позволяет решать следующие 
важные задачи:

1). Устанавливать более точное толкование. Напри-
мер, обращение к «Словарю русских народных гово-
ров» помогает расширить ментальное представление 
о человеке, торгующем грушами. Грушни́к — это ста-
рьёвщик, «человек, собирающий всякий утиль и сы-
рьё ... в обмен на... пряники, сушеные груши и пр. ме-
лочь. Пенз., Зимин, 1910» [12 (7), с. 172]. 

2). Выявлять формы и значения областного слова, 
не отмеченные в БАС: например, ноша́к [6 (2), с. 528], 
поко́щик [6 (3), с. 240]; домово́д ‘хозяин; домострой’ 
[6 (1), с. 467]. 

3). Уточнять ареал распространения областного 
слова и его статус в других славянских языках, на-
пример, в украинском (уст. воро́жка [11, с. 50], с.-х. 
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плуга́та́р [11, с. 423], кова́ль [11, с. 215], подлёт 2) обл. 
см. жулик [11, с. 443]; погонич (ту же форму указыва-
ет В. И. Даль «южн. погонщик» [6, с. 153]) [11, с. 433] .

Итак, проведённое исследование отчетливо пока-
зывает многообразие форм наименования человека 
«по профессии, способности, роду занятий, характе-
ру деятельности и связанными с ними действиями, 
способностями». Сопоставление локально ограничен-
ных слов и слов без такого ограничения, включённых 
в разные лексикографические дискурсы, расширяет 
наше представление о системах русского языка (се-
мантической и лексической), уточняет информацию 
о народной картине мира.
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Антропоцентризм (от греч.  аnthropos  — чело-
век + лат. сentrum – мировоззрение) — принцип куль-
турного творчества, согласно которому человек есть 
центр и высшая цель мироздания [1]. Современная 
лингвистика рассматривает антропоцентризм в ка-
честве своего главного принципа [13, с. 70]. Следова-
тельно, внимание языковедов в первую очередь при-
влекают собственно человеческие категории.

К числу собственно человеческих категорий от-
носится оценка [2, с. 5]. Она задаётся человеческой 
природой, бытиём и сама задаёт характер деятельно-
сти человека и его отношение к окружающему миру. 

 Специальные аксиологические исследования мно-
гочисленны и разнообразны. Описание структуры 
коннотации: экспрессивность, эмоциональность, оце-
ночность (последняя составляющая была соотнесена 
В. Н. Цоллер с категорией оценки [16, с. 64–65]). Сред-
ства выражения оценки в семантике и прагматике, 
порождение и восприятие оценок определённого ха-
рактера, «аксиологические картины мира» того или 

другого писателя проанализированы в других рабо-
тах (Т. В. Маркелова, Л. Н. Анипкина, Л. О. Чернейко, 
П. В. Козленко).

К выводам таких научных изысканий важно об-
ращаться при описании слов, объединённых значе-
нием ‘лицо, лица’.

Исследователей интересуют разные аспекты ана-
лиза такой лексики: например, в одних случаях раз-
рабатывается концепция для общей классификации 
слов с абстрактным семантическим компонентом 
‘лицо, лица’ в русском языке [14]; в других — анализ 
лексических элементов, составляющих отдельные 
группы в подмножествах, осуществляется на мате-
риале конкретных современных словарей [12; 6; 7; 8].

Материалы современного «Большого академи-
ческого словаря русского языка» (далее БАС) неод-
нократно становились в последнее время объектом 
лингвистического анализа [5; 6; 7; 8]. Наряду с ней-
тральными словами анализу подвергались лексиче-
ские единицы с ограничительными пометами, на-
пример, слова диалектные (для их характеристики 
в «словарях нормативного и общекультурного харак-
тера доминирует помета областное слово» [9, с. 108]). 
Вопрос о принципах введения областных слов в тол-
ковые словари русского языка остаётся актуаль-
ным, как отмечает Е. Ф. Галушко в статьях: «Лекси-
ка Симбирского края в историко-культурном аспек-
те (проблемы интерпретации)», «Областные едини-
цы в толковых словарях русского языка (к проблеме 
выбора нормативно-стилистических характеристик 
слов)», «Интерпретация областных лексических еди-
ниц в словарях разных эпох», «Содержание терми-
на „областное“ в русской лексикографии», «Област-
ные слова в „Большом академическом словаре рус-
ского языка“».

Среди областных слов в БАС (как показали иссле-
дования Е. Ф. Галушко) существенно количество лек-
сических единиц, объединённых значением ‘лицо, 
лица’ [8, с. 86 — 89]. 

Известно, что оценка пронизывает весь класс на-
званий лиц, при этом оценка может дополнять ха-
рактеризующий компонент значения, «накладывать-
ся» на него, быть доминирующим или единственным 
компонентом значения [14, с. 62]. 

Интересно, на наш взгляд, в связи с этим фактом 
проследить, какую информацию об оценочных воз-
можностях областных слов, объединённых значени-
ем ‘лицо, лица’, даёт современный БАС. 

Методом произвольной выборки из данного лек-
сикографического труда было выделено десять об-
ластных слов. 

Областные слова, объединённые значением ‘лицо, лица’,
в «Большом академическом словаре русского языка»:
оценочные возможности

Резюме. Статья содержит информацию о собранных 
в «Большом академическом словаре русского язы-
ка» областных словах, объединённых значением ‘лицо, 
лица’, и их оценочных возможностях . Оценочность об-
наруживается в слове и в словарной статье . Представ-
лены лексические единицы, выражающие иронию, ла-
сковое сочувствие, осуждение, неодобрение, неприязнь, 
брань Экспрессивность выражается чаще всего узуаль-
ными словообразовательными и лексико-стилистиче-
скими средствами . 

Ключевые слова: антропоцентризм, оценка, 
оценочность, экспрессивность, значение, областные 
слова, средства выражения экспрессивности .
_____________________________________________________________

Regional words with the meaning of ‘a person, people’ in
the “Big Academic Dictionary of the Russian Language”:
evaluation possibilities
E . F . Galushko, V . A . Nikolaeva

Summary. This article contains the information about the 
regional words taken from “Big Academic Dictionary of 
Russian Language”, which are united by the meaning a 
person, people’ and their evaluation capabilities . The es-
timation can be found in the word and in the dictionary 
entry . Lexical units expressing irony, tender compassion, 
condemnation, disapproval, hostility, abuse are presented 
in the article . The expressiveness is shown mostly by usu-
al word-formation and lexical and stylistic means .

Keywords: anthropocentrism, evaluation, appraisal, ex-
pressivity, meaning, regional words, expressive means .
_____________________________________________________________
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Это слова, называющие человека по разным харак-
терным признакам, например: слово па́ны́ч (устар. 
и обл.) ‘молодой барин; барчук’ [3 (15), с. 346] харак-
теризует лицо по «сословному положению, по состо-
янию личного господства или зависимости; также по 
отношению родства»; слова небо́га (обл.) ‘бедняк, ни-
щий; несчастный человек’ [3 (11), с. 517]; незамо́ж
ник (обл.) ‘на Украине и юге России — бедняк’ [3 (12), 
с. 29], незамо́жница (обл.) ‘женск. к бедняк’ [3 (12), 
с. 29] — «по принадлежности к простому народу, к не-
привилегированным слоям общества». 

Анализируя формы выбранных слов, их толкова-
ния, иллюстрации из художественных произведений, 
приводимые в качестве примеров в словарных статьях, 
установим лексико-грамматические средства выра-
жения оценочного значения и назовём средства вы-
ражения лексической экспрессивности в описывае-
мых лексических единицах. 

Оценка сопутствует некоторым областным на-
званиям лиц, выбранным из БАС. Безусловно, оце-
ночный субъект, объект, основание оценки и её ха-
рактер определяют её виды, например, соответствия 
и несоответствия требованиям субъекта по ценност-
ной шкале. 

Обязательный оценочный компонент обнаружи-
вается у слов: глазу́н (обл.) ‘о человеке с большими 
глазами навыкате’ [3 (4), с. 150]; вражи́на (обл.) ‘то 
же, что враг’ [3 (3), с. 223], ватажо́к (обл.) вожак, пред-
водитель [3 (2), с. 341], обмо́рушек (обл.) ‘уменьши-
тельно-ласкательное к обморок (т.е. сирота)’ [3 (13), 
с. 192]; ба́тько (устар. и обл.) ‘2. фамильярное обра-
щение к пожилому человеку’ [3 (1), с. 419]; большу́ха 
(обл.) старшая в доме, хозяйка [3 (2), с. 129].

Именно в данных областных словах обнаружива-
ются лексико-морфологические (словообразователь-
ные), узуальные средства лексической экспрессивности 
(хотя в русском языке вербальное выражение оцен-
ки не всегда сопровождается семантической кон-
трастностью, необычностью, то есть экспрессивно-
стью [16, с. 64–66]). 

В областных словах, выбранных для анализа, имеют 
место суффиксы: ун, ин, ок, ушк, к, ух. В. В. Ви-
ноградовым в книге «Русский язык (Грамматическое 
учение о слове)» были подробно проанализированы 
аффиксы со словообразовательным значением субъ-
ективной оценки. Выводы лингвиста о связи умень-
шительности — ласкательности, увеличительности — 
насмешки, ласкательно-иронического усилительно-
го значения у некоторых непродуктивных суффик-
сов [4, с. 119] оказались значимы для интерпретации 
полученного нами материала. 

Рассмотрим нюансы толкований описываемых 
лексических единиц. Оценка фиксируется в контек-
сте толкующей части: «фамильярное обращение» (не-
гативная оценка — ба́тько), «уменьшительно-ласка-
тельное» (позитивная оценка — обмо́рушек), «не-
счастный человек» (явное сочувствие и в опреде-
лённой мере позитивная оценка — небо́га)». Слова 
небо́га, незамо́жник, незамо́жница толкуются че-
рез слова бедняк (с характерным суффиксом як), не-
счастный (слово с яркой семантикой). Нельзя забы-

вать о хронооценочности в лексике, с течением вре-
мени оценочность может меняться: например, по-
нимание признака бедности по шкале оценок шло 
от отрицательного к представлению о бедности как 
добродетели [10, с. 13].

Явное презрение зафиксировано пометой «бран-
но» (негативная оценка — вражи́на).

Словарные материалы, таким образом, свидетель-
ствуют, что областные «оценочные» слова выражают 
разные эмоции: иронию, ласковое сочувствие, осу-
ждение, неодобрение, неприязнь, брань. 

Слово обмо́рушек также может проиллюстриро-
вать наличие лексико-семантических средств выра-
жения экспрессивности (чаще всего это — тропы, экс-
прессивно-оценочная метафора); Обморушками назы-
вали сирот, видимо, лишённые родительской заботы, 
они часто падали в обморок (внезапная потеря созна-
ния). Это гипотетическое положение требует особых 
изысканий для своего подтверждения.

Образность лексико-стилистических средств за-
ключена в их стилистической маркированности. На-
пример, по признаку «своё — чужое» можно выде-
лить областные слова, если они используются вне сфе-
ры их природного функционирования (бытовая речь 
диалектоносителей); по историческим параметрам 
речи — историзмы, архаизмы: ба́тько (устар. и обл.) 
‘то же, что батька’ [3 (1), с. 419]; па́ны́ч (устар. и обл.) 
‘молодой барин; барчук’ [3 (15), с. 346].

Любопытно, что в «Русско-украинском словаре» 
(1948) слово барчук рассматривалось как синоним 
к украинским устаревшим словам панич, паня [15, 
с. 11], а русское слово бедняк в двух своих значениях 
имело разные украинские соответствия: 1) бедный 
человек (бiдняк, (реже) бiдар, бiдак); 2) социологич. 
маломощный крестьянин — бiдняк, незаможник [15, 
с. 12]. Незаможник интерпретируется авторами сло-
варя как социологический термин.

Иллюстрации из художественных произведений, 
приводимые в качестве примеров в словарных ста-
тьях, как правило, подтверждают характер оценоч-
ности анализируемого слова: 1) презрение (—Идёт, 
вражина! — истерически крикнула какая-то бабёнка, 
указывая на Давыдова. Шолохов. «Поднятая целина») 
[3 (3), с. 223]; 2) фамильярное неодобрение (—То-то, 
батько мой, — отвечала она; — не тебе бы хитрить. 
Пушкин. «Капитанская дочка») [3 (1), с. 419].

Однако в ряде случаев именно текст помогает вы-
явить факультативный оценочный компонент и уста-
новить наличие смешанных средств выражения экс-
прессивности (языковая игра, графические приёмы).

Например: «В трактирах, кабаках, где после получ-
ки собирались отдохнуть и повеселиться рабочие, по-
являлся... этот странный ясновельможный паныч в об-
лезлом пальто и рыжих сапогах Р. Б. Гуль. Дзержинский 
(Начало террора)» [3 (15), с. 346]. 

Исторический почетно-почтительный эпитет поль-
ских панов и украинских гетманов традиционно со-
четался со словами «пан, пани, гетман» [17] (коммен-
тарий в словаре 40-х годов см.: [18]). В примере, при-
ведённом в БАС, встречаемся с нетипичным сочета-
нием эпитета со словом па́ны́ч. 
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 Контекст очень интересен, в нём находим три кон-
траста: контраст ситуативный, конструктивный (рабо-
чие — паныч; традиционная атмосфера — странный), 
контраст в ближнем контексте (паныч в облезлом паль-
то), контраст обманутого ожидания (презумпция чи-
тателя, его исходное представление — ясновельмож-
ный пан, не паныч). Нелепый герой вызывает насмеш-
ку окружающих. 

Дальнейшее привлечение контекстов из Нацио-
нального корпуса русского языка [12] и других источ-
ников позволит, на наш взгляд, составить более точ-
ное представление об оценочных возможностях об-
ластных слов, зафиксированных в «Большом акаде-
мическом словаре русского языка».
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Современные практики судебного красноречия уде-
ляют недостаточно внимания лингвистической и па-
ралингвистической составляющей текста речи, что не 
может не сказаться на эффективности защиты или 
обвинения. Представление о риторическом идеале 
оратора-правозащитника подорвано многочислен-
ными ток-шоу на судебную тематику («Федеральный 
судья» — Первый канал, «Час суда» — РЕН ТВ и т. п.): 

созданный в данных программах образ правозащит-
ника небезупречен этически, наделен сомнительной 
речевой культурой. 

В качестве соответствующих требованиям класси-
ческого речевого идеала образов, можно назвать су-
дебных риторов второй половины XIX века, в част-
ности А. Ф. Кони. При исследовании его выступлений 
нами было выявлено, что для образцового типа обви-
нителя и защитника характерны следующие черты: 
высокая нравственность, уважение к человеку, созна-
ние своего долга перед обществом и законом, широ-
кая образованность, мастерское владение искусством 
слова, искренность, эмоциональность, независимость 
в убеждениях, спокойствие, соблюдение чувства меры.

Вопросам исследования судебного красноречия по-
священо множество работ, но изложенный материал 
носит общий ознакомительный характер, рассматри-
ваются узкоспециальные вопросы. Авторы пособий 
зачастую исходят только из собственного опыта, сво-
дят научно-теоретические основы судебного красно-
речия к немногочисленным практическим рекомен-
дациям, общим принципам построения высказыва-
ния, общим правилам поведения перед аудиторией. 
Наш интерес к проблеме обусловлен тем, что данная 
тема продолжает вызывать живой интерес, остаётся 
одинаково актуальной и для специалистов в области 
права и для специалистов-словесников. 

Теоретической основой для наблюдений за речью 
судебных ораторов послужили: базовая учебная лите-
ратура (Н. Н. Ивакина. Профессиональная речь юри-
ста), труды теоретиков и практиков судебного крас-
норечия (Е. А. Адамов. Выдающиеся ораторы древнего 
мира и средних веков, В. И. Аннушкин. История рито-
рики), результаты исследований видных отечествен-
ных и зарубежных правозащитников (Р. Гаррис. Шко-
ла адвокатуры: Руководство к ведению гражданских 
и уголовных дел, А. Ф. Кони. Избранные произведения).

Материалом наблюдений стали 38 судебных ре-
чей ораторов XIX и рубежа ХХ–ХХI в.в. Особое вни-
мание уделено судебным выступлениям А. Ф. Кони 
и П. А. Астахова. Были использованы следующие ме-
тоды исследования: наблюдение за языковым мате-
риалом, комплексный анализ текстов судебного крас-
норечия, анализ теоретических сведений из истории 
формирования судебного красноречия.

Нами была детально проанализирована одна из 
речей адвоката А. Ф. Кони по делу об утоплении Лу-
керьи Емельяновой ее мужем Егором. Композиция, 
смысловая схема, методы организации речи, позво-
ляют считать это произведение одним из замечатель-
ных образцов русского судебного красноречия. Сло-

Средства речевой выразительности в текстах судебного
красноречия (на примере анализа речей А. Ф. Кони
и П. А. Астахова)

Резюме. В современных условиях проявляется недо-
статочное внимание к языку правоведения со сторо-
ны юристов и лингвистов, что приводит к снижению ка-
чества содержания судебной речи и ее эффективности . 
Данный факт свидетельствует о нежелании судебного 
оратора вдумываться в значение употребляемых слов . 
А между тем, высокий рейтинг юристов определяет-
ся, в том числе, и впечатлением от общей речевой куль-
туры (безукоризненное владение литературным язы-
ком, умение точно, ясно, правильно и логично выразить 
мысль), которое оставляют их выступления . Умение вла-
деть словом — обязательное условие успешной само-
презентации судебного оратора . Язык — это профессио-
нальное оружие юриста . И вопросы культуры речи юри-
ста поднимаются самой жизнью, практической необхо-
димостью .

Ключевые слова: риторический идеал, логичность 
речи, аргумент, клише, судебное (юридическое) 
красноречие .
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The means of the speech expressiveness in the texts
of judicial eloquence (the case of speech analysis
of A. F. Kony and P. A. Astakhov)
G . L . Gimadieva

Summary. In modern conditions we may manifest the lack 
of attention to the language of law on the part of law-
yers and linguists . It leads to a decline in the quality of 
content of speech and its judicial efficiency . This fact in-
dicates unwillingness of a court speaker to try to under-
stand the value of the used words . Meanwhile, a high 
ranking of lawyers is also determined according to the 
general impression of the speech culture (irreproacha-
ble possession of literary language, the ability to express 
the idea accurately, clearly, correctly and logically) left af-
ter their performances . The ability to master the word is 
an obligatory condition for a successful self expression of 
a court speaker . Language itself is a professional lawyer’s 
weapon . And the cultural issues of a lawyer’s speech are 
raised by a practical necessity and the life itself .

Keywords: rhetorical ideal, logical speech argument 
cliché court (legal) eloquence .
_____________________________________________________________
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весно воссоздав картину убийства, А. Ф. Кони убедил 
судей вынести обвинительный вердикт мужу потер-
певшей. Лексикон оратора поражает своим стилисти-
ческим разнообразием, наряду с общеупотребитель-
ными и книжными словами А. Ф. Кони использует раз-
говорные, просторечные слова: молодой банщик же-
нился, поколотил студента и был посажен под арест; 
в околотке пошел говор об утопленнице; удавить ее 
или утюгом хватить. Юридические термины делают 
изложение точным, компактным, не перегружая речь, 
оставляя ее доступной и понятной: лицо (в значении 
«человек»), преступление, суд, закон, убийство, власть 
(в значении «обвинительная власть»). Несомненно, 
на убедительность речи повлияли и используемые 
им языковые средства выразительности. Для постро-
ения образной речи А. Ф. Кони в анализируемом тек-
сте очень часто применяет различные тропы: ирония 
(7 случаев употребления); гипербола (4 случая), оли-
цетворение (12 случаев), однако наиболее употреби-
тельные тропы в обвинительных речах А. Ф. Кони — 
это эпитеты, способствующие эмоциональному воз-
действию, содействующие аргументации (67 случаев): 
проницательный помощник; ужасную тайну; каприз-
ной женщины; страшною тайною; веселого характе-
ра и т.д. Метафоры (24 случая), их назначение эмо-
ционально воздействовать на слушателей, раскрыть 
смысл, средством точной, емкой и краткой передачи 
мысли оратора: затемнено неискренностью и отсут-
ствием полной ясности; она была его узлом; примем 
оболочку показания за его сущность, за его сердцевину; 
останется основная масса, тот камень, фундамент; 
под тяжким гнетом давящей мысли и т. д. Сравнения 
(9 случаев), служат для передачи отношения к сооб-
щаемому, чтобы оказать эмоциональное воздействие 
на слушателей: детали как архитектурные украшения; 
волнуется как душевнобольная; обращавшийся со сво-
ею любовницею «как палач» и т.д.

Большие возможности для повышения экспрессив-
ности судебной речи и создания эмоциональности при 
оценке обстоятельств дела предоставляет стилисти-
ческий синтаксис. Среди наиболее характерных для 
А. Ф. Кони назовем скрепы, авторские ремарки, во-
просительные конструкции. Слова-скрепы указывают 
на последовательность развития мысли (затем; далее; 
прежде всего), выражают причинно-следственные от-
ношения (так как; поэтому; ибо), подводят итог (сле-
довательно; итак; вот; очевидно). В качестве средства 
для перехода от изложения одной мысли к другой, от 
одного пункта плана к следующему А.Ф. Кони широко 
использует авторские ремарки, Для того чтобы дока-
зать, что ..., необходимо доказать, что...; Необходимо 
проследить ... и затем разъяснить...

Наиболее употребительные риторические фигу-
ры — инверсия (на другой день после этого нашли его 
жену в речке Ждановке; усмотрел в смерти ее самоу-
бийство с горя по мужу; говор этот; показание ее), ан-
титеза (очевидно, что прежние дружеские, добрые от-
ношения между Лукерьею и ее мужем поколебались. Их 
место заняли другие, тревожные), градация (тихая, 
покорная, вялая и скучная, главное — скучная; дороже, 
краше, милее и лучше для него).

Все выразительные средства делают речь вырази-
тельной, действенной.

Динамику русского судебного риторического иде-
ала (набор коммуникативных умений оратора, ар-
сенал приемов воздействия на аудиторию) мож-
но пронаблюдать на примере сопоставления речей 
А. Ф. Кони как представителя судебного красноречия 
XIX в. и П. А. Астахова — правозащитника XXI в. Для 
сопоставления нами была выбрана защитная речь 
по делу Эдмона Поупа, который обвинялся в шпи-
онаже против России. Речь в стихотворной форме — 
достаточно нестандартный ход, однако, несмотря на 
то, что она производит впечатление на слушателей, 
не наблюдается ни логической последовательности 
аргументов, ни обоснованных доводов. Наблюдает-
ся использование недозволенных аргументов к чув-
ствам, к человеку. Доведение до абсурда обращения 
к Библии и цитирования библейского текста. Нет ни 
одного аргумента, напрямую касающегося деталей 
дела Э. Поупа.

Автором использованы следующие типы манипу-
лятивной аргументации. Аргументы: к вере — чест-
но веря, взирать в глаза творца; к традициям — бога-
ты русские душою; аргументы к тщеславию — но есть 
душа у вас, я точно знаю; аргументы к массам — зада-
ча общая, не только наша с вами, а общества россий-
ского всего. Аргументы к цели, основанные на пред-
ставлениях аудитории о ее нравственном, социаль-
ном, моральном статусе — ведь это вы его лишили пра-
ва; прощать готовы не раз, не два; довольно; невинно 
осужденных и распятых. 

В речи П. А.Астахова широко представлены язы-
ковые средства выразительности. Эпитеты: невинно 
осужденных и распятых; бедный кодекс УПК; метафо-
ры: топтали мысленно ногами; затравленно на вас взи-
рать; нет у кодекса души пока; олицетворения: кодекс 
УПК здесь провалиться сам готов под землю и т.д. Но 
они не обладают такой живостью, образностью, яр-
костью и не имеют под собой глубокого назначения 
и глубокого смысла, как у А.Ф. Кони.

В столь небольшом объеме текста широко пред-
ставлены синтаксические средства, которые прида-
ют речи экспрессию, передают эмоции оратора. Ин-
версия разнообразит речь, расставляет акценты: мне 
на милость; не имея документов на руках; в суде себя 
он может защищать; риторический вопрос склоняет 
задуматься об ответе на него: не зная, в чем он обви-
няем и не имея документов на руках, в суде себя он мо-
жет защищать?; так, может быть, довольно невин-
но осужденных и распятых?; риторическое восклица-
ние: я взываю!; оправдать его задача общая, не только 
наша с вами, а общества российского всего!; антитеза, 
используемая автором для концентрации внимания 
на желаемом объекте изображения: но нет у кодекса 
души пока. Но есть душа у вас; затравленно на вас взи-
рать, когда, как вы ходатайства и заявленья... топта-
ли мысленно ногами. Повторы, усиливающие эмоци-
ональное воздействие речи оратора на публику: нет 
у кодекса души, есть душа у вас, богаты русские душою; 
свои права осуществлять ... его лишили права; скажи-
те правду ... ведь правда здесь одна.
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На примере судебного выступления П. А. Астахо-
ва видно, что в наши дни косноязычие речи наблюда-
ется там, где должны быть точность и ясность; высо-
кий, торжественный, возвышенный стиль, звучащий 
в речах А. Ф. Кони, на сегодняшний день неприемлем. 
В наши дни ораторы не уделяют достаточного вни-
мания изучению и глубокому анализу обстоятельств 
дела, не продумывают тщательно логику построе-
ния речи, не стремятся к соблюдению основных за-
конов и принципов судебной речи, не демонстриру-
ют глубокого знания и уместного применения богат-
ства изобразительно-выразительных средств языка. 
Тогда как судебные речи «мастеров слова» (Н. П. Ка-
рабичевского, Ф. Н. Плевако, А. Ф. Кони) могут слу-
жить образцовыми текстами, на основе которых сле-
дует учить аргументированности, логичности, доказа-
тельности, не только будущих юристов, но и, конечно, 

будущих специалистов в других сферах, чья профес-
сиональная деятельность требует умений создавать 
речевые высказывания, отличающиеся перечислен-
ными выше качествами.
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Тема одиночества в рассказах А.П. Чехова и соотно-
симые с ней проблемы отчужденности людей друг от 
друга в мире писателя, невозможности полноценного 
межличностного контакта не раз становились пред-
метом внимания литературоведов (А. Ф. Захаркин, 
В. Б. Катаев, В. И. Камянов, В. Я. Линков, А. П. Чуда-
ков, В. И. Тюпа). Однако вопрос о средствах и спосо-
бах раскрытия темы одиночества не исчерпан на се-
годняшний день.

На наш взгляд, одним из важнейших способов рас-
крытия темы одиночества в рассказах А.  П. Чехова яв-
ляются психологические характеристики персонажей.

Особенности чеховского психологизма рассмотре-
ны в работах А. Б. Есина, Н. А. Кожевниковой, М. П. Гро-
мова. Исследователи приходят к выводу, что А. П. Чехов 
является новатором в этой области, так как использу-
ет новые приемы и способы создания психологизма. 
По мнению А. Б. Есина, изображение психологизма 
«во многом обусловлено выбором особого героя для 
изображения, а также своеобразным подходом к это-

му герою» [1, с. 159]. А. П.  Чехов избирает обыкновен-
ных людей, а не исключительных личностей для изо-
бражения в своих произведениях. При этом его ин-
тересует человек, который погружен в поток повсед-
невной материальной жизни, а не философский тип 
личности. Другими словами, «Чехов художественно 
исследовал, осмыслял внутреннее нравственное дви-
жение обыденного сознания». Исследовательница 
Н. А. Кожевникова считает, что стилистические осо-
бенности текста характеризуют психологизм А. П. Че-
хова: «Внутренняя речь как реакция на ситуацию име-
ет разнообразные проявления. Она может содержать 
информацию о том, что видит персонаж («Винт»), об-
щую оценку ситуации («Сапожник и нечистая сила»), 
предположения и догадку о смысле звуков, которые 
слышит («Переполох»), содержит оценку другого пер-
сонажа («Несчастье»), содержит не только реакцию 
на явление внешнего мира, но и на реплику диалога 
(«Тина»)» [2, с. 184].

Мы считаем возможным разделить анализируемый 
материал на три группы в зависимости от того, кто яв-
ляется главным героем рассказа: женщина, мужчина 
или ребенок, так как причины одиночества и психо-
логические особенности его проявления и пережива-
ния героем отличаются.

В данной статье мы рассмотрим рассказы первой 
из обозначенных нами групп («Аптекарша» — 1886 г., 
«Ведьма» — 1891 г., «Невеста» — 1903 г.).

Первоначальная авторская характеристика персо-
нажа заявлена в заглавии анализируемых рассказов, 
в нем названо либо социальное, общественное поло-
жение героини («Аптекарша», «Невеста»), либо состо-
яние, характеристика, отражающая точку зрения на 
заглавного персонажа («Ведьма»). В самом рассказе 
этот первоначальный «импульс» получает развитие, 
дополняется, наполняется подробностями, в том чис-
ле психологическими.

Так, в тексте рассказа «Аптекарша» героиня называ-
ется автором так же, как названа в заглавии, при этом 
автор использует разговорную и устаревшую окраску 
слова: «1) разг. женский род к существительному: ап-
текарь; 2) устар. жена аптекаря» [3: 1].

Таким образом, А. П. Чехов указывает на принад-
лежность главной героини мужу, ее несвободное по-
ложение, а также род её занятий, что не даёт пред-
ставления об ее индивидуальных, личностных осо-
бенностях. Героиню рассказа «Ведьма», Раису Ни-
ловну, ведьмой называет муж, говоря «А то знаю, что 
всё это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты про-
пала! И метель эта, и почту кружит... всё это ты на-
делала! Ты!» [6: 1].

Психологические характеристики персонажей
как способ раскрытия темы одиночества в рассказах
А. П. Чехова

Резюме. В статье рассматривается смена психологиче-
ских состояний персонажа как важный элемент психо-
логизма А . П . Чехова и как способ раскрытия темы оди-
ночества в рассказах писателя . На материале рассказов 
«Аптекарша», «Ведьма», «Невеста» исследуются причи-
ны одиночества и особенности его переживания жен-
щиной, анализируется композиция произведений, отра-
жающая особенности психологизма А . П . Чехова .

Ключевые слова: тема одиночества, способы раскры-
тия темы одиночества, психологические характеристики 
персонажей, психологизм А . П . Чехова, женский образ .
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Psychological characteristics of the characters as a way
of disclosing the theme of loneliness in the short stories
of Anton Chekhov
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Summary. The article discusses the change of the psy-
chological states of a character as an important element 
of psychological insight of A . P . Chekhov and as a way of 
discovering the themes of loneliness in the short sto-
ries of the writer . The article is based on the short stories 
“Chemist”, “Witch”, “The Bride”, the causes of loneliness, es-
pecially experienced by a woman are analyzed . The ar-
ticle also analyzes the composition of the stories, which 
reflects the peculiarities of psychological insight of A .P . 
Chekhov .
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Композиционно оба рассказа делятся на три ча-
сти в зависимости от смены психологического со-
стояния героинь и их восприятия окружающей дей-
ствительности.

В начале рассказа аптекарше «душно, скучно, до-
садно... так досадно, что даже плакать хочется, а от-
чего — опять-таки неизвестно» [5: 1]. Ей не спится, 
и она сама не понимает, отчего ей плохо. Состояние 
«ведьмы» ещё более страшное, так как «Ни желаний, 
ни грусти, ни радости — ничего не выражало её кра-
сивое лицо с вздёрнутым носом и ямками на щеках. 
Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он 
не бьёт» [6: 1]. Она пуста, суха, как молчащий фон-
тан, но не испытывает ни тревоги, ни тоски от этого.

Вторая часть рассказов связана с пробуждением, 
оживлением героинь, выходом из оцепенения, вы-
званном появлением случайных гостей, посетителей.

Аптекарша, слыша звонок в дверь аптеки, ожив-
ляется, спешит к двери, «чтобы отпереть», и «ей уже 
не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, а толь-
ко сильно стучит сердце» [5: 1]. Посетители, офицер 
и доктор, нарочно зашли в аптеку, чтобы полюбо-
ваться на хорошенькую аптекаршу, они любезнича-
ют с ней, делают комплименты и, хотя она продол-
жает исполнять обязанности аптекарши, взвешивая 
лекарства, бегая в кладовую и рассчитываясь с поку-
пателями, на нее веет другой жизнью, молодой, яр-
кой, и это рождает в ней ощущение счастья. В дом 
Раисы Ниловны и её мужа заходят обогреться заблу-
дившиеся почтальоны, и состояние героини посте-
пенно меняется, в ней просыпается жизнь и страсть, 
тяга к красоте, молодости, силе: «Щеки её побледне-
ли и взгляд загорелся каким-то странным огнем» [6: 
1]. Она не может до конца этого осмыслить и, чтобы 
удержать гостей, приговаривает одну и ту же фразу: 
«Остались бы... чаю попили бы» [6: 1].

Но состояние мимолетного счастья сменяется 
у обеих героинь осознанием своего положения, сво-
его несчастья, выраженного одинаковыми восклица-
ниями:   «Как я несчастна!» («Аптекарша»), «Несчаст-
ная я!»

(«Ведьма»). О причинах несчастий аптекарши мы 
узнаем из слов и оценок ночных посетителей апте-
ки, так как сама героиня не в силах объяснить свое-
го тяжёлого ощущения досады и тоски. Так, поручик 
и доктор отмечают: «Тут, Обтесов, аптекарша хоро-
шенькая. — Видел. Мне она очень понравилась... Ска-
жите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ос-
линую челюсть?» [5: 1].

Несчастье аптекарши усиливается тем, что ей не 
с кем поделиться своим горем («И никто, никто не 
знает!», говорит она, «вдруг заливаясь горькими сле-
зами»), а несчастье «ведьмы» - пониманием, что её 
жизнь могла бы сложиться совсем по-другому («Коли 
б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благород-
ного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! 
Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой 
дороге, ирод!» [6: 1].

Кроме того, автор подчеркивает одиночество ге-
роинь использованием символических образов луны 
(«Аптекарша») и метели, вьюги, в которой звучит и жа-

лобный плач, и тоска, и «сознание, что уже поздно, 
нет спасения». 

Героини проанализированных выше рассказов 
имеют общие черты: обе замужем, обе имеют про-
фессию, сходную с профессией мужа, обе не любят 
мужей, «Раиса Ниловна не могла любить своего мужа 
из-за того, что замуж из-за надобности пошла» [6: 1], 
поведение и мысли героинь типичны.

Первое состояние героинь указывает на замкну-
тость пространства вокруг них и восприятие горь-
кой участи как должного, второе — способствует из-
менению психологического состояния из-за вторже-
ния в их мир других персонажей (у аптекарши состо-
яние радости, а у дьячихи — возможность посмотреть 
на новых людей), затем состояние героинь снова ме-
няется: в них происходит эмоциональный взрыв, они 
открыто признают себя несчастными из-за одиноче-
ства, источником которого является нелюбимый муж, 
занятый другими мыслями, отстранённый от жены, 
живущий рационально и неспособный на проявле-
ние чувств.

Таким образом, в проанализированных рассказах 
А. П. Чехов использует несобственно-прямую речь для 
описания состояния персонажа, описание внешних 
проявлений психологического состояния (слезы, би-
ение сердца, изменение взгляда, бледность), оценки 
других персонажей и символические детали для изо-
бражения одиночества героинь.

Иной тип героини изображен Чеховым в расска-
зе «Невеста». Надя отличается от героинь предыду-
щего типа тем, что она еще не скована узами брака 
и принимает самостоятельное решение разрушить ва-
куум, который образовался вокруг нее. Перед свадь-
бой у Нади, как это ни странно, «радости не было, ночи 
спала она плохо, веселье пропало» [7: 1]. Тоска героини 
еще больше усиливается, когда Надя почувствовала, 
что мать не понимает ее и не может понять. «Почув-
ствовала это первый раз в жизни, и ей даже страш-
но стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе 
в комнату» [7: 1]. Свое отношение к будущему мужу 
она передает через несобственно-прямую речь: «Жени-
ха я презираю, себя презираю, презираю всю эту празд-
ную, бессмысленную жизнь...» [7: 1]. 

Но ее состояние изменяется, как только она по-
кидает отчий дом, разрывает отношения с женихом: 
«радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспом-
нила, что она едет па волю, едет учиться, а это все 
равно, что когда-то очень давно называлось уходить 
в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась» 
[7: 1]. Затем Надя постигает науки в университете, 
но ощущение тоски все еще присутствует: «Надя уже 
сильно тосковала и каждый день думала о матери и о 
бабушке, думала о Саше» [7: 1]. Это состояние сходно 
с детским, когда ребенок находится на отдалении от 
родителей и не чувствует их заботы, похожая ситуа-
ция изображается А. П. Чеховым в рассказах о детях 
(например, «Ванька»). 

По приезде в отчий дом героиня вновь чувствует 
отчуждение: «Она ясно сознавала, что жизнь ее пере-
вернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, 
чужая, ненужная и что всё ей тут ненужно, всё преж-



145ФИЛОЛОГИЯ

нее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело и пе-
пел разнесся по ветру» [7: 1]. Такое состояние навеяно 
смертью Саши, который подсказал Наде выбор пути. 
До этого Надя шла по пути, который ей приготови-
ли ее родственники, не задумываясь об ином выборе. 
В конце рассказа героиня покидает родных и свой го-
род, причиной этого является взаимное непонимание 
семьи и ребенка и стремление к новой жизни: «Она 
пошла к себе наверх укладываться, а на другой день 
утром простилась со своими и, живая, веселая, поки-
нула город — как полагала, навсегда» [7: 1]. Таким об-
разом она освобождается от своего прошлого и нахо-
дится в состоянии свободы. Главная героиня само-
стоятельно анализирует свои психологические со-
стояния без помощи других персонажей, а толчком 
к этому становится Саша, который является своего 
рода резонёром в произведении.

Интересно заглавие рассказа. Слово «невеста» — 
славянское по происхождению, в русском языке из-
вестно с XI в. Первоначальное значение слова «не-
веста» — «нововводимая», а позднее невестой стали 
называть «девушку, имеющую жениха и готовящую-
ся вступить с ним в брак».

Можно сказать, что в чеховском рассказе обыгры-
ваются оба значения слова «невеста». Когда Надя была 
невестой Андрея Андреевича, она была связана с муж-
чиной, и в дальнейшем ее участь, возможно, была 
бы сходна с участью героинь рассказов «Аптекарша» 
и «Ведьма». Но она разрывает эту связь, и в данном 
контексте актуализируется второе значение слова — 
«нововводимая», так как Надя вступает в новую жизнь. 

Композиционно же рассказ строится как движе-
ние от первоначального состояния несчастья, презре-
ния, непонимания к состоянию веселья, предвкуше-

ния будущей живой, полной жизни. Причем Надя ис-
пытывает радость, именно порывая все связи, уезжая 
в незнакомый город, оставаясь в полном одиночестве.

Как видим, у А. П. Чехова женщина испытывает чув-
ство одиночества, когда находится в замкнутом про-
странстве (дом, брак, окружающая обстановка), пото-
му что она не развивается как личность, не ощущает 
себя женщиной, ей не хватает естественного начала 
в мужчине, который находится с ней рядом, если она 
замужем, или свобода мышления кавалера. Как пра-
вило, чеховские героини замужем не по собственной 
воле, и этот факт рождает в них ненависть к супругу 
и жалость к своей судьбе. Для того, чтобы женщина не 
чувствовала себя одинокой, ей нужна свобода и есте-
ственное предназначение.

Итак, психологические характеристики персона-
жей, описание смены психологических состояний 
способствуют раскрытию темы одиночества в рас-
сказах А.П. Чехова.
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Традиционно грамматическая категория числа пред-
ставлена в русском языке как система двух противо-
поставленных рядов форм — ед. и мн. числа, морфо-
логические значения которых «отражают внеязы-
ковые различия единичности / неединичности на-
зываемых существительными предметов» [2, с. 585]. 
В языковом воплощении нет четкого соответствия 
между содержательной стороной и числовой формой, 
мысль «о семантической стандартности грамматиче-
ских значений представляется далекой от реально-
го положения дел» [8, с. 140]. (Опыт описания семан-
тической парадигмы единственного и множественно-
го числа был нами представлен ранее [3].)

Обратимся к одному из самых интересных в па-
радигме числовых значений пейоративному множе-
ственному.

Пейоратив или пейоративный (от лат. pējōrāre — 
‘ухудшать’) – слова и словосочетания, выражающие 
негативную оценку чего- или кого-либо, неодобре-
ние, порицание, иронию или презрение. Форма мно-
жественного числа пейоративного «символизирует 
чужой мир, представляющий предельно однородное 
множество», ей свойственна отрицательная эмоция, 
«пейоративное отчуждение» [7, с. 57–62]. Как считает 
А. Б. Пеньковский, сущность пейоративного отчужде-
ния заключается в том, что «говорящий, отрицатель-
но оценивая тот или иной объект, доводит эту отрица-
тельную оценку до предела тем, что исключает объ-
ект из своего культурного и / или ценностного мира 
и, следовательно, отчуждает его, характеризуя его как 
элемент другой, чуждой ему и враждебной ему (объек-
тивно или субъективно — в силу собственной враждеб-
ности) культуры, другого — чуждого — мира» [7, с. 17]. 

Например, в контексте Уберите ваши шляпы — речь 
идёт не только об одной шляпе, но и других посторон-
них предметах; Ходит там по клубам, по «Россиям» 
всяким — говорится о вполне конкретном ресторане 
«Россия», о других развлекательных заведениях сом-
нительного характера, с точки зрения говорящего та-

кие употребления нередко называют «экспрессивным 
обозначением единичности». Д. И. Арбатский квали-
фицирует такие формы мн. числа как один из типов 
множественного гиперболического [1, с. 81]. Чаще все-
го формы множественного пейоративного можно на-
блюдать в разговорной речи или в художественных 
текстах, передающих живую речь [12, с. 218; 6, с. 111], 
так как намеренное отстранение предмета от реаль-
ной единичности привносит большую экспрессив-
ность: шутливый, иронический или фамильярный, 
неодобрительный тон [4, с. 123]. «Мы можем конста-
тировать характерную отрицательную окраску та-
ких употреблений <...> недовольство, упрёк, непри-
язненное, отчуждённое отношение к факту, предмету, 
лицу, но иногда это просто шутливое „поддевание“» 
[5, с. 85]. В своё время А. А. Потебня охарактеризовал 
подобные формы как «множественное несправедли-
вого пристрастия» [9]. Однако некоторые лингвисты 
полагают, что «употребление мн. числа при указании 
на единичные общеизвестные предметы не придаёт 
ни этим предметам (или лицам), ни высказыванию 
в целом отрицательную окраску» [13, с. 153] и опре-
деляют смысл этой транспозиции как «снижение».

В пейоративном употреблении может выступать 
достаточно большой и тематически разнообразный 
круг имён существительных, называющих предметы, 
процессы, занятия, места и т. д., заслуживающие пре-
небрежительного отношения с точки зрения говоря-
щего, неуместные в определённой ситуации: Мне го-
ворит, отдых нужен. Мы работали всю жизнь, не от-
дыхали, а теперь вот отдыхи какие-то придумали 
[7¸ с.: 16]; Нельзя с утра до вечера заниматься крана-
ми, батареями, химиями (Г. Горин) (химия — ‘хими-
ческая завивка’); Теперь больше никаких телевизо-
ров! Приду как-нибудь и проверю! Увижу в доме те-
левизор — устрою страшную сцену! (И. Угольников); 
Нужно дело делать, а не в интернетах сидеть (http://
cygan-mikki.livejournal.com); Персонаж Хрюн: «... у них 
там, на столе разносолы разные с чёрными икрами...» 
(Программа С. Сивохо «Моя хата з краю», телеканал 
Интер. 16.09.06); Однако иногда мелкие обстоятель-
ства давали поводы для её ворчаний как бы про себя, но 
и вслух: «А мусор вынести некому! опять книжки чита-
ет, опять на диванах валяется!» На диванах я осо-
бенно не валялся, не любил этого занятия, а вот, оста-
вив на столе тетрадь и ручку часами мог слоняться по 
комнате из угла в угол, никого не видя и ничего не слы-
ша. Что варилось во мне — было делом исключительно 
моим (В. Орлов); С Димой на дачи всякие разъезжаете 
(Телефонный разговор двух студенток. 2006)*; Мошен-
ников, которые крутили всякие «пирамиды», я к оли-
гархам не отношу (Время МН. 2003)*. 

Некоторые употребления приобретают характер 
устойчивых выражений: Я университетов не кон-
чал; Я верчусь как проклятая, а ты по театрам хо-
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дишь; Муж работает, а она по заграницам разъез-
жает [7. с. 16].

Объяснение внутреннего механизма «пейоратив-
ного отчуждения» и особенностей его языкового отра-
жения следует искать в специфике структуры «свое-
го» и «чужого» мира. «Свой» мир — это «мир уникаль-
ных, определенных в своей конкретности и извест-
ных в своей определенности для субъекта сознания 
и речи дискретных объектов, называемых собствен-
ными именами» [7]. Это мир собственных имён, в нём 
нарицательные имена ведут себя как собственные; 
это «мир форм единственного числа со значением 
единичности» [7]. «Чужой мир» неподвижный, ста-
тичный и плоский; в нём нет дискретных объектов, 
потому он воспринимается нерасчлененно. «Чужие 
предметы и предметно воспринимаемые живые су-
щества образуют единую в своей кишащей слитно-
сти враждебную массу, состоящую из кажущихся аб-
солютно тождественным единиц, носителей одного 
имени. Индивид поэтому оказывается здесь предста-
вителем однородного ряда, из которого он актуаль-
но выделяется в силу занимаемого им положения — 
правителя, предводителя войска <...> Взятый в син-
хронии, этот ряд выступает как толпа. Взятый в ди-
ахронии, он представляет генеалогическую линию 
как родовую бесконечность, подобную родовой бес-
конечности насекомых и диких животных» [7]. Таким 
образом, «чужой» мир — мир форм мн. числа со зна-
чением однородного множества и мир нарицатель-
ных имён, в котором и собственные имена функци-
онируют как нарицательные.

В качестве примера, иллюстрирующего сущность 
«пейоративного отчуждения», А. Б. Пеньковский при-
водит случаи типа Батыга — батыги, Ньютон — Нью-
тоны. Былинный Батыга — предводитель татарской 
рати, его прообразом явился хан Батый, положив-
ший начало татаро-монгольскому игу. Его тюркское 
имя Bѓtі, восходящее к монгольскому batі, уйгурско-
му batuk ‘сильный, крепкий’, в русской фольклорной 
традиции фигурирует как Батыга: А й на ту пору на 
другой день // Приехал Батыга тут неверной царь, // 
Со своим сыном Батыгою Батыгичем <...> У Батыги 
было силы сорок тысящей // И у сына его сорок тыся-
щи (Онежские былины. 3-е изд., т. 2, № 181). В народ-
ной традиции сын Батыги получает имя не династи-
ческое, но определяющее его сущность, — он один из 
бесчисленной череды батыг [7, с. 18–19]. Батыги пога-
ные — ‘вражеские полчища кочевников’, ‘толпы бес-
численных батыг’. Например: А с какой позиции опи-
сывать штурм Рязани? То ли восторгаться отваж-
ными русичами, с криком «Веди нас, батя!» — лезущи-
ми на частокол, то ли другими отважными русичами, 
с криком «Батыги поганые!» — дубасящими тех отваж-
ных по шеломам (В. Мясников. Историческая белле-
тристика: спрос и предложение // Новый мир, № 4. 
2002). Примерами могут быть старорусское люторы 
(по имени Мартина Лютера, основателя лютеранской 
церкви) — ‘те, кто исповедует богомерзкую лютор-
скую ересь’, ‘иноземцы’, ‘неправославные христиа-
не’, и Махаметы (от имени Магомета — основателя 
ислама) — ‘магометане’, ‘иноверцы’. Например: Что 

ж это вы делаете, аспиды вы, идолы вы, махаметы про-
клятые (А. Левитов).

Множественное пейоративное часто встречается 
у имён собственных [4; 7]. Возможно выделение не-
которых устойчивых типов. 

Так, в основу одного из них может быть положен 
этнический признак, например: Бухманы в нашей 
местности не водятся (Д. Рубина); И рабочим баба-
евской фабрики, и житомирским мордехаям (А. Град-
ский); Но выжить в климате, в котором // Всё манит 
сдохнуть; где кругом — // Сайгаки, юрты, каракурты, // 
Чуреки, чуньки, чубуки, // Солончаки, чингиз-манкурты, 
// Бондарчуки, корнейчуки, // Покрышки, мусорные кучи, 
// Избыток слов на че- и чу- (Д. Быков); В Москве — Ива-
нов, в Херсоне — Сидоренко, а заглянешь в душу — все 
шнейерсоны! (В. Шендерович).

В основе типизации могут быть характерные чер-
ты какого-либо известного, как правило, отрицатель-
ного персонажа; положительные персонажи в фор-
ме множественного пейоративного упоминаются 
в иронически окрашенном контексте. Например: Ра-
чительность севастопольских партийных плюшки-
ных вызывала сложные чувства (Т. Толстая); И впи-
сался Руст искустно в ложе площади прокрустово // 
Да, что нам Русты и прокрусты и прохвосты всех ма-
стей (А. Градский); Всякие там кухарки, управляю-
щие государством? (Хулиган. 2004); Вы — единствен-
ный папа Карло // Над мильёнами Буратин (Л. Фила-
тов); Впрочем, окаянные святополки возникали у нас 
прежде нагаек и кривых сабель (В. Орлов); Кошки, все 
как одна елены прекрасные своего племени, спокойно 
вылизывались (Л. Петрушевская); Хоть давным-давно 
погиб поэт великий, / Но жива княгиня Марья Алексев-
на, До сих пор Молчалины безлики / Часто побеждают 
Чацких гневных (А. Розенбаум).

Близким ему является тип, в основе которого — 
род деятельности какой-либо публичной персоны 
(по сути, тот же персонаж): Помню играли с незоло-
той молодежью, откуда потом повылезали и гарики 
и батруддиновы (http://cygan-mikki.livejournal.com); 
Пусть бальзаки роются в авизовках, нам это запад-
ло (Т. Толстая); А у них — какиенибудь там Ротару 
и Кобзоны (В. Ерофеев); Скажем, какие-нибудь Пуш-
кины — Толстые — Пелевины семью потами исходят, 
бачки и бороды нещадно чешут <...> в родах чего-нибудь 
исторически ценного, а тут приходят два залихват-
ских бородача в панамках, и прямо им фолиантом — 
тюк! (Хулиган. 2004); Шахраи, паины, гайдары, яков-
левы (оба), коротичи, волкогоновы, черниченки, ба-
катины. Имя им — «тьма тьмы» (Наш современник. 
2004); Сплошной косяк Кассилей, Михалковых (Наш 
современник. 2004); Поверим опыту гения: встреча-
ются среди людей Наполеоны, не командовавшие ро-
той, Пушкины, не ведавшие рифм (А. Арьев).

По замечанию М. Эпштейна, в принципе, «любое 
имя собственное может быть превращено в обобща-
ющий термин, если оно обозначает какую-то черту, 
которая в данном индивиде выражена сильнее, чем 
в других, и, значит, может называться его именем» [15].

В основе типизации могут быть названия марок/
брендов в самом широком смысле слова — это и ма-
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териальные объекты и продукты масс-медиа, облада-
ющие определёнными качествами, о которых сложи-
лось мнение: Честно скажем: его чувство юмора, его 
присказки, комментарии с казачьей «перчинкой» так 
хороши, что всякие там «Аншлаги» и «Смехопано-
рамы» просто отдыхают! (Приазовский край. 2004)*; 
И ленинграды, и всякие ляписы произросли, в прин-
ципе, из одного корня: старые шлягеры, легкий лати-
но-дэнс, эстрада (советская, и не только) да дворовые 
песни (Хулиган. 2004)* — группы «Ленинград», «Ляпис 
Трубецкой» и ‘другие популярные группы, исполня-
ющие подобную музыку музыку’.

Как видим, формы множественного пейоратив-
ного необычайно разнообразны и продуктивны. Как 
правило, они появляются в том случае, если необхо-
димо выразить или продемонстрировать негативное 
отношение. Ср. у И. И. Ревзина: «Существительное во 
мн. числе — при условии снятия противопоставления 
множественности/единичности — обозначает неопре-
делённость <...> Это особенно ярко проявляется в рас-
пространённом сейчас журналистском приёме, состо-
ящем в том, что о личности, которую хотят унизить, 
говорят во мн. числе» [10, с. 107]. При этом, как пра-
вило, соответствующая фамилия пишется со строчной 
буквы. Наблюдение, сделанное не одно десятилетие 
назад, актуально и в настоящее время. «Может, дело 
в том, что негативные эмоции принципиально силь-
нее?.. позитив почти не вызывает интереса. Зато лю-
бой негатив провоцирует и цепляет за живое» (С. Дов-
латов). Отрицательные смыслы отражают отклонение 
от нормы, информативно они более значимы и поэ-
тому бывают более четко выражены. 

Не следует смешивать подобные употребления 
с выше названными генерическими типа Ньютоны, 
Платоны, Невтоны. 

Семантическая наполненность множественного 
числа заключается в связи множественности с чув-
ственным восприятием мира; так за формой мн. чис-

ла существительных стоит «инстанция качества и со-
стояния, значение реальной воплощёности» [14, с. 60], 
«форма множественного числа заставляет мыслить об 
объектах в контексте их реального существования» 
[10, с. 70, с. 73]. Наличие в современном русском ли-
тературном языке особых употреблений форм числа 
свидетельствует о богатстве и сложности семантиче-
ской системы русского языка.
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«Закатный» роман М. А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита» (1929–1940) по праву считается загадочным 
и, пожалуй, не поддающимся исчерпывающей раз-
гадке произведением не только русской, но и миро-
вой литературы. Почти одиннадцать лет Булгаков по-
святил работе над романом. Переписывались Булга-
ковым как целые главы, так и отдельные словесные 
конструкции. В результате роман оказался представ-
ленным в нескольких редакциях, а окончательная 
правка романа не была завершена автором. В данной 
статье будут рассмотрены зачины романа разных ре-
дакций, поскольку абсолютное начало любого текста 
является его сильной позицией. Поэтому цель насто-
ящей статьи — сопоставить различные варианты за-
чина романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
и рассмотреть особенности поэтики зачина.

Обратимся к определению зачина как структур-
ной единицы текста. В словаре-справочнике под ред. 
Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской приводится сле-
дующее определение: «Зачин — начальная часть тек-
ста, имеющая особое коммуникативное назначение 
(функцию), определяемое автором в соответствии 
с целями, темой и идеей текста, а также возможно-
стями и интересами адресата» [2].

Основу зачина составляет определенная традици-
онная формула, характерная для данного жанра, непо-
средственно связанная с повествованием, простран-
ственно-временными координатами, наличием эле-
ментов (персонажей, деталей и т.д.). 

Среди функций зачина исследователи выделяют:
1) релятивную (фоновую) — предназначена для 

введения в повествование, описание, рассуждение;

2) функцию создания эмоционального настроя 
у читателя (слушателя);

3) функцию создания текстового ожидания;
4) функцию подведения читателя к проблеме или 

основному вопросу текста;
5) функцию концептуальной установки на анализ 

и осмысление предмета обсуждения.
В структуре зачина выделяют следующие элементы:
1) релятивные, которые подготавливают комму-

никанта к введению темы, к тематическому компо-
ненту зачина;

2) тематические, которые вводят вопросы, под-
лежащие рассмотрению в процессе раскрытия темы 
речевого произведения, характеризуют подход к ос-
мыслению темы [4].

Проанализируем функции, структуру и смысловую 
организацию зачина романа Булгакова. В. И. Лосев [1], 
один из исследователей творчества писателя, в книге 
«Мой бедный, бедный мастер...» собрал и представил 
все сохранившиеся важнейшие редакции романа. На 
них мы и будем ориентироваться при рассмотрении 
особенностей поэтики зачина.

«В час жаркого весеннего заката на Патриарших 
прудах появилось двое граждан...». Так начинается 
роман в пятитомном собрании сочинений М. Бул-
гакова. Вступительные строки романа многократ-
но переписывались. По сохранившимся рукописям 
крайне затруднительно определить, какой имен-
но вариант признан самим Булгаковым в качестве 
окончательного. В издании романа 1973 г., вышед-
шем после смерти Е. С. Булгаковой, имеется множе-
ство разночтений с текстом, подготовленным Еленой 
Сергеевной в 1940 г. — сразу же, по свежим следам 
совместной работы с писателем. Вопрос этот носит 
принципиальный характер, и его необходимо рас-
смотреть подробно.

И прежде всего нас будет интересовать первое 
предложение, с которого начинается текст каждой из 
представленных в книге В.И.Лосева редакций.

1. На закате двое вышли на Патриаршие пруды 
(«Консультант с копытом»).

2. В час заката на Патриарших прудах появились 
двое мужчин («Великий канцлер»). 

3. В час майского заката на Патриарших прудах по-
явилось двое мужчин («Золотое копье»). 

4. Весною, в час заката, на Патриарших прудах по-
явилось двое мужчин («Князь тьмы»). 

5. Весною, в час заката, на Патриарших прудах по-
явилось двое граждан («Мастер и Маргарита», полная 
рукописная редакция). 

6. [Весною, в среду] В час жаркого весеннего заката 
на Патриарших прудах появилось двое граждан («Ма-
стер и Маргарита», окончательная редакция). 

«В час жаркого весеннего заката…» (Поэтика зачина
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»)

Резюме. В статье представлены к рассмотрению вопро-
сы, связанные с особенностями поэтики зачина рома-
на М . А . Булгакова «Мастер и Маргарита» . Исследова-
ние строится на основе сопоставления редакций рома-
на разных лет .

Ключевые слова: зачин, структура зачина, поэтика за-
чина, редакция, пространственно-временные координаты .
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“In the hour of a hot spring sunset...” (The introduction
poetic manner of the novel “The Master and Margarita”
by Mikhail Bulgakov)
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Summary. The article presents a review of the issues re-
lated to the peculiarities of poetics manner of the nov-
el “The Master and Margarita” written by M . Bulgakov . The 
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7. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, 
в Москве, на Патриарших прудах, появились два граж-
данина (издание 1973 г.).

Какую же информацию содержит первое предло-
жение текста романа? В нем, что вполне очевидно, за-
даны пространственно-временные координаты и со-
став действующих лиц. Структура зачина принима-
ет следующий вид: 

1. Время действия (на закате → в час заката → в час 
майского заката → весною, в час заката → в час жар-
кого весеннего заката → однажды весною, в час не-
бывало жаркого заката).

2. Место действия (на Патриаршие пруды → на Па-
триарших прудах → в Москве, на Патриарших прудах).

3. Действующие лица (двое → двое мужчин → двое 
граждан → два гражданина).

Исключением здесь становится вариант зачина 
самой ранней из редакций: состав действующих лиц 
предшествует пространственному определению про-
исходящего.

Похожую структуру зачина можно найти и в дру-
гих русских романах:

1. Гончаров И. А. «Обломов»: «В Гороховой улице, 
в одном из больших домов, народонаселения кото-
рого стало бы на целый уездный город, лежал утром 
в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов». 

2. Тургенев И. С. «Накануне»: «В тени высокой липы, 
на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один 
из самых жарких летних дней 1853 года лежали на 
траве два молодых человека».

3. Чернышевский Н. Г. «Что делать?»: «Поутру 11 
июля 1856 года прислуга одной из больших петер-
бургских гостиниц у станции московской железной 
дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге».

4. Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание»: 
«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под ве-
чер, один молодой человек вышел из своей каморки, 
которую нанимал от жильцов в С — м переулке, на 
улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправил-
ся к К — ну мосту».

От редакции к редакции булгаковского романа мы 
можем наблюдать тенденцию к детализации. Срав-
ним 1 и 7 варианты. 

На закате двое вышли на Патриаршие пруды. Нам 
неизвестно здесь время года, в которое совершает-
ся действие. И нам сложно судить о том, кто эти двое.

Однажды весною, в час небывало жаркого заката, 
в Москве, на Патриарших прудах, появились два граж-
данина. Здесь повествование уже обросло значитель-
ными дополнениями. Мы имеем представление о том, 
что появились два человека мужского пола. А уточ-
нение в час небывало жаркого заката весной наво-
дит на мысль о том, что такое достаточно редкое яв-
ление, как высокая температура окружающей сре-
ды весной, да еще и в вечернее время суток, предве-
щает нечто из ряда вон выходящее (особое значение 
придаёт зачину слово небывало). Тенденция к дета-
лизации проявляется в самом синтаксическом строе 
предложения (весною → в час заката; в Москве → на 
Патриарших прудах).

Следует уделить внимание, на наш взгляд, и такой 
детали, как глагол действия, избранный писателем 
для введения героев в повествование. В самой ран-
ней версии двое вышли на Патриаршие пруды, в после-
дующих же — появились на Патриарших прудах. Если 
попытаться интерпретировать, то можно предполо-
жить, что автор таким образом меняет ракурс виде-
ния героев им самим. Если Булгаков употребляет гла-
гол вышли (в его семантике содержится оттенок на-
правленности движения), значит, он знает, откуда они 
направлялись и, соответственно, проделал с ними их 
путь прежде, чем выйти на Патриаршие. Но, по-види-
мому, глагол появились, содержащий в своей семанти-
ке значение неожиданности, спонтанности, одномо-
ментности, больше привлек писателя. Таким образом, 
автор здесь занимает ту же пространственно-времен-
ную позицию, что и читатель: он, вероятно, уже при-
сутствовал на Патриарших заведомо до появления 
перед его взором двоих граждан, а теперь всецело со-
средоточен на возникших вдруг фигурах. Последний 
вариант зачина был представлена в издании рома-
на 1973 года, на который ориентировались редакто-
ры при подготовке всех последующих переизданий 
и публикаций романа.

В предшествующей редакции было: Весною, в сре-
ду, в час жаркого заката на Патриарших прудах поя-
вилось двое граждан. Как отмечает В. И. Лосев, Булга-
ков сам неоднократно указывал на время происходя-
щих событий: действие совершается накануне право-
славной Пасхи и начинается с Великой среды. Затем 
автор заменил первые два слова на слово весенне-
го, и предложение приобрело следующий вид: В час 
жаркого весеннего заката на Патриарших прудах по-
явилось двое граждан. Именно на этом варианте оста-
новилась Е. С. Булгакова при подготовке окончатель-
ного текста (в нём рукою Елены Сергеевны было так-
же вставлено небывалого, но зачеркнуто). Но на этом 
же листе основной рукописи рукою автора чернила-
ми, ясным почерком вписано: Однажды, на закате 
небывало знойного весеннего дня на Патриарших пру-
дах появилось (сначала было оказалось, но зачеркну-
то автором) двое граждан [1, с.999].

В тетради с поправками к тексту романа, кото-
рую М. Булгаков озаглавил «Роман. Отделка» (не пу-
тать с тетрадью дополнений к роману), начало рома-
на переписано автором четырежды, и три раза пер-
вые строки полностью совпадают с вариантом, вы-
бранным Е. С. Булгаковой: В час жаркого весеннего 
заката... Четвертый же вариант несколько отлича-
ется: Однажды, на закате небывало знойного весенне-
го дня по лип... (текст обрывается) [1, c.999].

Дальнейшая работа над текстом романа отрази-
лась в тетради дополнений к роману, на первой стра-
нице которой рукою Е. С. Булгаковой записано: «Пи-
сано мною под диктовку М.А. во время его болезни 
1939 года. Окончательный текст. Начало 4 октября 
1939 года. Елена Булгакова».

 В этой тетради роман начинается так: В час небы-
вало жаркого весеннего заката на Патриарших прудах 
появились два гражданина. Затем рукою автора синим 
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карандашом сделаны две вставки — в самом начале: 
Однажды и после заката добавлено: в Москве. Про-
стым карандашом зачеркнуто и окончание предложе-
ния: появились два гражданина (это чрезвычайно важ-
но отметить, поскольку Булгакова никак не устраи-
вало это «новшество» Е. С. Булгаковой: во множестве 
прежних вариантов Булгакова твердо установилось: 
появилось двое...). На этой стадии начало романа при-
обрело следующий вид: Однажды, в час небывало жар-
кого весеннего заката, в Москве, на Патриарших пру-
дах... [1, c. 999].

Однако в текст были внесены еще две поправки 
(чернилами): после Однажды добавлено весною, и, 
соответственно, прилагательное весеннего оказалось 
лишним и было зачеркнуто.

Совершенно очевидно, что начальный текст рома-
на в тетради дополнений не получил завершающего 
вида, особенно если учесть, что зачеркнутое появи-
лись два гражданина не было заменено другим текстом. 
Издатели подошли к тексту формально, рассматри-
вая указанный фрагмент как последнюю волю писа-
теля и «не замечая» зачеркнутое окончание предло-
жения. В результате появились два гражданина было 
присовокуплено к остальному тексту, и все вместе со-
ставило начало романа. 

На чём основывалось решение Е. С. Булгаковой вы-
брать известный уже всем вариант начала романа — 
остается лишь догадываться, но можно предполо-
жить, что она твердо знала окончательное авторское 
решение (не исключено, что оно было зафиксирова-
но Еленой Сергеевной в другой какой-либо тетради 
дополнений к роману). Кроме того, нельзя забывать, 
что на основной рукописи романа (два тома правле-
ной машинописи) имеется чрезвычайно важная за-
пись Е. С. Булгаковой: «Экземпляр с поправками во 
время болезни (1939-1940) — под диктовку М. А. Бул-
гакова мне» [1, c.1000].

Интересные сведения о выборе Патриарших пру-
дов как начального места действия в романе находим 
в воспоминаниях Е. С. Булгаковой. В феврале 1961 г. 
она писала своему брату: «На днях будет еще один 
32-летний юбилей — день моего знакомства с Ми-
шей. Это было на масленой, у одних общих знако-
мых... Словом, мы встречались каждый день, и на-
конец я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, 
хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. 
И легла рано, чуть ли не в девять часов. Ночью (было 
около трех, как оказалось потом) Оленька, которая 
всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: 
иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону... Я подошла. 
«Оденьтесь и выйдите на крыльцо», — загадочно ска-
зал Миша и, не объясняя ничего, только повторял эти 
слова... Под Оленькино ворчанье я оделась... и вышла 
на крылечко, луна светит страшно ярко, Миша белый 
в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои 
вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и мол-
чит как пень. Ведет через улицу, приводит на Па-
триаршие пруды, доводит до одного дерева и гово-
рит, показывая на скамейку: «Здесь они увидели его 
в первый раз. — И опять — палец у рта, опять молча-
ние...» [1, c.956].

Название Патриарших прудов восходит к XVII в., 
когда на этом месте находилась слобода патриарха 
Филарета. Его более древнее название — Козье боло-
то. Конечно, Булгаков прекрасно знал историю этого 
места и в его названии увидел своеобразное сочета-
ние божественного и противоположного ему [3, c.315].

Однако не только первое предложение текста ро-
мана претерпевало изменения. Последующие строки 
(вплоть до введения в текст личных имен), содержа-
щие описание внешности персонажей, также много-
кратно переписывались и передиктовывались писа-
телем, который стремился отметить в своих персона-
жах наиболее характерное. Мы не будем в рамках ста-
тьи приводить фрагменты текста с описанием героев, 
а лишь отметим те закономерности, которые можно 
обнаружить в характеристике персонажей от редак-
ции к редакции, выстроив характеристики по следу-
ющим параметрам (для удобства материал предла-
гаем расположить в виде сравнительной таблицы):

Берлиоз — Один, Первый Бездомный — Другой, Второй
1. Возраст

Увеличивается: лет три-
дцати → лет тридцати 
пяти/ тридцатипятилетний 
приблизительно → 
приблизительно сорокалет-
ний → не указано

Движется в сторону 
уменьшения: (лет) двадцати 
четырех → лет на десять 
моложе первого → 
двадцатитрехлетний → молодой 
человек

2. Внешность

Детальный портрет: лысоватый, 
гладко выбритый, глаза 
живые... Ножки тоненькие, 
но с брюшком → лицо имел 
гладко выбритое, а голову со 
значительной плешью → был 
преждевременно лыс, лицо 
имел бритое → был маленького 
роста, темноволос, упитан, лыс, 
аккуратно выбритое лицо → 
маленького роста, упитан, лыс, 
на хорошо выбритом лице...

Общие черты: Особая 
примета: над правой бровью 
грандиозный прыщ →
не указано → плечистый, 
рыжеватый, вихрастый

3. Детали внешнего облика

Описание обрастает деталями 
от редакции к редакции: был 
в пенсне... одет в гимнастерку, 
защитные штаны и сапоги → 
одет в дешевенький 
заграничный костюм» → одет 
был в серенькую летнюю 
пару, шляпу пирожком нес 
в руке → одетый в серенькую 
летнюю пару... приличную 
шляпу пирожком нес в руке... 
сверхъестественных размеров 
очки в черной роговой оправе

Внешнему облику уделено 
больше внимания, нежели 
описанию наружности 
и индивидуальных черт (см. 2): 
в кепке, блузе, носящей идиот-
ское название «толстовка», в зе-
леной гаврилке и дешевеньком 
сером костюме. Парусиновые 
туфли → был в блузе, носящей 
нелепое название «толстовка», 
и в тапочках на ногах. На 
голове у него была кепка → 
был в блузе, носящей нелепое 
название «толстовка», в белых 
мятых брюках и в тапочках → 
в синей блузе, в измятых 
белых брюках, в тапочках, 
в кепке → в заломленной на 
затылок клетчатой кепке — был 
в ковбойке, жеваных белых 
брюках и черных тапочках

Прототипом для образа Берлиоза послужили 
Л. Л. Авербах или М. Е. Кольцов [3, с. 64]. В тетради 
дополнений к роману текст был таким: «Первый из 
них (далее следовала вставка: «среднего возраста», но 
зачеркнуто), одетый в летнюю (было: «приличную») 
серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, 
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свою приличную шляпу пирожком нес в руке, и на 
выбритом до синевы лице имел сверхъестественных 
размеров очки в черной роговой оправе». Затем часть 
текста была откорректирована и получила следую-
щий вид: «... и на хорошо выбритом лице его поме-
щались...» [1, c. 1000].

Е. С. Булгакова остановилась на варианте текста, 
который был написан ею карандашом на полях основ-
ной рукописи. При этом в него были внесены некото-
рые поправки. В карандашной записи герой «черново-
лос», а не «темноволос» и лицо его выбрито «гладко», 
а не «аккуратно». Второй — плечистый, рыжеватый, 
вихрастый молодой человек... — В предшествующей 
ред.: «Второй, двадцатитрехлетний, был в синей блу-
зе, измятых белых брюках и в кепке» [1, c. 1000].

Несмотря на то, что характеристика персонажей 
претерпевает многочисленные правки, неизменным 
остается порядок представления персонажей: пер-
вым возникает Берлиоз, вторым — Бездомный. Стало 
быть, для Булгакова и такая неприметная на первый 
взгляд деталь была крайне важна. Быть может, в рас-
становке персонажей решающим стал факт старшин-
ства и статуса: Михаил Александрович Берлиоз стар-
ше своего спутника, Ивана Понырева (Бездомного), 
и выше по занимаемой должности (Берлиоз — пред-
седатель МАССОЛИТа и редактор журнала, Бездо-
мный — рядовой поэт). 

Но можно представить и другую, быть может, бо-
лее состоятельную версию появления героев на стра-
ницах романа. Первоначально глава носила название 
«Первые жертвы», и если следовать логике сюжета, то 
персонажи вводятся по мере того, как они «примеря-
ют» на себя роль жертвы: сначала случается гибель 
Берлиоза, затем — сумасшествие Ивана Понырева.

Сколько бы ни было редакций и разночтений тек-
ста романа «Мастер и Маргарита», ясным остается 
лишь одно: роман бессмертен. Герои Булгакова легко 
узнаваемы, текст романа наполнен репликами, давно 
ставшими афоризмами (чего стоит нетленное «руко-
писи не горят»!). Простых читателей привлекает ми-
стическое начало романа, исследователей — симво-
лический подтекст, стоящий за каждым словом.
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В прозе Ю. О. Домбровского имена собственные по-
следовательно выступают как важное характерологи-
ческое средство, включаются в систему сопоставле-
ний и противопоставлений, организующих художе-
ственный текст на разных его уровнях, служат клю-
чом к подтексту произведения.

Главного героя дилогии зовут Георгий Зыбин. Имя 
Георгий в русской традиции рождает множество ас-
социаций. В переводе с греческого имя переводит-
ся как «земледелец». В христианских преданиях Ге-
оргий — воин — мученик, с именем которого фоль-
клорная традиция связала мотив драконоборчества; 
ортодоксальная христианская житийная литерату-
ра изображает Георгия как христианского мученика, 
которому отрубили голову за то, что он не отрекся от 
веры в Христа. Позднее черты блестящего аристокра-
та сделали Георгия образцом сословной чести: в Ви-
зантии — для военной знати в славянских землях — 
для князей, в Западной Европе — для рыцарей. В ро-
манах Домбровского «Хранитель древностей», «Фа-
культет ненужных вещей» в Георгии раскрываются 
черты рыцаря и мученика. С одной стороны, именно 
он выступает в сталинскую эпоху «хранителем» чести, 
достоинства, порядочности человека, с другой сто-
роны, герой подвергается необоснованным репрес-
сиям (его заключают в тюрьму, подвергают пыткам, 
выдвигают необоснованные обвинения); главный ге-
рой дилогии вступает в своеобразную схватку с «дра-
коном» тоталитарного режима подобно древнему Ге-
оргию-змееборцу.

Фамилия героя Зыбин имеет тот же корень, что 
и прилагательное «зыбкий», содержащее сему ‘неу-
стойчивый’, и подчеркивает шаткое положение ин-
теллигента при сталинском режиме, когда он мог быть 
арестован в любой момент.

Имя главной героини романа является разговор-
ной формой имени Аполлинария, которое, в свою 
очередь, является производной формой от греческо-
го имени Аполлон. В античной мифологии Аполлон — 
бог солнца, мудрости, искусства. Главный герой ди-
логии влюблен в Полину, и она для него воплощение 
красоты, любви, мудрости женского сердца.

Антиподом Георгия Зыбина в романе является Вла-
димир Корнилов. Имя Владимир происходит от кор-
ней слов «владеть миром», и действительно, археолог 
по профессии, Корнилов мог в полной мере постичь 
окружающий мир, познав его историю через древней-
шие артефакты. Однако его фамилия Корнилов проис-
ходит «от крестильного имени Корнелий (простореч-
ное Корней), что означает по-латыни «рог». Рог у жи-
вотных — потенциально опасное оружие. И Корнилов 
в дилогии Домбровского, под воздействием шантажа 
НКВД, становится тайным осведомителем организа-
ции, неся скрытую угрозу людям, окружающим его.

Вторым антиподом Зыбина является отец Андрей. 
Имя Андрей в переводе с греческого означает «му-
жественный, храбрый». Но в христианской традиции 
имя Андрей ассоциируется с одним из первых апо-
столов, призванных Иисусом Христом проповедовать 
новое учение. В дилогии Домбровского отец Андрей 
исследует судебный процесс над Иисусом, доказывая, 
что помимо Иуды был еще один предатель, не явный, 
а тайный, и что без его показаний не смогли бы осу-
дить Христа. Но в тоталитарном обществе отец Ан-
дрей утрачивает свою «мужественность» и так же, как 
археолог Корнилов, становится тайным осведомите-
лем карательных органов.

Имя следователя Тамары Долидзе ассоциируется 
у главного героя с царицей Тамарой из стихотворе-
ния Лермонтова, отличающейся непредсказуемостью 
поведения: «Прекрасна, как ангел небесный, как де-
мон, коварна и зла». Именно эта героиня утвержда-
ет, что институт права — это «факультет ненужных 
вещей», она презрительно обращается с главным ге-
роем, угрожая ему карцером и другими карами со-
ветской судебной машины. Привлекательная внеш-
ность Тамары Долидзе контрастирует с ее духовной 
ограниченностью и жестокостью к подследственным, 
делая ее винтиком судебной карательной системы.

Фамилия следователя Хрипушина происходит от 
глагола «хрипеть — издавать горлом сипящие, глу-
ховатые звуки». И действительно, этот представи-
тель правопорядка отличается жестоким обращени-

Имя как средство психологической характеристики
героев дилогии Ю. О. Домбровского

Резюме. Статья посвящена раскрытию психологической 
характеристики главных героев дилогии Ю . О . Домбров-
ского через их имена . Особое внимание уделяется зна-
чению имен, имеющих греческое, немецкое происхож-
дение, а так же значению слов от которых они образо-
ваны .

Ключевые слова: Ю . О . Домбровский, имена собствен-
ные, дилогия, «Хранитель древностей», «Факультет не-
нужных вещей» .
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ем с заключенными; допрос подследственного пре-
вращается в монолог с криком и угрозами в адрес до-
прашиваемого.

Фамилия Штерна, занимающего высокий пост 
в Московской прокуратуре, переводится с немецко-
го, как «звезда». Она подчеркивает амбициозность это-
го персонажа, его стремление прославиться не только 
на судебном поприще, но и стать известным писате-
лем. Но в этой фамилии проявляется и определенная 
ирония автора дилогии, так как художественные про-
изведения Штерна — это фактически исповедь пред-
ставителя карательных органов.

Фамилия троюродного брата Штерна — Нейма-
на, следователя алма-атинской тюрьмы, переводит-
ся с немецкого, как «новый человек». Она намекает 
на миф советской пропаганды о воспитании в пери-
од социализма нового советского человека. При этом 
в романе Домбровского Нейман является одновре-
менно и палачом, и жертвой тоталитарной системы.

Таким образом, имена ключевых персонажей под-
черкивают авторский замысел в их разделении по по-
люсам добра и зла дилогии
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Синонимами в общелингвистическом плане называ-
ют единицы языка, которые имеют различное мате-
риальное оформление, но в определенных позици-
ях выражают тождественное значение. Для каждого 
уровня языковой системы (лексического, морфем-
ного, синтаксического) существует свое определе-
ние синонимии. 

На лексическом уровне синонимы — это слова 
близкие по значению, но разные по материальному 
выражению: глаза — очи, щеки — ланиты, храбрый — 
смелый, развлекать — забавлять — занимать — те-
шить — веселить. 

В морфемике синонимичными могут разные аф-
фиксы, выражающие близкое значение, например, 
словообразовательные суффиксы, выражающие аген-
тивное значение, т. е. общее значение лица, соверша-
ющего действие: -тель-, -ник-, -ец-; мечтатель, ра-
ботник, чтец.

Синонимичными могут быть не только слова, мор-
фемы, но и предложно-падежные формы на синтак-
сическом уровне. Например, различные предлоги, 
выражающие общее локативное (пространственное) 
значение, в сочетании с падежной формой существи-
тельного: у дома, около дома, возле дома, вблизи дома.

Подробнее остановимся на случаях синтаксиче-
ской синонимии. Довольно часто близость значений 
связывается с конкретным лексическим наполнени-
ем: конструкция считается синонимичной, если она 
разными способами передает близкое значение. Си-
нонимичными можно считать конструкции типа: Че-
репах погубило внезапное похолодание — Черепах по-
губило внезапное понижение температуры — Черепа-
хи погибли из-за внезапного похолодания — Причиной 
гибели черепах явилось внезапное похолодание. В этих 

примерах близость значений связана с лексическим 
наполнением. В них нет собственно синтаксическо-
го различия. Все они построены по одной структур-
ной схеме. 

При определении синтаксической синонимии 
должны учитываться собственно синтаксические 
признаки.

В современной лингвистической науке есть два 
подхода к синтаксической синонимии: логико-син-
таксический и функционально-синтаксический. Г. А. 
Золотова считает более плодотворным последний 
и за общее условие синонимического сопоставле-
ния синтаксических форм слова предлагает прини-
мать их структурно-смысловую близость, с возмож-
ностью взаимозаменяемости в одной и той же син-
таксической функции, следовательно, в одинаковых 
типах конструкций. К синонимам она относит син-
таксические конструкции, разные по строению, но 
близкие по значению: любить рисовать/любить рисо-
вание; ребенок спит/ему не спится. Но если приведен-
ные предложения в этих парах действительно мож-
но признать синонимами, то синонимия словосоче-
таний вызывает возражения: в них реализуются раз-
ные значения: восполняющие отношения — в первом 
и объектные — во втором.

Синтаксическими синонимами являются единицы 
синтаксиса, разные по строению, но близкие по зна-
чению. Синонимический ряд могут составить фор-
мы слова (у театра, около театра, перед театром, 
за театром, позади театра), предикативные едини-
цы (платье — из шелк /платье шелковое), словосоче-
тания и предикативные единицы (чувствовать вол-
нение/чувствую, что волнуюсь).

В основе синтаксической синонимии лежит бли-
зость значений форм слов, которые реализуются в раз-
ных синтаксических связях. Синонимия предложе-
ний создается за счет различий в способах выражения 
сказуемого. Синонимичными являются предикатив-
ные единицы, в которых сказуемые выражаются раз-
ными формами, обладающими близким значением.

 Предикативную характеристику по признаку, свой-
ству, качеству могут нести разные формы слова в по-
зиции сказуемого или главного члена односостав-
ного предложения. Такие конструкции можно объе-
динить в синонимические ряды. Доминантой в ряду 
будут в первую очередь сказуемые-прилагательные 
и причастия. Выделяются следующие пары.

1. Двусоставные предложения со сказуемым-при-
лагательным — со сказуемым — спрягаемой формой 
глагола. В предложениях со спрягаемой формой гла-
гола употребляются глаголы, образованные от при-
лагательных: Арбузы спелые — Арбузы поспели; Лица 
у всех были грустные — Лица у всех погрустнели; Дети 

Синонимия предложений со значением свойства,
качества

Резюме. В статье рассматриваются вопросы синонимии 
синтаксических конструкций в русском литературном 
языке; представлен опыт классификации синонимич-
ных значений .

Ключевые слова: субъект, объект, предикат, 
структурная схема, синонимия, определительное 
значение .
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загоревшие — Дети загорели; Листья завядшие — Ли-
стья завяли; ...Ему уже казалось, что он худее и сла-
бее, незначительнее всех... (А. П. Чехов) — Она поху-
дела, подурнела (А. П. Чехов). Мальчик был худ, бледен 
(К. Г. Паустовский) — От кровотечений преосвящен-
ный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осу-
нулся...(А. П. Чехов). Дорога высохла — Дорога была 
сухая; Лицо его стало темным — Лицо его потемнело 
и стало суровым (А. П. Чехов). Различия в предложе-
ниях проявляются в оттенках значения: первые со-
держат собственно признак, а вторые — признак как 
процессуальное состояние.

2. Двусоставные предложения со сказуемым-при-
лагательным — со сказуемым — существительным 
в именительном падеже. Синонимия предложений 
достигается тем, что существительные большей ча-
стью мотивированы прилагательными и содержат сему 
‘свойства’, ‘качества’: бедняк, богач, весельчак, добряк, 
смельчак, храбрец, задира, простак, болтун, красавец, 
трус, непоседа, ворчун, силач, драчун и т. п.

Например: Ты богат, я очень беден (А.С.Пушкин) — 
Ты богач, а я бедняк; Вы еще не стары (А. П. Чехов) — 
Я почти старик уже (А. П. Чехов); Сосед был добрый, 
душевный — Сердитый на вид, он был добряк в душе 
(А. А. Фадеев); Мать у меня была раскрасавица, прямо 
цыганка (К. Г. Паустовский) — Сам он очень красив, ори-
гинален (А. П. Чехов); Ты скажи там всем, что я ориги-
нал (А. Н. Островский); А ведь и не замечал до сих пор, 
что грешен (Ф. М. Достоевский) — Правда, я великая 
грешница (А. П. Чехов). Различия здесь семантические 
и стилистические; существительные большей частью 
являются разговорными или содержат оценку.

3. Двусоставное предложение со сказуемым-прила-
гательным — номинативное предложение с субъект-
ным детерминантом: Юноша талантливый — У юно-
ши талант; Он равнодушен ко всему — У него полное 
равнодушие ко всему; Углы в комнате сырые — В ком-
нате по углам сырость. Различаются эти конструк-
ции оттенками значений.

4. Двусоставные предложения со сказуемым — при-
лагательным и со сказуемым — существительным 
в косвенном падеже. В этих структурных схемах пред-
ложения находятся в синонимических отношениях по 
разным оттенкам значений.

Конструкции с притяжательным прилагательным 
и существительным в родительном падеже без пред-
лога выражают отношения по принадлежности: Очки 
бабушкины — Очки эти — бабушки; Эта нора лисья — 
Эта нора — лисы. 

Широк круг синонимичных предложений с отно-
сительными прилагательными и существительными 
в косвенных падежах с предлогами. Их ряды склады-
ваются на основе разных оттенков значений. 

1. Признак по отношению к материалу: пол был 
из мрамора — пол был мраморный; платье ситцевое — 
платье из ситца; куртка меховая — куртка на меху.

2. Признак предмета относительно места проис-
хождения, производства, проживания: Это вино бол-
гарское — Это вино из Болгарии; На рынке вся обувь ки-
тайская — Вся обувь из Китая; Парни были сельские — 
Парни были из села; Цирк московский — Цирк из Мо-

сквы. Ребята заводские, крепкие — Ребята с завода, люди 
серьезные; Красная икра камчатская — Красная икра 
с Камчатки; Сахар кубинский — Сахар — с Кубы; пред-
ложения различаются оттенками значения: прила-
гательное содержит характеристику по сопутствую-
щим по свойствам.

3. Признак со стороны части целого или функцио-
нальной предназначенности: Ключ сейфовый — Ключ 
от сейфа; Ручка дверная — Ручка — от двери; Колесо ав-
томобильное — Колесо — от автомобиля; Патроны ав-
томатные — Патроны — от автомата, для автомата. 

Признак по назначению выражает форма для + ро-
дительный падеж: Шкаф книжный — Шкаф для книг; 
Эта форма парадная — Форма для парада; Обувь здесь 
мужская — Обувь здесь для мужчин; Мячи теннисные — 
Эти мячи для тенниса; Эти бочки — винные — Эти 
бочки — для вина.

4. Признак как сопровождающий компонент, при-
сутствующий в предмете и составляющий его отли-
чительное свойство: Небо безоблачное — Небо без об-
лаков; Пироги были мясные — Пироги были с мясом; 
Один мужчина был усатый, а второй, помоложе, без-
усый — С усами я или без усов, а я одинаково доволен 
(А. П. Чехов); Здесь бараны курдючные — В Петербур-
ге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками 
(К. Г. Паустовский).

5. Двусоставное предложение со сказуемым-при-
частием и односоставное глагольное. В двусостав-
ных предложениях краткое страдательное причастие 
в позиции сказуемого, выражая признак, сохраняет 
глагольную сему, что и способствует их синонимиче-
ским отношениям с неопределенно-личными пред-
ложениями: Трава скошена — Траву скосили; Цветник 
вскопан — Цветник вскопали; Полы вымыты — Полы 
вымыли; В нижнем этаже, под балконом, окна, веро-
ятно, были открыты (А. П. Чехов) — На втором эта-
же окна открыли.

Различия в таких предложениях семантические. 
Предложения с кратким страдательным причасти-
ем содержит указание на признак как результат дей-
ствия, глагол в неопределенно-личных предложениях — 
на действие, приведшее к такому состоянию. 
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Всем заведующим п/о нацмен.
Дорогие товарищи!
Антирелигиозная пропаганда среди мусульман-

ского населения развита очень слабо, местами даже 
совсем не ведется.

В целях углубления этой пропаганды предстоящий 
27 июля мусульманский религиозный праздник «Кур-
бан-Байрам» (знаменующийся жертвоприношения-
ми Богу) необходимо использовать. Недостатком про-
веденного Комсомольского Байрама, проведенного 2 
месяца тому назад во время ураза Байрама, является:

1. Отсутствие планомерности в проведении лек-
ций и бесед.

2. Необращение серьезного внимания на украше-
ние клуба лозунгами антирелигиозного характера.

3. Слабая постановка научной пропаганды и отсут-
ствие по этим вопросам литературы на родном языке.

4. Непонимание работниками общих организаций 
всей той политической важности кампании и вокруг 
«Байрам», которую он несомненно имеет.

5. Слабое вовлечение рабочей молодежи.
6. Отсутствие точного учета проведения работы 

и т. д.

Поэтому предлагается к предстоящему Комсомоль-
скому «Байраму» по возможности устранить эти не-
достатки и провести следующие мероприятия:

а) начать подготовку с получением сего, для ка-
ждой цели выдвинуть комиссию из представителей 
партии РКП и РКСМ и женщин.

б) наметить лекторов по мироведению и антире-
лигиозным вопросам, прикрепив таковых по районам.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подборе лекторов необходи-
мо обратить внимание на их подготовку, если слабо 
подготовлены, то лучше воздержаться от назначения.

в) в первый день «Байрама» 27-го июля, где пред-
ставляется возможным устроить в клубе комсомоль-
ский праздник (Гаида).

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа комсомольского «Гаи-
да» намечается в следующем виде:

а) доклад о сущности праздника (тезисы будут опу-
бликованы в газете «ЕЩЕ»;

б) совместима ли религия с наукой;
в) постановка пьес и концертное отделение (по ма-

териалам сборника комсомольский Гайд).
На второй и третий день рекомендуется устроить 

экскурсии в полк для проведения субботников в поль-
зу Семьи Красноармейцев и инвалидов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Желательно участие на экскурсии 
всех членов РКП, РКСМ без различия национальностей.

Для более правильного построения планов буду-
щих праздников и учета опыта в этой работе, необ-
ходимо по окончании данной кампании представить 
отчет о проделанной работе в этой области с указа-
нием недостатков.

С товарищеским приветом
Зам. Секретаря Губкома РКП [без подписи] (Ры-

бочкин)
Зам. Зав Агитпроп Губкома РКП [без подписи] (Ни-

кутин)
Зам. Зав. п/отделом нацмена губкома РКП [без под-

писи] (Гаделев) [1].

ВСЕМ НАЦИОНАЛЬНЫМ И СМЕШАННЫМ ТА
ТАРСКИМ ЯЧЕЙКАМ РКП(б) и ВЛКСМ Карсунско
го уезда

Дорогие товарищи!
С 26-го июня начинается всем мусульманским на-

селением празднование одного из самых сильно-вли-
ятельных в массе праздника (религиозный дурман) — 
это мусульманский Курбан-Байрам, который из года 

Антирелигиозная пропаганда советского правительства
среди крестьянского населения в 1920-е гг. 
(на примере Ульяновской губернии (округа))

новости  арх иво в

Резюме. В публикации представлена подборка доку-
ментов из фондов Государственного архива новейшей 
истории Ульяновской области . Содержание материалов 
позволяет оценить методы борьбы с религиозным ми-
ровоззрением в деревне в 1920-х гг . на примере рабо-
ты Ульяновского губернского комитета ВКП(б) .

Ключевые слова: средства массовой информации,  
периодическая печать, радиовещание, рабселькор, 
«Пролетарский путь», «Красная жатва» .
_____________________________________________________________

Antireligious propaganda of the Soviet government
among the peasant population in the 1920s (using the
example of the Ulyanovsk province (region))
R . V . Iliazova

Summary. There is a document set taken from The State 
Archive of Contemporary history of the Ulyanovsk’s region . 
These materials are used for evaluating the techniques of 
the Soviet government’s antireligious policy in the Uly-
anovsk province in the twenties of the twentieth century .

Keywords: mass communication media, periodical 
press, broadcasting system, worker-peasant correspond-
ent, «The Proletarian way», «The Red Harvest» .
_____________________________________________________________

Р . В . Ильязова
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в год поднимает ослабленное влияние религии на на-
селение и это влияние религии очень затрудняет как 
одну сторону проведения в массе политико-просве-
тительной работы, с другой — поднятие сельского хо-
зяйства и с третьей — на оздоровление сельского ап-
парата в деревне и так заблужденный и закабален-
ный со всех сторон мусульманский народ, как попав-
ший под лапу сильного влияния духовных отцов, мулл, 
азанчей и прочих, только знает одного года и ждет от 
него, но ничуть не знает пользу агрономической на-
уки, почему и незаметно поднятие сельского хозяй-
ства среди мусульманского населения. Принимая во 
внимание все вышеупомянутые последствия религии, 
всем комсомольцам, партийцам татарских и смешан-
ных ячеек необходимо:

<...> 3. В деревне антирелигиозную работу вести 
только внутри ячейки и при участии более созна-
тельного слоя села: учительства и молодежи, так как 
эта работа требует более острожного подхода. Анти-
религиозные вечера в деревне следует приурочить 
к празднованию «Сабантуй» если таковой проводит-
ся, а если нет, то поспешить с проведением к оконча-
нию полевых работ, где деревенский комсомол, под 
руководством парт.ячейки должен принимать актив-
ное участие в усилении и распространении агрономи-
ческой науки и в эти дни лозунгами комсомола долж-
ны являться: борьба сельского хозяйства с безграмот-
ностью, оживить также кружковую работу сельского 
хозяйства, для чего организовать во время «Курбан 
Байрам» беседы и чтения литературы на темы сель-
ского хозяйства, по вопросу летних и осенних поле-
вых работ, развития огородничества, ранняя запаш-
ка земли, починка мостов и т. д. <...>.

С товарищеским приветом
Отв. секретарь Укома РКП(б) [без подписи] (Д.Тай-

нов)
Зав. АПО Укома РКП(б) [без подписи] (Андреев)
Инструктор нацмен [без подписи] (Мангушев) [2].

Из отчета
Агитпропа Симбирского губкома РКП(Б) о ра

боте за март 1924 г.
<...> Борьба за новый быт.
Октябрины начинают завоевывать себе место 

в жизни рабочего и даже крестьянина. Проводятся 
достаточно торжественно, связываются с антирели-
гиозной пропагандой, выяснением вопросов быта; 
так, в Сенгилее первые октябрины привлекли торже-
ственной до 600 чел. По данным Заволжского райко-

ма на октябринах число присутствующих доходит до 
700–800 чел.; высказывается, однако, предположение, 
что здесь, пожалуй, побудителем являются подарки 
родителям и новорожденному, хотя тут же отмеча-
ется случай отказа рабочего от подарков. В Алатыре 
отмечается случай революционных похорон <...> [3].

Массовая работа деревенской организации.
<...> 10. В практике комсомольской антирелигиоз-

ной работы нередки случаи недостаточно тактично-
го подхода к крестьянству. Антирелигиозная работа 
была слишком криклива и поверхностна.

Здесь необходимо перейти к систематической углу-
бленной работе, отказавшись от малосодержательной 
шумихи. Нужно взять курс на организацию антире-
лигиозных кружков; вся программа которого исходит 
из близкого к крестьянству — агрономия, санитария 
(борьба со знахарством). Необходимо усилить анти-
религиозную работу учителя; агронома, врача. Важ-
ное место в этой работе будут иметь антирелигиоз-
ные чтения [4].

СХЕМА
обследования массовой п.п. работы ... ячейки 

комсомола (в деревне).
<...> Антирелигиозная пропаганда.
1. Привлечены ли к этой работе врач, учитель, агро-

ном.
2. Ведет ли ячейка через них и совместно с ними 

борьбу со знахарством, суевериями, разъяснения ос-
новных явлений природы и пр.

3. Каким путем ведется эта работа.
4. Устраивались ли диспуты и какие именно.
5. Имеется ли антирелигиозный кружок, его состав 

(сколько комсомольцев, взрослых, крестьян, беспар-
тийной молодежи).

6. Программа этого кружка.
7. Имели ли место обострения с верующими, ка-

кие именно.
8. Как проводятся революционные праздники, 

ограничивается ли ячейка устройством официаль-
ных собраний, докладов или же устраивает гуляния, 
вечеринки, соответствующие выставки <...> [5].

Примечания:
1. Государственный архив новейшей истории Ульяновской 

области (ГАНИ УО). Ф.1.Оп.1Д.679. Л.23.
2. ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1.Д.968. Л.102-103.
3. ГАНИ УО.Ф.1.Оп.1.Д.783.Л.23.
4. ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1.Д.194. Л.55.
5. ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1.Д.194. Л.93.
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Из газеты «Ульяновск литературный», изданной 
Ульяновской областной писательской организа
цией Союза писателей России. 

2006 год
Разговор с читателями о поэзии и прозе
В областной библиотеке для детей и юношества 

состоялась встреча с читателями Геннадия Демина, 
ответсекретаря областной организации Союза писа-
телей России и члена Союза писателей России и чле-
на Союза российских писателей Григория Медведов-
ского. Состоялся областной разговор о литературных 
традициях нашего края и плодотворной работе совре-
менных ульяновских писателей. Гости ребят прочи-
тали им свои новые произведения. С особой тепло-
той писатели говорили о творчестве поэтессы и ху-
дожницы Елены Токарчук, выставка картин которой 
была развернута в галерее, где проходила эта теплая 
встреча <...>.

 Н. Никищенкова [1]

Из документов Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга
низации «Союз писателей России» 

2009 год
Проект Резолюции Круглого стола «Чувашская ли-

тература в современных условиях»
Встречи с представителями творческой интелли-

генции народностей Поволжья особенно важны и ак-
туальны сегодня — как для этнокультурного разви-

тия, так и для организации духовного, нравственно-
го и патриотического воспитания. Особое значение 
имеют встречи писателей.

Круглый стол с ведущими писателями Чувашской 
республики и Ульяновской области обсудил вопрос 
о «Чувашской литературе в современных условиях» 
и нашел точки соприкосновения между проблемами, 
стоящими перед писателями двух регионов. Это и ра-
бота внутри писательской организации, и совместные 
с другими организациями просветительские меропри-
ятия, и духовно-нравственное воспитание молодежи, 
а главное издательская работа в условиях растущей 
коммерции и рыночных отношений <...>.

Правительство Ульяновской области также делает 
все возможное, чтобы произведения ульяновских пи-
сателей были широко известны. В течение последних 
трех лет губернатор Ульяновской области С. И. Моро-
зов выделяет немалые средства на издание книг мест-
ных литераторов, в том числе по программе губерна-
тора издается национальная литература. В 2007 — 2008 
годах были изданы «Сонеты» А. Ф. Юмана, 2 книги 
и И. Я. Яковлеве А. Чибанова, книга Ф. В. Искандеро-
ва «Азбука чувашских орнаментов», а также художе-
ственные буклеты чувашских народных художников. 
Вышел сборник прозаических произведений чуваш-
ского писателя Петра Ишутова, отдельные публика-
ции появились в альманахе «Карамзинский сад». Пло-
дотворно работает чувашское литобъединение «Шев-
ле». Этим литобъединением издано более 40 книг. При 
финансовой поддержки вышли альманахи «Свет зар-
ницы» и «Песня Волги».

Чувашская литература в современных условиях не 
отстает от литературы других народов России и зани-
мает в этом ряду ведущее место. Чувашская респу-
блика и Ульяновская область гордятся своими писа-
телями — чувашами. Это А. Ф. Юман (Ермилов), член 
Союза писателей России (Ульяновское региональное 
отделение Союза писателей) и Валентина Никола-
евна — Тарават (Игнатьева), писатель-прозаик Петр 
Ильич Ишутов, это члены литературного объедине-
ния чувашских писателей «Шевле» <...>. [2]

Из документов Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга
низации «Союз писателей России» о проведении 
региональных и областных молодых литераторов.

Июнь, 2010 год
Региональный семинар молодых литераторов
Время проведения: 5–7 июня 2010 г.
Место проведения:
5 июня — Карсун, РДК, Кадетский корпус.
6 июня — с. Языково.
7 июня — Ульяновск (Ленинский мемориал, Му-

зей И.А. Гончарова).

Литературная жизнь в Ульяновской области 
в начале XXI века

Резюме. В публикации представлена подборка доку-
ментов фондов ОГБУ «Государственного архива новей-
шей истории Ульяновской области» . Содержание мате-
риалов позволяет охарактеризовать литературный про-
цесс и творчество поэтов и писателей начала XXI века 
в Ульяновской области .

Ключевые слова: литература, поэзия, проза, библи-
отека, союз писателей, литературные объединения, ли-
тературная группа, литературный музей, литературный 
вечер, поэтическая студия, поэтический сборник .
_____________________________________________________________

The literary life of the Ulyanovsk region at the beginning
of the XXI century
O . A . Polianskaia

Summary. There is a document set taken from The State 
Archive of Contemporary history of the Ulyanovsk’s region . 
These materials are used for describing the literary pro-
cess, and the creative process of poets and writers in the 
Ulyanovsk region in the beginning of the XXI century .

Keywords: literature, poetry, prose, library, the Union of 
writers, literary cenacle, literature museum, literary soiree, 
poetic studio, collection of poetry .
_____________________________________________________________

О . А . Полянская
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Димитровград (Дворец культуры).
Цель и задачи семинара:
Повысить уровень профессиональной подготов-

ки молодых литераторов Ульяновской области; че-
рез мастер-классы показать сильные и слабые сто-
роны творчества начинающих поэтов и писателей, 
отобрать наиболее талантливые произведения, реко-
мендовать для вступления в Союз писателей России, 
провести заседание оргкомитета поэтического кон-
курса «Мцыри» и рекомендовать молодых авторов 
для участия во Всероссийском фестивале.

Участники семинара:
1. Поэт, лауреат Государственной премии России, 

секретарь Союза писателей России Анатолий Анато-
льевич Парпара, председатель фонда им. М. Ю. Лер-
монтова, главный редактор «Исторической газеты», 
профессор факультета журналистики Московского го-
сударственного университета культуры и искусства, 
академик Академии российской словесности, руково-
дитель поэтической студии культурного центра Воо-
руженных сил РФ.

2. Член Правления Союза писателей России Ва-
лентин Сергеевич Орлов, служивший в органах без-
опасности на должности начальника Управления ве-
домства. Автор трех поэтических сборников, публи-
ковался в российских газетах и журналах.

3. Секретарь союза писателей России, прозаик 
Александр Александрович Ржешевский, автор рома-
нов «Пляж на Эльтигене», «Настало время встретиться», 
повестей «Захват», «Малахова горка» и других произ-
ведений. Награжден медалью «За воинскую доблесть».

4. Популярный российский композитор Борис Зи-
ганшин.

5. Лауреат международных и всероссийских кон-
курсов, певица Наталья Пашкова.

6. Лауреат премии “Серебряный голос России” Ека-
терина Фуранова.

7. Солист ансамбля “Красная звезда” Владимир 
Цильо.

8. Члены Правления Ульяновского регионально-
го отделения Союза писателей России, молодые ли-
тераторы Ульяновской области (28 человек) <...> [3].

Из документов Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга
низации «Союз писателей России» о проведении 
торжественных мероприятий.

Июнь, 2011 год
<...> 25 июня 2011 года в Торжественном зале Двор-

ца книги Ульяновское региональное отделение Союза 
писателей России отметит свое 60-летие.

60 лет назад «на основании постановления секре-
тариата ССП от 25 июня 1951 года» было организо-
вано Ульяновское отделение ССП. Инициировал со-
здание писательской организации Григорий Ивано-
вич Коновалов.

Согласно исторической справке, Ульяновское об-
ластное отделение ССП подчинялось Правлению ССП 
СССР. Основной его задачей была помощь молодым 
авторам в творческой работе — поиск талантов. Еще 
раньше в Ульяновске была уже создана литературная 

группа: в первые послевоенные годы Г. И. Коновалов 
объединил пишущую молодежь. Это были фронтови-
ки Петр Бейсов, Николай Краснов, Василий Дедюхин, 
молодые поэты Николай Благов, Евгений Ларин, Ни-
колай Рябинин. Встречи проходили во Дворце книги 
им. В. И. Ленина.

Прошли годы, Григорий Коновалов и Николай Бла-
гов стали классиками советской литературы, а дело, 
ими начатое, продолжает жить. И сегодня одной из 
главных задач писательской организации является 
помощь молодым литераторам: проводятся област-
ные литературные конкурсы, мастер-классы для начи-
нающих поэтов и прозаиков, рецензируются рукопи-
си, выходят сборники стихов, литературные журналы.

«Литературный Ульяновск» был создан в 1951 году, 
долгое время не издавался, а в 2006 году его воскре-
сил член Союза писателей России Н. А. Полотнянко, 
и вот уже пять лет это периодическое издание раду-
ет читателей литературными новинками. Подобная 
судьба была и у журнала «Карамзинский сад»: он вы-
ходил с 1991 года, в конце 90-х годов из-за отсутствия 
средств не издавался, а ныне снова выходит в печать 
и на днях отметит 20 лет со дня рождения.

Торжественный вечер Ульяновского регионального 
отделения Союза писателей России пройдет в камер-
ной обстановке. На него приглашены Председатель 
и члены Правительства Ульяновской области, члены 
Союза писателей России. Писателей ждут областные 
награды и поощрения от Губернатора Ульяновской об-
ласти, Председателя ЗСО Ульяновской области, мэра 
города. Будут звучать стихи и хорошая музыка. [4]

Из документов Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга
низации «Союз писателей России».

Октябрь, 2011 год
Вечер памяти писателя и журналиста Геннадия 

Демина
14 октября 2011 года в 14:00 часов в Голубой гости-

ной Литературного музея «Дом Языковых» состоял-
ся литературный вечер памяти писателя и журнали-
ста Геннадия Ивановича Демина.

В рамках встречи был представлен читателями 
новый выпуск журнала «Литературный Ульяновск».

В вечере приняли участие журналисты, писате-
ли, художники, общественные деятели Ульяновской 
области.

Первая часть вечера была посвящена памяти Ген-
надия Демина <...>.

Председатель регионального отделения Союза пи-
сателей России Ольга Шейпак напомнила собравшим-
ся, что Геннадий Иванович — талантливый писатель, 
член Союза писателей России, в 2006–2008 годах был 
руководителем областной организации Союза писа-
телей России. Издал две книги рассказов: «Перекрои 
судьбину» и «Отходчивые сердца». Эти книги — сви-
детельство большого литературного дара, знания на-
родной жизни, умения пользоваться словом. Каждый 
рассказ Демина был событием в литературной жиз-
ни Ульяновска.
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На вечере памяти прозвучали стихи, посвящен-
ные Г. И. Демину. Их прочли авторы: Николай Маря-
нин, Лев Нецветаев, Григорий Медведовский.

На литературном вечере был презентован новый 
выпуск журнала «Литературный Ульяновск» <...>

[Без подписи] [5].

Примечание:
1. Государственный архив новейшей истории Ульяновской 

области (ГАНИ УО) Ф.6001.Оп.1.Д.155. Л.2.
2. ГАНИ УО Ф.6001. Оп.1. Д.166. Л.4.
3. ГАНИ УО Ф.6001. Оп.1. Д.173. Л.1.
4. ГАНИ УО Ф.6001. Оп.1. Д.178. Л.6.
5. ГАНИ УО Ф.6001. Оп.1. Д.179. Л.1.
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