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7И СТО Р И Я И И СТО Р И О Г РАФ И Я

Вознесенская церковь села Головкино 
(Цикл «Затопленные храмы 
ульяновского левобережья»)

ис тори я  и  ис т ориографи я

Е. А. Бурдин, А. В. Рыбакова

Резюме. В данной статье рассматривается история соз-
дания, функционирования и уничтожения Вознесенской 
церкви села Головкино, ныне затопленной Куйбышевским 
водохранилищем. Впервые вводятся в научный оборот 
архивные документы и архитектурное описание храма. 

Ключевые слова: зона затопления, культовое зодче-
ство, культурное наследие, церковь, Ульяновская область.
______________________________________________________________

Ascension Church in the village of Golovkino 
(the series “Flooded churches on the left bank 
of the Volga in Ulyanovsk)
E. A. Burdin, A. V. Rybakova

Abstract. The article considers the history of creation, func-
tioning and destruction of Ascension Church in the village 
of Golovkino  Nowadays the church is under the waters of 
the Kuibyshev reservoir. The archival documents and the 
architectural descriptions of the church have been intro-
duced into scientific circulation for the first time. 

Keywords: flood zone, religious architecture, cultural her-
itage, church, the Ulyanovsk region.
______________________________________________________________

История села Головкина неплохо освещена в научной 
и публицистической литературе — редкая удача для 
ныне несуществующего поселения. Большая часть села, 
благодаря удачному расположению на Большом Го-
ловкинском острове, избежала затопления. Село было 
расположено примерно в 10 км к юго-западу от села 
Старой Майны (ныне п.г.т. Старая Майна в Ульянов-
ской области, районный центр) или в 6 км к северо-за-
паду от Кремёнок. В разные периоды своей истории 
село входило в. Казанский уезд, Симбирское намест-
ничество, Казанскую и Самарскую губернию, Сред-
неволжский край, Куйбышевскую и Ульяновскую об-
ласть. Дела Головкинского сельсовета, в настоящее 
время хранящиеся в ГАУО, частично утрачены из-за 
плохого хранения.

Владельцами села были известные государствен-
ные деятели. В 1700 г. князья Асановы, владевшие зем-
лями от устья реки Майна до Красного Яра, прода-
ли их часть в Казанском уезде постельничему Петра 
I Гавриле Ивановичу Головкину (1660–1734) и столь-
нику Ивану Андреевичу Толстому [1, с. 35]. Вскоре все 
эти владения оказались у Головкина, ставшего с 1707 г. 
графом. Он был ближайшим сподвижником царя, вид-
ным дипломатом, первым канцлером (с 1709 г.) и пер-
вым кабинет-министром империи. Считается, что 

именно Г. И. Головкин и основал поселение Урень по 
реке (будущее Головкино). Из архивных источников 
неизвестно, откуда прибыли первые жители. Роду Го-
ловкиных принадлежали имения в современных Ле-
нинградской (рядом с Санкт-Петербургом) и Твер-
ской областях. По мнению авторитетного филолога 
Д. И. Алексеева, говор с. Головкино — севернорусский, 
владимирско-поволжской группы. Такой же говор от-
мечался и у обитателей соседних поселений Старо-
майнского района — Кремёнок и Старого Уреня (дан-
ные начала 1950-х гг.) [2, с. 15]. Получается, что пер-
вые жители указанных селений мигрировали сюда из 
Верхнего Поволжья.

Старший из братьев Орловых, фаворит Екатери-
ны II Иван Григорьевич Орлов (1733–1791) купил село 
в 1764 г. [1, с. 38]. Он проводил большую часть време-
ни в Головкине, совершенствуя его функциональность 
и управление. Летом 1767 г. село в рамках поездки по 
Волге посетила императрица. С этим незаурядным 
событием связано немало легенд. Согласно одной из 
них, специально для Екатерины II вырыли длинную 
протоку Княгиньку, чтобы судно могло ближе под-
плыть к селу (старая Волга находилась примерно в 7-8 
км от Головкино). Видимо, в основу легенды лёг факт 
частичной расчистки и углубления упомянутой прото-
ки. На деньги Екатерины И.Г. Орлов построил камен-
ный дворец в готическом стиле, пришедший в ветхость 
и разрушенный в 1850-е гг. [1, с. 42]. Продолжили за-
ботиться о селе и самарские дворяне Наумовы, полу-
чившие право владения селом в первой трети XIX в. 

Особенно примечательна и интересна была двух-
этажная каменная двухпрестольная (верхний в. имя 
Вознесения Господня, нижний в. имя Иоанна Бого-
слова) Воскресенская церковь, созданная в 1785 г. по 
проекту гениального зодчего В. И. Баженова [3, л. 184; 
1, с. 41]. Однако до сих пор историками ведется дис-
куссия об авторстве проекта: возможно, его разрабо-
тал архитектор Ф. Б. Растрелли или К. И. Бланк. Со-
мнительным представляется вклад Растрелли в про-
ект храма по случаю его смерти в 1771 г. Бланк же был 
жив до 1793 г., так что теоретически мог построить 
рассматриваемый храм.

По уцелевшим фотоизображениям впервые уда-
лось сделать архитектурное описание Вознесенской 
церкви: храм выполнен в традициях русского клас-
сицизма. Здание корабельного типа с трёхъярусной 
колокольней, двухуровневым объёмом трапезной, 
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основного здания и апсидой алтаря. На централь-
ном четверике расположен световой восьмерик ба-
рабана, увенчанный шлемовидным куполом. Фасад 
четверика разделён балконом, поддерживающимся 
кронштейнами. Над ним, на втором ярусе, располо-
жены четыре пилястры коринфского ордера, поддер-
живающие антаблемент. Восьмерик барабана обрам-
лён пилястрами. Основание колокольни — четверик. 
Первый ярус — открытый. Третий является ярусом 
звона, увенчан куполом. Оконные проёмы — прямо-
угольные, украшены карнизами [4].

Из самых ранних церковных документов следу-
ет, что в 1848 г. священником Вознесенского храма 
был Стефан Иванов Козловский, служивший в нём 
с 1820 г. диаконом, а с 1829 г. священником. В 1835 г. 
его определили духовником по благочинию протои-
ерея Троицкого. С. И. Козловский неоднократно на-
граждался за усердную беспорочную службу — набе-
дренником, архипастырской благодарностью и ску-
фьей (за обучение детей своих прихожан). Место ди-
акона в 1848 г. занимал Михаил Шиловский (с 1829 г.). 
Должности церковнослужителей исполняли дьячок 
Михаил Фёдоров (с 1807 г.) и пономарь Александр Фё-
доров (с 1813 г.) [3, л. 186 об.].

Любопытно, что должность старосты храма с 1900 г. 
исполнял дворянин Николай Михайлович Наумов, 
хотя обычно старосту выбирали из числа наиболее 
авторитетных и грамотных крестьян. Священником 
с 1905 г. был Пётр Александрович Петров, до этого 
служивший в церквях Новиковки, Белого Яра и дру-
гих сёл [3, л. 24 об., 25 об.]. Кроме того, в разное вре-
мя он являлся законоучителем и заведующим цер-
ковно-приходской школы, помощником Благочинно-
го V округа, депутатом духовенства от того же округа 
и т.д. Святейший синод наградил его в апреле 1910 г. 
наперсным крестом. Диаконом с 1910 г. служил Иван 
Кириллович Стёпов (одновременно был и псаломщи-
ком) [3, л. 24 об., 25 об.].

В тяжёлые для религии советские времена Возне-
сенская церковь была единственной функционирую-
щей церковью Старомайнского района [5, k. 29].В 1931 г. 
репрессиям подверглись священник Андрей Корни-
лов, монахини Гликерия Носова, Варвара Вешнякова 
и Прасковья Норватова, а в 1937 г. — священник Алек-
сандр Александрович Бельский [1, с. 46]. Тем не менее, 
церковь продолжала работать вплоть до 1937 г., хотя 
власти и пытались ускорить процесс ее закрытия. Так, 
весной 1933 г. церковь закрыл Чердаклинский отдел 
ОГПУ, но верующие весной 1935 г. обратились в Ста-
ромайнский райисполком с ходатайством, в котором 
просили разрешить проводить в храме службы за от-
сутствием предпосылок к закрытию церкви [6, л. 11].

В ответ районные власти 9 апреля направили пред-
седателю Головкинского сельсовета Баранову запрос, 
на который последний отвечал: «Одновременно став-
лю Вас в известность, что открытие церкви резко от-
разится на весенних работах... и безусловно мораль-
но повлияет на учёбу и воспитание детей учащей-
ся молодежи. Кроме того, представленные с/совету 
списки верующих... сомнительны и не внушают ни-
какого доверия. Списки написаны одним почерком 

без всякой росписи верующих и их мы рассматрива-
ем не иначе как... подложные» [6, л. 11 — л. 11 об.]. Ре-
прессии продолжались. 16 июля 1936 г. прошло засе-
дание Головкинского сельсовета, на котором обсуж-
дался вопрос о снятии колоколов. В итоге он поста-
новил: «На основании отношения Старо-Майнского 
райисполкома от 16.07.1936 г. №76736, снять с Голов-
кинской церкви колокола из расчёта 4-х колоколов 
на 2000 кг и один из них часовой оставить для позы-
ва возникновения пожара и последние сдать по акту 
уполномоченному Куйбышевского цвет.лома т. Сер-
няеву» [7, л. 12 об.]. Сельчане восприняли такое реше-
ние крайне отрицательно и долго противились осу-
ществлению постановления, но и власти не сгибались 
под натиском верующих. 26 июля 1936 г. председатель 
Старомайнского райисполкома Соколов писал главе 
сельсовета: «С получением сего созови пленум с ак-
тивом с/совета колхоза при возможности общего со-
брания колхозников обсуди вопрос и добейся разре-
шения о снятии с вашей церкви колокола необходи-
мое по специальному наряду в количестве 2000 кг.

В помощь к вам по снятию колокола направляется 
из Куйбышевского Цветметаллома тов. Сернев. Выпол-
нение наряда обязательно» [8, л. 38]. В конце концов, 
колокола все-таки сняли, причем главный из них сей-
час находится в башне Дома Гончарова в Ульяновске.

Ещё до войны, в 1939 г., состоялась экспедиция об-
ластного Куйбышевского краеведческого музея в Ста-
ромайнский и Чердаклинский районы. Были изучены 
памятники истории в будущей зоне затопления, со-
браны интересные сведения о Вознесенской церкви, 
в которой сохранились старинные иконы и росписи 
на стенах, а на колокольне более 150 лет бесперебойно 
и правильно показывали время башенные часы [9, с. 4].

Вот что рассказывал Ю. Н. Мордвинов о трагиче-
ской судьбе Вознесенского храма: «Последним шагом 
к низвержению «проклятого прошлого» стало строи-
тельство в 50-е годы ложа будущего водохранилища. 
В сознании простых селян не укладывалось, что цер-
ковь, имеющую историческую ценность, можно разру-
шить, и до последнего надеялись на её сохранение для 
потомков. Обнадёживали людей и некоторые строите-
ли: так, например, начальник по строительству Тимо-
фей Семёнович Баннов заверял, что церковь решено 
оставить, создав вокруг неё железобетонное кольцо. 
Впрочем, в народе утверждают, что на уничтожении 
церкви настаивало районное руководство, в частно-
сти, председатель райисполкома Николай Иванович 
Васюков, под предлогом нехватки кирпича для стро-
ительства новой школы в селе Старая Майна.

На место намеченного разрушения прибыла спец-
команда. Взрывники, просверлив отверстия в стенах 
церкви и большой бетонной Наумовской мельницы, 
произвели взрывы. Огромное облако пыли заслони-
ло на время бездумную жестокость XX века, а когда 
пыль осела, то перед взорами людей предстала жут-
кая картина разрушений» [1, л. 47].

Ульяновский старожил Н. В. Козлов вспоминал: 
«В 1954–1955 гг. я был на уборке урожая в Старомайн-
ском районе в селе Головкино, которое готовилось 
к переезду в другое место... Там стояла хорошая цер-
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ковь. Были разговоры с местными жителями — а что 
будет с церковью? Предполагалось сломать, но это 
трудно, в старину храмы строились прочно, на века, по 
особой технологии подготовки раствора. Было мнение 
снять только купол с крестом, а если и это не удаст-
ся, то оставить церковь как есть — пусть её затопит 
вода на какую-то высоту, а купол с крестом останут-
ся на поверхности, и будет маяк для проходящих су-
дов по разлившейся новой большой Волге. Вскоре мы 
уехали и не узнали, что же произошло с данной цер-
ковью» [10, с. 1].

В архивных делах о разрушении Вознесенского 
храма говорится немногословно. Так, скупые стро-
ки протокола заседания Старомайнского райиспол-
кома от 29 апреля 1955 г. свидетельствуют: «Обязать 
стройучасток № 6 треста «Ульяновскстрой» в срок до 
10.07.1955 заготовить не менее 300 тыс. штук кирпи-
ча и вывезти к месту строительства школы в с. Ста-
рая Майна» [11, л. 317]. Из текста документа очевид-
но, что такое огромное количество кирпича можно 
было взять только из большого здания вроде церкви 
(хотя на практике оказалось, что из кладки царско-
го времени целый кирпич получить практически не-
возможно, настолько крепок раствор и сам предмет). 
В другом протоколе указывалась примерная дата сно-
са Головкинской церкви — 1 августа 1955 г. [12, л. 48]. 
Поэтому с большой долей вероятности, учитывая по-
стоянное невыполнение планов в зоне затопления, 
можно утверждать: в предыдущем документе гово-
рилось и о ней.

Малоизвестный факт: у разрушенной Вознесенской 
церкви до сих пор есть двойник. Это Никольская цер-
ковь 1780 г. в с. Семёновское (Ступинский район Мо-
сковской области), в конце XVIII в. входившая в со-
став крупной подмосковной усадьбы графов Орловых 
Семёновское-Отрада [13, с. 822–840]. А. В. Чекмарёв 
и А. В. Слёзкин отмечали: «Оба незаурядных по ар-
хитектуре двухэтажных храма явно возводились по 
одному проекту, связываемому в литературе с име-
нем К. И. Бланка. Судя по фотографиям 1930-х гг., цер-
ковь в Головкине не была впоследствии искажена при-
стройкой боковых приделов (как в Отраде) и сохра-
няла первоначальный облик с изысканной декораци-
ей фасадов в стиле раннего классицизма. Памятник 
представлял интерес в качестве показательного при-

мера архитектурных пересечений в усадебном стро-
ительстве одной семьи. Несмотря на продолжающие 
регулярно появляться новые публикации об усадьбе 
Отрада-Семёновское, погибшая усадьба в Головкине 
и ее постройки остаются совершенно неизвестными». 
Добавлю: неизвестными, видимо, для авторов статьи. 
Хотя, бесспорно, сейчас усадьба в Семёновском явля-
ется более популярной хотя бы в силу того, что она 
почти полностью сохранилась. 

Таким образом, результатом проведенного иссле-
дования стал комплекс выявленных источников по 
истории Вознесенской церкви. Установлено, что Воз-
несенская церковь была главной архитектурной и ду-
ховной доминантой для жителей села, год построй-
ки — 1785 г., архитектор, предположительно, В.И. Баже-
нов. Церковь была одним из самых значительных по 
размерам, архитектурным достоинствам и богатству 
храмов, располагавшихся на территории современ-
ных района, области и региона; первый раз закрыта 
в 1933 г., взорвана в 1955 г. Обнаружен двойник церк-
ви — сохранившаяся Никольская церковь 1780 г. в быв-
шей усадьбе Орловых в с. Семёновское (Московская 
область), а из Вознесенского храма можно увидеть (и 
услышать) на башенке Дома Гончарова в Ульяновске.
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Никольская церковь села Ботьма
(Цикл «Затопленные храмы 
ульяновского левобережья»)

Е. А. Бурдин, А. В. Рыбакова

Резюме. В данной статье рассматривается история соз-
дания, функционирования и уничтожения Никольской 
церкви села Ботьма, ныне затопленной Куйбышевским 
водохранилищем. Впервые вводятся в научный оборот 
архивные документы и архитектурное описание храма. 

Ключевые слова: зона затопления, культовое зодче-
ство, культурное наследие, церковь, Ульяновская область.
______________________________________________________________

Nikolskaia Church in the village of Botma 
(the series “Flooded churches on the left bank 
of the Volga in Ulyanovsk”) 
E. A. Burdin, A. V. Rybakova

Abstract. The article considers the history of creation, func-
tioning and destruction of Nikolskaia Church in the village 
of Botma  Nowadays the church is under the waters of the 
Kuibyshev reservoir. The archival documents and the archi-
tectural descriptions of the church have been introduced 
into scientific circulation for the first time. 

Keywords: flood zone, religious architecture, cultural 
heritage, church, the Ulyanovsk region.

______________________________________________________________

В переводе с мордовского языка слово «Ботьма» — это 
«место, поросшее тальником» или по другой версии 
«далекое место в лесу, глушь» [4, с. 1,7; с. 54-55]. И в са-
мом деле, одно из немногих поселений мордвы, в про-
шлом удельных крестьян, не знавших крепостной за-
висимости, сейчас представляется нам далеким и за-
гадочным. Подавляющая часть жителей даже совре-
менного Чердаклинского района Ульяновской области, 
где село находилось до затопления Куйбышевским во-
дохранилищем, ничего не знают о нем. О Ботьме (до 
революции иногда писали «Батьма») нет даже неболь-
шой статьи в региональной энциклопедии. 

По карте 1940 г. деревня Ботьма находилась в 23 км 
к северо-востоку от Ульяновска, ближайшими к ней 
поселениями были деревня Ерзовка (1,1 км) и село 
Архангельское (4 км). В 1914 г. Ботьма входила в Ар-
хангельскую волость Ставропольского уезда Самар-
ской губернии. 

История села, ныне уже не существующего, почти 
неизвестна. Усложняет ситуацию маленькое количе-
ство архивных источников. Все они находятся в Цен-
тральном государственном архиве Самарской обла-
сти (ЦГАСО). Это всего лишь 8 дел, в которых есть хоть 
какая-то информация о селе. 5 из них — малозначи-
тельные гражданские дела: об утверждении в правах 
наследства крестьянина д. Ботьма Прокофьева, пере-
писка с мировым посредником о выселении крестья-
нина Рязанова, о страховании недвижимого имуще-

ства Е. П. Виатковской и т.д. В Государственном ар-
хиве Ульяновской области (ГАУО) Ботьма кратко упо-
минается в архивных делах, касающихся процесса 
переселения из зоны затопления Куйбышевской ГЭС, 
а более подробно — лишь в одном деле 1941 г. Оста-
ется только надеяться, что в будущем будут открыты 
новые важные источники, которые прольют свет на 
историю этого села. 

Несмотря на внушительные масштабы, как терри-
ториальные, так и численные, Ботьма долгое время 
оставалась деревней. Наконец в 1907 г. тщанием при-
хожан была построена каменная церковь на 500 че-
ловек, хотя обычно сначала сооружали деревянный 
храм, а уже потом, поднакопив необходимые нема-
лые деньги, или из-за ветхости и маленьких разме-
ров старого (в обоих случаях необходимым условием 
являлось серьезное увеличение численности и благо-
состояния местных жителей), возводили кирпичный 
[1, л. 12]. Ботьма стала селом, хоть и всего на полвека. 
Одна из наиболее вероятных причин того, что в ней 
так долго не было церкви — это то, что поселение ни-
когда не было помещичьим, и поэтому сельчане мог-
ли рассчитывать только на свои силы и средства. 

Новый храм имел один престол в. имя Святого и Чу-
дотворца Николая. В церковной ведомости отмечается 
бедность утвари. Ближайшей являлась Михайло-Ар-
хангельская церковь в с. Архангельское, в 4 верстах.

В 1897 г. в Ботьме была учреждена земская школа, 
а в Ерзовке 1901 г. — церковно-приходская (эта де-
ревня в 1914 году входила в новообразованный при-
ход, в ней находилась часовня) [1, л. 13 об.]. С 1908 г. 
должность церковного старосты исполнял крестья-
нин Сергей Митюгин.

Вероятно, первым священником Никольского хра-
ма стал 30-летний Димитрий Иванов Смирнов, полу-
чивший духовное образование на Комиссионерских 
курсах в Казани и в Симбирской духовной семина-
рии [1, л. 14 об.]. Но это случилось в 1910 г., поэтому его 
приоритет все же требует подтверждения, ведь цер-
ковь возвели в 1907 г. 

Интересно узнать и предысторию храма. В ЦГАСО 
хранится дело «Об утверждении проекта на постро-
ение каменной церкви в д. Батьме, Ставропольского 
уезда» 1898 г. Особенную ценность представляют чер-
тежи проекта будущего Никольского храма на 5 ли-
стах-кальках. Сохранились чертежи фасада с запада 
и юга, продольный разрез, планы здания и места, раз-
рез по А-В. На сегодняшний день это единственные 
дошедшие до нас его изображения. В протоколе стро-
ительного отделения Самарского губернского правле-
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ния № 414 от 6 ноября 1898 г. указывалось, что проект 
составлен удовлетворительно, поэтому он утвержден 
и возвращается в Самарскую духовную консисторию 
[2, л. 2]. Церковь построили за 9 лет — для такого соо-
ружения срок сравнительно небольшой. 

Обратимся к впервые сделанному архитектурному 
описанию Никольского храма: «Церковь выполнена 
в псевдорусском стиле, корабельного типа. К основ-
ному объему здания примыкают два притвора, тра-
пециевидная апсида алтаря и трапеза с примыкаю-
щей трехъярусной колокольней. На четверик основ-
ного здания опирается световой восьмерик, заверша-
ющийся куполом — луковицей, увенчанной крестом. 
Основание колокольни — четверик. Третий ярус яв-
ляется ярусом звона, увенчан куполом — луковицей. 
Фасад храма богато украшен лепниной и декоратив-
ными элементами. Оконные проемы — полуцирку-
лярные окна, обрамленные наличниками и кокош-
никами» [3].

В 1930-е гг. в селе случилась история, связанная 
с Никольской церковью и ее служителями. А. Н. Коз-
лов сообщал: «Во время коллективизации дед од-
ним из первых вступил в колхоз и стал трактори-
стом. Местное население посчитало, что железная 
телега не может двигаться иначе, как только бесов-
ской силой. Однажды группа местных жителей, явно 
без церковного благословения, решила сжечь трактор 
вместе с трактористом. Деду удалось вырваться, и он 
отделался ожогом (а трактор сгорел). По этому факту 
было возбуждено дело. В итоге на Соловки поехали 
два священника из местного храма и семь монахинь. 
Судя по составу осужденных, ни зачинщиков, ни ис-
полнителей среди них не было. А если и были участ-
ники, то не главные» [4, с. 1].

В дополнение к сведениям А. Н. Козлова удалось 
выяснить, что в 1930-е гг. ОГПУ-НКВД СССР завело 
три дела на православных служителей села: № П-938 
«Об антисоветской деятельности группы монашек в с. 
Ботьма в. главе со священником А.И. Ивановским» (на-
чато 27 февраля и закончено 31 мая 1931 г.), № П-953 
«По обвинению в антисоветской агитации священ-
ника с. Ботьма Чердаклинского р-на Аристовского 
Л.П. (начато 11 сентября и закончено 19 сентября 1931 
г.), № П-6950 «О контрреволюционной деятельности, 
проводимой жителем с. Ботьма Чердаклинского рай-
она священником Григорием Райковским» (начато 6 
декабря 1936 г. и закончено 31 января 1937 г.) [5, с. 370–
372, 378–379, 776–777]. В приговорах ничего не гово-
рится об истории с поджогом трактора. Скорее все-
го, это разные дела. 

По первому делу к заключению в концлагерь сроком 
на 3 года приговорили священника Александра Ива-
новича Ивановского, монахиню Анастасию (А. П. Фа-
рафонтову), а к высылке в Северный край на 2 года — 
монахинь Анну (А. Т. Борисову) и Параскеву (П. М. Го-
гонину), а также послушницу Марию (М. А. Чикаеву). 
Все женщины являлись уроженками Ботьмы и при-
ехали к родственникам после закрытия нескольких 
монастырей (три находились в Старомайнском под-
ворье Раковского монастыря). А. И. Бельский в 1913 — 

1921 гг. служил псаломщиком в Сенгилее, а с января 
1930 по февраль 1931 г. — священником в Ботьме. Ни-
кто из перечисленных осужденных в село не вернул-
ся. В 1989 г. они были реабилитированы Ульяновской 
областной прокуратурой. 

Осужденный по второму делу Леонид Петрович 
Аристовский служил священником в Ботьме с мая 
по сентябрь 1931 г. Во время пребывания под стра-
жей в Чердаклинском отделе ОГПУ он спел соседу ча-
стушку: «Я на бочке сижу, а под бочкой мышка. Ско-
ро белые придут — коммунистам крышка», о чем тот 
доложил руководству райотдела [5, с. 379]. Л.П. Ари-
стовского выслали в Северный край на 3 года. В 1989 г. 
его реабилитировала Ульяновская облпрокуратура.

По третьему делу был осужден к 8 годам лишения 
свободы священник Григорий Иванович Райковский. 
С 1909 по 1912 гг. он являлся диаконом, а с 1912 до де-
кабря 1936 г. — священником Никольской церкви. Ре-
абилитирован в 1992 г. Ульяновской облпрокурату-
рой. Как видно из материалов дела, он был наиболее 
убежденным и последовательным критиком советской 
власти по сравнению с фигурантами предыдущих дел. 

Единственное упоминание о Никольском храме 
в официальных документах из фонда Государствен-
ного архива Ульяновской области содержится в прото-
коле № 20 исполкома Чердаклинского района от 14 ав-
густа 1941 г. (п. 10. «О закрытии церкви в с. Ботьма»): 

«Заслушав сообщение зам. пред.исполкома Райсо-
вета тов. Болтунова о закрытии церкви в селе Ботьма, 
Исполком Райсовета устанавливает, церковь в селе 
Ботьма за последние 5-6 лет разрушается, бывший 
церковный совет в данное время частично выбыл из 
пределов сельсовета и оставшие члены церковного 
совета категорически отказались от уплаты арендной 
планы и выдали подписку Рао с просьбой о передаче 
церкви в распоряжение сельсовета. Кроме этого 5 ав-
густа 41 г. на собрании граждан села Ботьма внесено 
решение о закрытии церкви.

Исполком Райсовета депутатов трудящихся РЕ-
ШАЕТ:

В связи с выше перечисленными фактами... цер-
ковь в селе Ботьма закрыть. Просить Исполком Обл-
совета утвердить данное решение.

Председатель Чердаклинского Исполкома Рай-
совета депутатов трудящихся Власов. Секретарь ис-
полкома Райсовета депутатов трудящихся Тамаров 
[6, л. 112-112 об.]. 

По аналогии с Михайло-Архангельским храмом 
в селе Архангельское (о котором мы рассказывали 
в одной из статей цикла) можно утверждать, что Ни-
кольскую церковь взорвали в 1955 г., перед образова-
нием Куйбышевского водохранилища. 

В ходе проведенного исследования были выявлены 
следующие факты: церковь в с. Ботьма была постро-
ена в 1907 г., в годы репрессий несколько ее служите-
лей осудили и приговорили к различного рода нака-
заниям по обвинению в антисоветской пропаганде, 
а в 1955 г. Никольскую церковь взорвали.
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Некоторые аспекты 
информационно-пропагандистской работы в СССР 
при подготовке к Олимпиаде-80

А. П. Волков, С. Н. Долгов

Резюме. В статье дан анализ некоторых аспектов инфор-
мационно-пропагандистской работы в СССР по подготов-
ке московской олимпиады 1980 года. Показа роль ТАСС, 
различных средств массовой информации по выполне-
нию директивных указаний ЦК КПСС, МИД СССР в дан-
ной работе

Ключевые слова: Олимпиада-80, информация, пропа-
ганда, Министерство иностранных дел, ТАСС, Госкомспорт, 
олимпийское движение, МОК
______________________________________________________________

Certain aspects of advocacy activities in the USSR 
while preparing for the Olympic Games in 1980 
A. P. Volkov, S. N. Dolgov

Abstract. The article provides the analysis of certain aspects 
of advocacy activities in the USSR while preparing for the 
Moscow Olympic Games in 1980. The article shows the role 
of Telegraph Agency of the Soviet Union and various means 
of mass media in completing the instructions given by the 
Central Committee of the Communist Party and Ministry of 
Foreign Affairs of the Soviet Union. 

Keywords: Olympic Games, information, propaganda, 
Ministry of Foreign Affairs, Telegraph Agency of the Soviet 
Union, State Committee for Sports, Olympic Movement, the 
International Olympic Committee  
______________________________________________________________

В связи с письмом председателя Оргкомитета Олим-
пиады-80 от 6 сентября 1978 г. № I023/I Первый за-
меститель Генерального директора ТАСС С. Лосев 28 
сентября 1978 г. информировал его о мероприятиях 
ТАСС, проведенных в этом году в свете решения Ко-
миссии от 31 мая 1977 г,

В 1978 году ТАСС, в соответствии с утвержденным 
планом информационно-пропагандистских матери-
алов к Олимпиаде-80, передал для зарубежной печа-
ти 478 сообщений. Они были посвящены достижени-
ям советского общественного строя, физкультурного 
движения в СССР, показывали преимущества государ-
ственной системы физического воспитания подраста-
ющего поколения в СССР, многонационального и ин-
тернационального характера советского спорта. Эти 
материалы рассказывали о ходе подготовки в Мо-
скве и других городах страны к Олимпийским играм, 
о Спартакиадах народов СССР, об истории и достиже-
ниях советского спорта, о Москве — крупнейшем про-
мышленном, культурном и спортивном центре. Наря-
ду с корреспонденцией, репортажами, информацией 
передавались снимки фотохроники ТАСС.

ТАСС передал для зарубежной печати четыре бе-
седы и интервью председателя Оргкомитета «Олим-
пиада-80», заместителя председателя Совета Мини-

стров СССР И. Т. Новикова: в январе, мае — с сессии 
МОК в Афинах, в июле — из Алжира в дни африкан-
ских игр и в августе — ко Дню физкультурника.

ТАСС распространил за рубежом беседы с руково-
дителями Спорткомитета СССР, видными спортив-
ными деятелями, посвященные Спартакиадам на-
родов СССР, массовому спортивному движению, до-
стижениям советского спорта, а также корреспонден-
ции, освещающие позиции Олимпийского Комитета 
СССР и советских спортивных организаций по акту-
альным вопросам международного и олимпийского 
движения. Это было сделано, в частности, перед сес-
сией МОК в Афинах. Большое внимание было уделе-
но случаям проявления расизма в спорте. Были даны 
контрпропагандистские материалы в ответ на вы-
ступления ряда руководителей международных фе-
дераций, в частности, на дискриминационное реше-
ние Международной федерации футбола не допу-
скать к олимпийскому турниру участников чемпио-
ната мира, на угрозы бойкотировать Олимпиаду-80 
со стороны президента Международной федерации 
плавания мексиканца Остоса.

ТАСС не пропустил практически ни одного заяв-
ления, интервью президента МОК лорда Килланина, 
связанного с московской Олимпиадой, международ-
ным олимпийским движением. Для зарубежной пе-
чати были переданы посвященные Олимпиаде-80 бе-
седы корреспондентов TAСС с такими видными за-
рубежными спортивными деятелями: с вице-прези-
дентом МОК X. Самаранчем (Испания), с президентом 
Международной федерации университетского спорта 
П. Небиоло (Италия), с президентом Высшего совета 
спорта в Африке А. Ордиа (Нигерия), с руководителя-
ми целого ряда международных федераций и нацио-
нальных олимпийских комитетов.

ТАСС регулярно информировал зарубежную прес-
су о результатах переговоров за рубежом делегаций 
Спорткомитета СССР и Оргкомитета «Олимпиада-80», 
рассказывая об олимпийской подготовке не только 
советских, но и многих зарубежных спортсменов, 
в частности, из США, Англии, Франции, Италии, Ав-
стралии, Иордании, Сирии, Эфиопии, Кении, Сене-
гала, Туниса, Бангладеша, Индии, Кубы, Бразилии, 
Перу, Мексики, Эквадора, Лаоса, Вьетнама, Монго-
лии, Японии.

ТАСС передал за рубеж по телетайпным связям все 
связанные с Олимпиадой значительные материалы, 
опубликованные в газетах и журналах страны (обыч-
но в изложении со ссылкой на орган печати).

Особое внимание обращалось на выяснение пози-
ций противников проведения Олимпиады в Москве 
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и, согласно майскому решению Комиссии, позиций 
представителей КНР.

Значительное место занимали материалы, пред-
назначенные директивным органам, министерствам 
и общественным организациям для служебного поль-
зования, органам печати, радио и телевидения — для 
подготовки контрпропагандистских выступлений. 
В последнее время, например, были даны обстоятель-
ные обзоры зарубежной прессы, сообщавшей о при-
зывах, раздающихся в США, Англии, Израиле, бойко-
тировать проведение в Москве Олимпиады-80.

В специально выпускаемом два раза в неделю (по 
подписке) почтовом вестнике ТАСС «Новости зару-
бежного спорта» в 1977 г. было опубликовано 82 ма-
териала, посвященных московской Олимпиаде. В «за-
крытой» части вестника помещены были сообще-
ния о зарубежных выступлениях против московской 
Олимпиады. Так, когда западная печать подхватила 
антисоветское выступление министра иностранных 
дел Англии Оуэна, в этом вестнике был опубликован 
материал «Провокационные заявления в Лондоне» 
с изложением сути кампании, начатой Оуэном. Вест-
ник отразил реакцию на это политических и спор-
тивных деятелей многих стран, в частности привел 
высказывания Вилли Дауме (ФРГ), президента МОК 
Килланина, выступивших против позиции министра. 
Опубликован был и материал из венгерской газеты 
«Непшпорт», в котором дан аргументированный от-
вет провокационным заявлениям в Лондоне...».

Руководство ТАСС сочло необходимым пореко-
мендовать Комиссии по информации и пропаганде 
Оргкомитета больше уделять внимания конкретной 
координации усилий в подготовке контрпропаган-
дистских материалов, выработке направлений в под-
готовке этих материалов. Возможно, было бы целе-
сообразно распределять эти материалы по органам 
советской печати, ибо пока их публикация в прессе 
была явно недостаточна. Количественное увеличе-
ние публикаций таких материалов открыло бы пути 
более активной пропаганде и контрпропаганде за 
рубежом с передачей выступлений советской прес-
сы по каналам ТАСС.

Кроме того, ТАСС предлагалось: «...улучшить со сто-
роны Оргкомитета «Олимпиада-80» ориентацию ор-
ганов печати па конкретным мероприятиям. Напри-
мер, Оргкомитет направляет делегации для ведения 
переговоров в различные страны. Международному 
управлению Оргкомитета следует информировать об 
этом, скажем, ТАСС, АПН, «Советский спорт», Госте-
лерадио о целях таких делегаций. Тогда ТАСС сможет 
заказывать своим корреспондентам за рубежом кон-
кретную информацию, связанную с работой этой де-
легации» [1].

Это относится и к организации выставок, перего-
ворам, пресс-конференциям за рубежом и так далее. 
Например, следовало проинформировать ряд органов 
советской информации о планируемой в Праге в. вре-
мя чемпионата Европы по легкой атлетике пресс-кон-
ференции заместителя председателя Оргкомитета 
«Олимпиада-80» тов. Коваля, на которой были затро-
нуты важные вопросы, связанные с Олимпиадой-80».

Руководство ТАСС сетовало и на то обстоятель-
ство, что «...отсутствие зачастую информированно-
сти со стороны Оргкомитета органов советской прес-
сы о приезде в Москву тех или иных зарубежных спор-
тивных деятелей и их целях приводит к тому, что эти 
визиты нередко проходят практически незамеченны-
ми в печати и не используются в оперативной пропа-
гандистской работе. Освещение же этих визитов в из-
даниях Оргкомитета с точки зрения газет и агентств 
выглядит слишком запоздалым. Вызывает удивле-
ние становящееся уже традиционным неправиль-
ное отношение к прессе со стороны сотрудников про-
токольных отделов, прикрепленных к той или иной 
иностранной делегации. Они не только порой отка-
зываются предоставлять какую-либо информацию, 
но и часто предпочитают оградить гостей от встре-
чи с журналистами».

29 сентября 1978 г. от отдела печати МИД СССР ее 
представителем заместителем заведующего Отде-
лом печати МВД СССР В. Хазовым в Оргкомитет со-
общалось:

«...Отделом печати МИД СССР и Оргкомитетом 
«Олимпиада–80» регулярно проводятся для аккре-
дитованных в Москве иностранных корреспондентов 
пресс-конференции по вопросам, связанным с под-
готовкой к Московским Олимпийским играм 1980 г. 
В 1977-1978 гг. было проведено 12 таких пресс-конфе-
ренций и равнозначных им бесед. На каждой из них 
присутствовало от 30 до 60 иностранных корреспон-
дентов. Им передавались соответствующие материалы.

В программы творческих поездок иностранных 
корреспондентов по стране, организуемых Отделом 
печати, включаются спортивная тематика, посеще-
ние крупных спортивно-тренировочных комплексов 
и других спортивных объектов с целью ознакомления 
иностранных корреспондентов с подготовкой к Олим-
пийским играм и в целом с постановкой спортивной 
и массово-оздоровительной работы в Советском Сою-
зе. Например, поездки в 1976-1978гг. групп аккредито-
ванных в Москве инокорреспондентов в Грузинскую, 
Армянскую, Белорусскую и Украинскую СССР, в г. Ле-
ниград, три поездки в Эстонскую ССР для ознакомле-
ния с сооружениями Олимпийской регаты в г. Талли-
не. В каждой из них участвовало 25-30 иностранных 
корреспондентов (далее — инкоров). Большое коли-
чество поездок в указанные и другие районы с вклю-
чением спортивной и спортивно-олимпийской тема-
тики было совершено иностранных корреспондентов 
в индивидуальном порядке [2].

Указанные мероприятия дали определенную отдачу 
как в части пропаганды за рубежом достижений Со-
ветского Союза в области спортивного и физкультур-
ного движения, так и в контрпропагандистском плане.

Ввиду приближения сроков проведения Олимпий-
ских игр и явного усиления пропагандистских кам-
паний на Западе в целях срыва или дискредитации 
московских Олимпийских игр представляется необ-
ходимым усилить нашу работу по пропаганде и кон-
трпропаганде, шире использовать для этого аккре-
дитованных в Москве иностранных корреспонден-
тов. Считаем, в частности, необходимым:



15И СТО Р И Я И И СТО Р И О Г РАФ И Я

• организовать ряд посещений имеющихся и стро-
ящихся олимпийских объектов в Москве — отдельно 
для корреспондентов телевидения и пишущих кор-
респондентов, аккредитованных в Москве;

• предусмотреть регулярные встречи руководства 
Оргкомитета «Олимпиада-80» с аккредитованными 
в Москве представителями прессы коммунистических 
и рабочих партий несоциалистических государств, 
ориентировать их при этом под углом зрения наибо-
лее эффективного ведения контрпропагандистской 
работы, снабжать их необходимыми материалами;

• продолжать практику организации творческих 
поездок инокоров по стране с включением в их про-
грамму спортивно-олимпийской тематики;

• наладить работу по постоянному анализу зару-
бежных публикаций, в частности материалов аккре-
дитованных в Москве иностранных корреспондентов, 
по тематике, связанной с предстоящими Олимпий-
скими играми, с тем чтобы более целенаправленно, 
в случае необходимости индивидуально, вести работу 
с иностранными корреспондентами в связи с Олим-
пийскими играми 1980 года».

Важнейшей сферой деятельности государствен-
ных органов и общественных организаций по подго-
товке к проведению Олимпиады была издательская 
деятельность.

В материалах Госкомиздата СССР того времени со-
общалось: «В связи с предстоящими в 1980 году в Мо-
скве Олимпийскими играми Госкомиздатом СССР 
утвержден и выполняется сводный план выпуска ин-
формационно-пропагандистской литературы. Ос-
новное ее направление — показать в. всем многооб-
разии советский образ жизни, преимущества соци-
ализма перед капитализмом, интернациональный 
характер советского спорта, его достижения, борьбу 
советских спортсменов за олимпийские идеалы. Не-
мало внимания уделяется в олимпийских изданиях 
и разоблачению разного рода измышлений буржу-
азных идеологов, которые пытаются дискредитиро-
вать значение Олимпиады-80. Среди наиболее инте-
ресных работ по этим темам можно отметить книги 
и фотоальбомы издательства «Физкультура и спорт»: 
«На финишной прямой» и «Спортивный марш» — об 
успехах советского спорта, о большом и славном пути 
нашего физкультурного движения; «Спорт — посол 
мира» — о том, как спорт объединяет народы разных 
стран; «Ступени Монреаля» — о социальной стороне 
XXI Олимпийских игр, о прошлом, настоящем и бу-
дущем олимпийского движения; «Четыре процента 
тяжеловесу Брэддоку» — о профессиональном спор-
те как одном из видов капиталистического пред-
принимательства; «Я всегда хотела стать кем-то» — 
о тернистом пути негритянской спортсменки к сла-
ве и признанию.

Ряд значительных по содержанию книг, раскры-
вающих отношение к спорту, к развитию физиче-
ской культуры в социалистическом и буржуазном об-
ществе вышло в 1979 году. Это такие, например, из-
дания, как «Советский спортсмен. Социальный пор-
трет: 1952–1976 гг.», «США: спорт и общество», «Короли 
без королевства».

Важную роль в борьбе против дезинформации 
и клеветы, распространяемой буржуазной пропаган-
дой в связи с предстоящими Олимпийскими играми 
в Москве, сыграла литература на иностранных язы-
ках. В издательствах «Прогресс» и АПН вышли и го-
товились к выпуску книги о советском образе жиз-
ни, о труде и отдыхе, социальном обеспечении, обра-
зовании, науке и культуре, жилищном строительстве 
в СССР, о формировании в нашей стране здорового 
и гармонично развитого молодого поколения, о вы-
дающихся советских спортсменах, о национальных 
видах спорта и т.п. Эта литература издавалась на 13 
языках народов зарубежных стран.

Организуя и направляя выпуск информацион-
но-пропагандистской литературы к Олимпиаде-80, 
Госкомиздат СССР большое внимание уделял укре-
плению сотрудничества с книгоиздательскими цен-
трами стран социализма. Так, в 1976 г. в Москве со-
стоялось совещание представителей спортивных из-
дательств социалистических стран, на котором были 
обсуждены вопросы совместной работы по выпуску 
литературы к Олимпиаде-80. Велась подготовка со-
вместных изданий «Спорт и социализм» и «Спортсме-
ны социалистических стран на Олимпийских играх». 
Вопросы выполнения сводного плана выпуска олим-
пийской литературы издательствами социалистиче-
ских стран обсуждались в 1978 г. на рабочих совещани-
ях в Москве и Берлине. В 1979 г. намечалось провести 
очередное международное совещание, на котором бу-
дут подведены некоторые итоги проделанной работы.

Книжные выставки.
Госкомиздат СССР в лице Первого заместителя 

председателя И. И. Лхиквишвили 27 сентября 1978 г. 
докладывал Оргкомитету Олимпиады-80: «...Весьма 
эффективным средством продвижения олимпийской 
литературы на зарубежный рынок и, следовательно, 
распространения наших идей в капиталистических 
странах являются разного рода выставки книг. Осо-
бое значение здесь имеет Московская международная 
книжная выставка-ярмарка. На предстоящей в 1979 г. 
второй такой выставке-ярмарке предполагается орга-
низовать общий международный стенд спортивной 
литературы, на котором будут широко представлены 
наши олимпийские издания. Госкомиздат СССР по-
лагает целесообразным установить самое тесное со-
трудничество с Комиссией по информации и пропа-
ганде Оргкомитета «Олимпиада-80» в организации 
этой спортивной экспозиции и в идеологическом ее 
обеспечении. Объединить наши усилия следовало бы 
и в пропаганде советской олимпийской литературы 
за рубежом, используя для этого, в частности, прес-
су, иновещание, рекламные издания, загранкоман-
дировки и т.д.».

От ЦК ВЛКСМ Член Комиссии зав. отделом пропа-
ганды и агитации ЦК ВЛКСМ В. Горюев 26 сентября 
1978 г. также докладывал о мероприятиях

По подготовке к Олимпиаде-80 «...комсомольские 
организации страны последовательно проводят клас-
совую линию в вопросах коммунистического воспи-
тания, формируют у советской молодежи неприми-
римость к любым проявлениям буржуазной идеоло-
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гии и морали. Особое внимание уделяется пропаганде 
достижений реального социализма, советского обра-
за жизни, критике буржуазных и ревизионистских те-
орий, маоизма.

Определенный опыт работы накануне ХХII Олим-
пийских игр по воспитанию у юношей и девушек не-
восприимчивости к влиянию враждебной идеологии 
имеют комсомольские организации Белоруссии, Эсто-
нии, Украины, Ленинграда, Москвы, которым в свя-
зи с приемом спортсменов и туристов из-за рубежа 
ЦК ВЛКСМ рекомендовал рассмотреть вопросы кон-
трпропагандистской работы на пленумах, заседани-
ях бюро, совещаниях актива и семинарах.

В системе комсомольской политической учебы на 
Украине введен курс «Наш советский образ жизни». 
В западных областях республики действуют лектории 
«Идеологическая борьба и молодежь», «Два мира — два 
образа жизни», клуб: имени Я. Галана. Комсомольские 
организации прибалтийских республик совместно 
с идеологическими учреждениями проводят вечера 
вопросов и ответов по проблемам противоборства 
социальных систем, настойчиво работают над созда-
нием системы оперативного информирования моло-
дежи в период Олимпийских игр.

В практику контрпропагандистской работы с моло-
дежью, проживающей в районах советско-китайской 
границы, вошли агитационно-пропагандистские де-
кады и недели, направление групп лекторов и доклад-
чиков, проведение тематических политинформации 
и бесед на темы олимпийского движения. Усилилось 
внимание комсомольских организаций к подготовке 
молодежи, выезжающей по туристическим путевкам 
за рубеж. Осуществляется комплекс мер по улучше-
нию идейно-политического и нравственного воспи-
тания молодых спортсменов...».

Отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ была 
изучена практика работы по контрпропаганде в ком-
сомольских организациях республик Прибалтики, 
Азербайджана, Ивано-Франковской, Закарпатской, 
Черновицкой, Гродненской, Брянской, Минской 
и оренбургской областей. Совместно с организация-
ми общества «Знание» за последние два года по этим 
проблемам проведены Всесоюзные семинары моло-
дых лекторов и актива в Москве, Львове, Черновцах, 
Пензе. По командировкам ЦК ВЛКСМ выезжало свы-
ше 50 специализированных агитационно-пропаган-
дистских групп. Комитетам комсомола направлены 
лекционные разработки, методические материалы, 
литература по вопросам идеологической борьбы на-
кануне и в период Олимпийских игр в Москве. Под 
руководством отдела НИИ ВКШ при ЦК

ВЛКСМ велись «педологические исследования» по 
проблемам классового воспитания молодежи. В Ива-
но-Франковске с привлечением ИСИ АН СССР про-
ведено комплексное изучение идейно-политических 
взглядов рабочей молодежи и их отношение к социаль-
ным ценностям. В  ряде областей страны были прове-
дены социологические исследования общественного 
мнения молодежи в период развернутой пропаганды 
и изучения материалов ХУШ съезда ВЛКСМ, вопросов 
эффективности устной политической агитации нака-

нуне ХХII Олимпийских игр. С участием Отдела про-
паганды и агитации ЦК ВЛКСМ издательством «Мо-
лодая гвардия» был разработан перспективный план 
выпуска серии «Молодежь и идеологическая борьба», 
налажен выпуск олимпийской литературы (список 
прилагается). Центральные и местные газеты и жур-
налы стали больше уделять внимания разоблачению 
буржуазных идеологических диверсий, оперативнее 
откликаться на волнующие молодежь вопросы под-
готовки к Олимпиаде-80. Пресс-бюро «Комсомоль-
ской правды» приступило к распространению сре-
ди местных молодежных газет материалов об исто-
рии Олимпийских игр и подготовке к этому событию 
в городе Москве.

Важное значение в период подготовки к ХХII Олим-
пийским играм придавалось «идейной закалке» мо-
лодежи столицы, где должна была собраться основ-
ная масса туристов, спортсменов из-за рубежа. Осо-
бое внимание придавалось изучению Конституции 
СССР, пропаганде среди молодых москвичей совет-
ского образа жизни, формированию у юношей и де-
вушек непримиримости к проявлениям буржуазной 
идеологии и морали. По этой тематике было органи-
зовано 114 циклов лекций, контингент которых состав-
ляет 8 тысяч человек. Работают 9 народных универси-
тетов. Некоторые цифры, представленные по комсо-
мольским документам, внушали сомнения. Так, гово-
рилось, что «...Ежегодно, с 1976 г., силами лекторских 
групп городского, районных комитетов ВЛКСМ и лек-
торами общества «Знание» читалось около 10 тысяч 
лекций по пропаганде советского спорта, олимпий-
ского движения».

В комсомольских организациях стало традицией 
проведение устных общественно-политических жур-
налов, где выступают выдающиеся советские спор-
тсмены, спортивные журналисты и обозреватели. 
Например, в городском устном журнале «Молодая 
Москва» выступили такие выдающиеся спортсмены, 
как Е. Горстков, 3. Юсова, И. Моисеева, А. Миненко, 
Г. Прозуменщикова, Л. Яшин, спортивные журнали-
сты Н. Озеров, Н. Еремина, В. Маслаченко, предста-
вители оргкомитета «Олимпиада-80» Н. Родничен-
ко, В. Холод и другие. На базе института физической 
культуры, спортивных клубов МГУ, ЗИЛа, автозавода 
им. Ленинского комсомола, государственного под-
шипникового завода-1, завода «Серп и молот», спор-
тивных обществ «Динамо», «ЦСКА», «Труд» организо-
вана работа лекторских групп, специализирующихся 
на чтении лекций по пропаганде советского спорта, 
подготовке к Олимпийским играм в Москве, разобла-
чении буржуазных идеологических фальсификаций. 
Так, только членами лекторской группы ГЦОЛИФК 
в 1978 году сделано более 800 выступлений перед мо-
лодежью города, молодыми строителями олимпий-
ских объектов. Наибольшей популярностью пользу-
ются лекции «Олимпийские игры. История, пробле-
мы», «Москва — столица ХХII Олимпийских игр», «От 
значка ГТО — к олимпийской медали», «Профессио-
нальный спорт и его жертвы».

Большое внимание уделяется средствам нагляд-
ной агитации по месту жительства молодежи. В ле-
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нинских комнатах и красных уголках общежитий 
установлены стенды с планами проведения Олим-
пиады, социально-экономического развития столи-
цы. Особое значение придается местам проживания 
молодых строителей. Например, в общежитиях Ясе-
нево на специальных стендах помещаются спортив-
ные стенгазеты, экспресс-информация о предолим-
пийских событиях в СССР и за рубежом, пропаганди-
руется моральный кодекс жителя образцового ком-
мунистического города.

Отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ на-
мечено в ближайшее время войти с предложением 
Гостелерадио СССР о создании специального кана-
ла молодежных телевизионных передач, введении 
на Центральном телевидении и радиовещании ин-
ститута политических обозревателей для молодеж-
ной аудитории. Совместно с Гостелерадио СССР бу-
дет разработан перспективный план передач на ино-
вещание о роли и месте ВЛКСМ в политической си-
стеме советского общества, социалистическом образе 
жизни, коммунистическом воспитании молодежи. [3]

Вносится предложение в Госкомиздат СССР по уве-
личению межиздательской серии по вопросам идео-
логической борьбы и более полном учете в ней моло-
дежной проблематики. Изучается возможность изда-
ния специального приложения к журналу «Ровесник», 
предназначенного для комсомольских кадров лекто-
ров, пропагандистов, широкого идеологического ак-
тива. ЕМО СССР, БММТ «Спутник» разработали кон-
кретные мероприятия по усилению идейно-воспи-
тательной работы среди молодежи, выезжающей на 
границу: спортсменов, моряков загранплавания, тури-
стов, улучшению информационно-пропагандистской 
работы среди зарубежных туристов, особенно в пери-
од подготовки к ХХII Олимпийским играм в Москве».

От Агентства печати Новости в Оргкомитет ре-
гулярно докладывал заместитель председателя прав-
ления АПН К. Хачатуров.

12 октября 1978 г. Он сообщал: «Выполняя решение 
Комиссии от 31 мая 1978 года по вопросу «Об основ-
ных направлениях враждебной пропаганды в связи 
с подготовкой к Олимпиаде-80 и задачах по ее разо-
блачению, Агентство печати Новости проводило опре-
деленную работу в этом направлении.

Организован систематический учет высказыва-
ний зарубежных органов массовой информации как 
представителями АПН за рубежом, так и в Центре си-
лами работников Агентства. На основе этих материа-
лов готовятся обзоры основных направлений буржу-
азной пропаганды в связи с Олимпиадой-80 и даются 
рекомендации по ее разоблачению, которые исполь-
зуются централизованными и территориальными ре-
дакциями при подготовке контрпропагандистских 
материалов (пункт 6 решения).

Главные централизованные и региональные ре-
дакции регулярно готовили контрпропагандистские 
статьи и другие материалы, которые распространя-
ются за рубежом через каналы АПН. Количество кон-
трпропагандистских материалов по мере усиления 

нападок на Олимпиаду-80 увеличивается. Так, если 
в 1977 г. было подготовлено 40 контрпропагандистских 
статей, то за 9 месяцев 1978 г. их было подготовлено 
около 100, что составило свыше 15% от всего количе-
ства материалов, посвященных олимпийской темати-
ке. Многие контрпропагандистские материалы были 
опубликованы в иностранной печати. Среди таких ма-
териалов были: «Никаких ограничений на Олимпиа-
де» (ФРГ), «Инвестиции Олимпиады» (ФРГ), «Строи-
тельство олимпийских сооружений в Москве опере-
жает график» (Англия), «Расисты не будут допущены 
на Олимпиаду в Москву» («Нигерия), «Против расиз-
ма в спорте» (Нигерия) и другие. Принят ряд конкрет-
ных мер по усилению этой работы.

Содержащиеся в решении Комиссии от 31.5.77 г. ре-
комендации Агентством почти полностью были вы-
полнены. АПН регулярно освещало в своих матери-
алах на зарубежную аудиторию ход реконструкции 
и строительства спортсооружений, публиковало ин-
тервью с ответственными работниками Оргкомите-
та и Моссовета (пункт 4), готовило интервью с заме-
стителем министра внутренних дел т. Шумилиным по 
вопросу организации системы безопасности в. вре-
мя Олимпиады-80, практикуется приглашение в СССР 
иностранных журналистов и работников зарубеж-
ных издательств для подготовки материалов в связи 
с Олимпиадой-80. За 9 месяцев 1978 г. было приня-
то 32 иностранных журналиста, приезжавших в СССР 
именно с этой целью.

По мнению АПН, в области контрпропаганды было 
целесообразно провести следующие мероприятия:

• продолжить сбор и обобщение информации о кри-
тических высказываниях буржуазной и маоистской 
прессы в адрес Олимпиады-80 и давать им реши-
тельный отпор всеми имеющимися у нас средствами;

• практиковать организацию пресс-конференций 
в зарубежных странах по отдельным пропагандист-
ским и контрпропагандистским вопросам, используя 
с этой целью командировки ответственных работни-
ков Органов внешнеполитической пропаганды СССР 
в отдельные страны;

• просить Оргкомитет изучить возможность уве-
личения тиража издаваемых Управлением пропаган-
ды журналов «Олимпиада-80 и «Олимпийская пано-
рама» (на иностранных языках), которые пользуют-
ся большой популярностью за рубежом;

• увеличить количество и улучшить качество кон-
трпропагандистских выступлений; приглашать ино-
странных журналистов специально для написания 
контрпропагандистеких статей. 

Рекомендованная в решении тематика для кон-
трпропагандистских выступлений была доведена до 
централизованных и региональных редакций, кото-
рые руководствовались ею при подготовке материалов.
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ня призывников и качества прохождения ими военной 
службы в 1946–1991 гг.
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Отличительной особенностью историографического 
периода 1961–1985 гг. стало появление научных тру-
дов, статей, в которых военная подготовка населения 
страны увязывается с общеобразовательным уровнем 
в первую очередь молодежи.

Одной из важных и сложных государственных про-
блем, имевших непосредственное отношение к воен-
ной молодежи и к военно-патриотическому воспи-
танию населения, являлось повышение общеобразо-
вательного уровня населения. Главное здесь – чтобы 
юноши до призыва получили качественное образо-
вание, так как военная техника требовала разносто-
ронних знаний. (В 50–80-е годы ставилась задача об 
обязательном восьмилетнем образовании, и к 1976 
г. был в основном завершен переход к всеобщему 
среднему образованию.) На необходимость овладе-
ния твердыми знаниями в школе по всем предметам 
в плане подготовки к воинской службе указывал быв-
ший министр обороны А. А. Гречко [7]. Роль гумани-
тарных наук в этом деле подчёркивал А. А. Епишев. 
«Успех военно-патриотического воспитания, – писал 
он, – может быть достигнут прежде всего в процессе 
преподавания таких дисциплин, как обществоведе-
ние, история, география» [8].

Анализ показывает, что изучение деятельности го-
сударственных и общественных организаций по повы-
шению общеобразовательного уровня населения но-
сило в основном эпизодический характер и ассоции-
ровалось с принятием конкретных решений на госу-
дарственном уровне [9]. В отличие от многих других 
этот вопрос в спектре военно-патриотического вос-
питания исследовался авторами мало, обычно зани-

мал несколько страниц диссертационных работ, книг 
и статей. Особенно стал подниматься в чисто практи-
ческой области после 1988 г., когда стал более откры-
тым доступ к архивным источникам. Представляет 
интерес диссертация Н. В. Белоглазова, в которой ав-
тор вскрывает недостатки в выполнении закона о все-
общем восьмилетнем образовании и анализирует их 
причины. Среди них отмечаются: во многих школах 
необоснованно переводили подростков моложе 15-лет-
него возраста в вечерние школы рабочей молодежи, 
избавляясь от трудновоспитуемых учеников; систе-
ма оплаты труда на производстве не стимулировала 
стремление рабочего к получению 8-летнего обра-
зования; малая материальная помощь семьям, кото-
рые не могли дать детям восьмилетнего образования.

Необходимость повышения общеобразовательно-
го уровня не всегда правильно понимали отдельные 
руководители. Так, И. К. Шкарубин [11] в своем иссле-
довании приводит такой пример: у одного из руково-
дителей предприятия г. Новосибирска спросили, по-
чему допризывная молодежь не учится в общеобра-
зовательной школе? Он ответил: «Чем меньше уча-
щихся, тем лучше, это гарантия выполнения плана. Мы 
обязаны заниматься планом, а не учебой» [11, с. 168].

В некоторых работах [10] подача материала шла, 
как правило, в позитивном плане, подкрепляемая 
«убедительными» процентами, без показа качествен-
ной стороны вопроса. Да и так ли всё «убедительно»? 
Например, анализ архивных документов показывает 
довольно-таки сложную картину: в 1961 г. из Литвы 
в армию отправлено 50% молодых людей, имеющих 
среднее и восьмилетнее образование. И хотя в 1966 
г. таких было уже 75%, в этот год около 87% юношей, 
поступивших в военные училища, не выдержали тре-
бований вступительных экзаменов по физике и ма-
тематике (что говорит о низком уровне учёбы) [1]; 
в 1967 г. в Азербайджане более 20% призывников не 
имели законченного 8-летнего образования, а часть 
из них имела начальное [1]; подобная картина наблю-
далась в Минской и Витебской областях Белоруссии 
[2]. В ноябре 1970 г. Пленум Ленинградского обкома 
КПСС отметил, что 2 тысячи призывников ежегодно 
призываются в армию без 8-летнего образования, из 
них половина коренных ленинградцев [3]; если в це-
лом по стране в 1973 г. юношей, не имеющих 8-лет-
него образования, было направлено в вооруженные 
силы 4%, то Эстония направила таких 13% [4]. Как ви-
дим, ученых не настораживало то, что в период, ког-
да надо было решать вопросы среднего образования, 
еще не полностью были решены проблемы восьми-
летнего. К тому же и после полного введения сред-

Влияние общеобразовательного уровня молодёжи СССР 
в 1946–1991 гг. на качество призывного контингента: 
некоторые проблемы историографии

С. В. Галдобина
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него образования в 1977 г. 21,4% пришедшего попол-
нения Вооруженных Сил имело образование только 
8–9 классов [5].

Изучение научных трудов этого периода вскры-
вает противоречия, имеющиеся в отдельных из них, 
когда автор даже при показе истинного положения 
дел стремился уйти от остроты проблемы. Например, 
И. М. Жуков, раскрывая организацию преподавания 
общественных наук в г. Москве, пишет, что в пода-
вляющем большинстве школ до 50% учащихся 9–10 
классов имели по общественным наукам лишь удов-
летворительные оценки, а из 40 тысяч десятикласс-
ников всего 142 школьника занимались в факульта-
тивных группах по обществоведению. И тут же автор 
говорит о «...больших успехах в соревновании препо-
давания общественных наук» [6].

Попытки представить проблему в «розовом» све-
те, в том числе и учёными-историками, привели к не-
желательным фактам, о которых было сказано на за-
седании коллегии Министерства обороны СССР в ян-
варе 1988 г. Коллегия отметила, что есть призывники, 
вообще не владеющие 1986 г. – 103 чел., а в 1987–230 
чел. Эти негативные явления, которые усугубились 
в дальнейшем, его причины, не стали после 1985 г. 
предметом глубокого научного анализа и общество-
ведов и «потонули» в новых проблемах перестроеч-
ного периода.

В целом же из историографического анализа со-
стояния разработки проблем общеобразовательно-
го уровня молодежи в 1946–1985 гг. вырисовывает-
ся следующая, на наш взгляд, неприглядная ситуа-
ция – практически сорок лет повторяются одни и те 
же недостатки, о которых исправно писали в совет-
ской литературе по проблемам военно-патриотиче-
ского воспитания.

Конечно, можно понять, что не все зависело от ис-
следователей. Вместе с тем, работа многих авторов 
книг и статей была малоэффективна. Нередко практи-
ка показывала, что зачастую прекрасные планы оста-
вались только на бумаге. В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание на то, что многие доступные ар-
хивные документы в этот период еще не были введе-
ны в научный оборот, использование которых повы-
сило бы уровень и действенность исследований. В то 
же время ученых сдерживала и чрезмерная закры-
тость материалов по военной подготовке.

Вместе с тем, характерная черта исследователей 
этих лет – приукрашивание состояния дел, погоня, 
впрочем, как и в других сферах, за высокими показа-
телями, процентомания без учета реалий дня, о кото-
рых было не принято говорить в открытых изданиях, 
хотя вроде бы внешне все было в критическом сти-
ле: недостатки, мол, были раньше, но они уже почти 
устранены, а значит и проценты должны быть близ-
ки к необходимым, спланированным заранее. Выво-
дом, уроком из подобного подхода должно быть одно 
и только одно: исключение из трудов историков ил-
люстративности в историческом познании. Они, тру-
ды, должны быть наполнены объективными знания-
ми и выражать их защиту.
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Резюме. В статье дан анализ взаимодействия оргкоми-
тета Олимпиады-80 и Главинтуриста СССР по подготовке 
и проведению московской олимпиады, показана органи-
зационная сторона работы по приглашению на олимпи-
аду иностранных туристов.

Ключевые слова: оргкомитет, Олимпиада-80, Главин-
турист, турист, пропаганда.
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Organizing Committee of the Olympic Games in 1980 
and Intourist Authority of the Soviet Union: experience of 
interaction and participation
S  N  Dolgov

Abstract  The article provides the analysis of the interaction 
between Organizing Committee of the Olympic Games in 
1980 and Intourist Authority of the Soviet Union while 
preparing Moscow Games. It shows the organizational side of 
the work on the invitation of foreign tourists to the Olympics 

Keywords: Organizing Committee, Moscow Olympic 
Games, Intourist Authority, tourist, propaganda.
______________________________________________________________

В Оргкомитет Олимпиады-80 летом 1977 г. поступали 
сообщения от начальника Управления информации 
М. Ситкина. В них содержался подробный отчет о ра-
боте ведомства, которое напрямую отвечало за при-
езд, прием и отъезд спортсменов-участников и гостей. 

В частности, отмечалось: «Во исполнение решения 
комиссии по информации и пропаганде Оргкомите-
та «Олимпиады-80» от 31 мая 1977 г. Главное управле-
ние по иностранному туризму при СМ СССР проводит 
значительную информационно-пропагандистскую 
и рекламную работу, направленную на ознакомление 
иностранных туристов, посещающих Советский Союз, 
с достижениями советского народа в различных об-
ластях экономии, науки, техники и культуры. Особое 
внимание в работе с иностранными туристами уделя-
ется ознакомлению их с подготовкой нашей страны 
к ХХII Олимпийским играм. Для иностранных тури-
стов разработана специальная экскурсия «Москва пре-
долимпийская», которая дает возможность зарубеж-
ным гостям познакомиться с успехами нашей страны 
в области спорта и ходом подготовки к Олимпиаде-80.

В период подготовки к олимпийским играм Гла-
винтурист подготовил Олимпийские туры для путе-
шествия иностранных туристов по СССР в 1980 г.; эти 
туры включают кроме посещения спортивных сорев-
нований широкий комплекс экскурсионно-пропаган-
дистских и культурно-зрелищных мероприятий. На 
основе этих туров Главинтурист планирует в начале 
января 1979 г. приступить к конкретным переговорам 
с иностранными туристскими фирмами по организа-
ции турпоездок в СССР на Олимпиаду-80.

Вопросы подготовки к Олимпиаде-80 находят свое 
освещение и в информационно-пропагандистских ме-
роприятиях, проводимых для иностранных туристов 
совместно с Всесоюзным обществом «Знание» и Со-
юзом Советских обществ дружбы и культурной свя-
зи с зарубежными странами.

Так, за 9 месяцев текущего года почти 50% всех 
иностранных туристов, посетивших Советский Союз, 
участвовало в лекционных мероприятиях и более 60% 
туристов участвовало в вечерах дружбы и встречах 
по профессиям.

Канал иностранного туризма активно использо-
вался также для распространения литературы АПН. 
В 1978 году три издания АПН по «олимпийской тема-
тике тиражом около 40 тыс. экз. полностью были рас-
пространены среди иностранных туристов.

В целях усиления пропаганды Олимпиады-80 Гла-
винтурист расширил в 1978 году деловые контакты 
с органами печати, радио и телевидения зарубеж-
ных стран, в результате чего увеличилось количе-
ство публикаций, пресс-конференций, выступлений 
по радио и телевидению по вопросам развития меж-
дународных туристических связей Советского Сою-
за и хода подготовки к приему и обслуживанию зару-
бежных гостей во время ХХII Олимпийских игр в Мо-
скве и других городах Советского Союза [1].

Так, в 1978 году было опубликовано в советской 
прессе 30 статей и 40 статей в зарубежной прессе, со-
держащих материал о ходе подготовки к приему за-
рубежных гостей на Олимпиаде-80.

В этих выступлениях и статьях содержится кон-
кретный материал, разоблачающий попытки запад-
ной пропаганды отдельных стран фальсифицировать 
ход подготовки нашей страны к Олимпиаде-80. Та-
кие материалы были опубликованы в ряде туристских 
журналов и газет США, Японии, Италии, ФРГ, Фран-
ции, Финляндии, Испании и других стран.

Кроме того, Главинтурист проводит работу с пред-
ставителями средств массовой информации зарубеж-
ных стран, посещающими Советский Союз в составе 
туристских групп и в качестве гостей Главного управ-
ления. В текущем году было принято более 100 журна-
листов, работников радио и телевидения из 30 стран 
мира. Во время пребывания этих журналистов в СССР 
им была предоставлена возможность широко ознако-
миться с ходом подготовки к приему и обслуживанию 
гостей Олимпиады-80. Многие из них уже опублико-
вали в национальной прессе свои впечатления о по-
ездке в Советский Союз. Содержание большинства 
публикаций носит объективный характер.

Пропаганда Олимпиады-80 находила также свое 
отражение во всех разделах Главинтуриста, органи-

Оргкомитет Олимпиады-80 и Главинтурист СССР: 
опыт взаимодействия и участия

С. Н. Долгов
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зуемых ежегодно на 70 зарубежных выставках и яр-
марках в 35-40 странах мира. Помимо этого, Главин-
турист в 1978 году принимал активное участие в те-
матических выставках, проводимых Оргкомитетом 
Олимпиады. Такие выставки были проведены на Кубе, 
во Франции, Алжире, Австрии, Финляндии, Бельгии, 
Голландии и Таиланде [2].

В 1979 году Главинтурист планировал участие 
в 75 «международных выставках и ярмарках, в экс-
позиции которых были бы представлены материалы 
по Олимпиаде-80. Были изготовлены и направлены 
представителям Интуриста за рубежом 30 комплектов 
специальной фотовыставки «С Интуристом на Олим-
пиаду-80» (по 32 шт. в комплекте, размером 50×50см).

В соответствии с утвержденным планом по выпуску 
Главинтуристом рекламно-информационной литера-
туры о турцентрах Советского Союза в 1977-1978 году 
было издано для распротстранения за рубежом свы-
ше 2 млн. экземпляров рекламной литературы, вклю-
чающей олимпийскую тематику. В 1979-80 гг. плани-
ровался выпуск рекламной литературы с олимпий-
ской тематикой тиражом до 16 млн. экз.

По заказу Главинтуриста в 1978 году был создан 
20-минутный рекламный кинофильм «Интурист – го-
стям Олимпиады», который после перевода на ино-
странные языки и тиражирования был направлен за-
гранпредставителям Интуриста в январе I979 года для 
демонстрации за рубежом.

С Гостелерадио СССР была достигнута договорен-
ность о проведении, начиная с ноября 1978 г., серии 
рекламных радиопередач на ФРГ, Австрию и ГДР на 
тему «С Интуристом на Олимпиаду-80». Передачи 
планировались 2 раза в неделю по 10-15 мин. каждая.

Большое значение для усиления пропаганды Олим-
пиады-80 и рекламы поездок иностранных туристов 
на Олимпийские игры имело привлечение к этой ра-
боте туристских организаций соцстран в рамках де-
ятельности идеологической Комиссии правитель-
ственных органов по туризму соцстран. На основа-
нии рекомендаций Комиссии составлен и утвержден 
план совместных мероприятий туристских организа-
ций соцстран по пропаганде иностранного туризма 
в СССР и в соцстраны в связи с Олимпиадой-80. В со-
ответствии с этим планом в IV кв. 1978 г. вышел со-
вместный с соцстранами плакат, с включением в него 
Олимпийской эмблемы и в 1979 г. вышел совместный 
проспект для автотуристов тиражом 60 тыс. экз. Кро-
ме того, Главинтурист совместно с туристскими орга-
низациями соцстран участвовал единым рекламным 
разделом на зарубежных выставках и ярмарках. Такие 
стенды были организованы на международной вы-

ставке в Москве «Спорт-78», на курортных комплек-
сах НРБ в сентябре 1978 г., на международной ярмар-
ке в сентябре 1978 г. в г. Оклахома-Сити (США). В 1979 
г. планировалось совместное участие туристских ор-
ганизаций соцстран в Японии и ФРГ. 

Главинтурист в своей работе уделял также боль-
шое внимание выпуску на иностранных языках пу-
теводителей по турцентрам Советского Союза. Так, 
по инициативе Главинтуриста Госплан СССР выде-
лил Госкомиздату СССР дополнительно 500 тонн бу-
маги для увеличения выпуска в 1979-80 гг. путеводи-
телей на иностранных языках по олимпийским го-
родам: Москве, Таллину, Киеву, Ленинграду, Минску.

Главинтурист также прорабатывал вопрос о си-
стеме продажи иностранным туристам путеводите-
лей путем включения их стоимости в стоимость тура.

Однако в работе по использованию иностранно-
го туризма для активной пропаганды ХХII Олимпий-
ских игр имелись определенные трудности. Так, Гла-
винтурист не располагал конкретной квотой биле-
тов на театрально-зрелищные мероприятия для ино-
странных туристов как на период Олимпиады-80, так 
и на время проведения летом 1979 г. VII Спартакиа-
ды народов СССР.

Оргкомитетом не был решен вопрос о выделении 
квоты мест на билеты на спортивные мероприятия для 
национальных олимпийских комитетов, и не утверж-
дены цены на билеты, что не позволяло Главинтури-
сту проводить коммерческую рекламу.

Главинтурист по-прежнему испытывал трудно-
сти в приобретении фотоматериалов, показывающих 
строительство новых гостиниц, мотелей, кемпингов, 
ресторанов и кафе, предназначенных для обслужи-
вания иностранных гостей ХХII Олимпийских игр. 
В связи с этим следовало обратить внимание ТАСС 
на необходимость увеличения выпуска фотоматери-
алов по олимпийской тематике [3].

В целях более эффективного использования ино-
странного туризма для активной пропаганды ХХII 
Олимпийских игр руководство Главинтуриста счи-
тало необходимым просить Управление пропаганды 
Оргкомитета Олимпиады-80 о регулярном направ-
лении в Главинтурист материалов пресс-конферен-
ций, проводимых Оргкомитетом для аккредитован-
ных иностранных журналистов, по вопросам подго-
товки к Олимпиаде-80.
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Резюме. В публикации представлена подборка докумен-
тов фондов Государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области. Содержание материалов позволя-
ет рассмотреть условия работы библиотек Ульяновской 
области в период в 1941–1949 гг.

Ключевые слова: библиотека, изба-читальня, Ленин-
градская Государственная Ордена Трудового Красного 
Знамени публичная библиотека имени Салтыкова-Ще-
дрина, агитационная работа, Великая Отечественная во-
йна 1941–1945 гг., послевоенное время.
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in the Ulyanovsk region in 1941–1949 
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Abstract. The publication provides the analysis of the se-
lection of documents from the State archive of contempo-
rary history of the Ulyanovsk region  The content analysis 
allows considering the terms and conditions of the librar-
ianship in the Ulyanovsk region in 1941–1949. 
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“Red Banner of Labour” award), agitation campaign, The Great 
Patriotic war 1941–1945, post-war period.

______________________________________________________________

2015 год объявлен Годом Литературы в Российской Фе-
дерации. Он призван вернуть в нашу жизнь, в жизнь 
молодежи уважение и понимание качественной ху-
дожественной литературы, и конечно, самого слова, 
всех удивительных возможностей нашего родного рус-
ского языка, который по праву входит в число самых 
выразительных и образных языков мира. 

Из века в век отражались в литературе и искусстве 
духовная жизнь человека, его облик, его деяния. Че-
рез литературу и искусство стремился он выразить 
собственные представления об окружающем мире, 
здесь искал воплощение мечты, хотел излить страда-
ния и прославить красоту, достоинство и героизм. Вся 
история человечества запечатлелась в художествен-
ных образах, которые сменяли друг друга на протя-
жении тысячелетий. Все они красноречиво говорят 
не только о том, каким был человек в реальной жиз-
ни, но и о том, каким хотел бы быть. Конечно же, не-
изменным хранителем таких представлений всегда 
были и остаются библиотеки. Их деятельность играет 
одну из основных ролей в духовном развитии лично-
сти человека, а история самих библиотек представляет 
собой яркий пример изменения отношения к духов-
ному и культурному наследию сменяющих друг друга 
поколений, существующих в различных социальных, 
экономических и политических условиях. Подбор-

ка документов затрагивает период 1941–1949 гг., это 
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и первые 4 года послевоенного времени. Такие вре-
менные рамки были выбраны не случайно, ведь имен-
но в 2015 году все страна праздновала 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. В это сложное 
для всей страны время на библиотеки была возложе-
на сложная и ответственная задача поддержания па-
триотизма советского народа, проведения агитаци-
онно-пропагандистских мероприятий.

Видовой состав приведенных в подборке докумен-
тов представляет собой: докладные записки, отчеты, 
информации и переписку.

Из представленной информации в докладных за-
писках директоров библиотек центральных райо-
нов СССР можно еще раз убедиться в том, что город 
Ульяновск в годы войны являлся местом эвакуации не 
только крупных промышленных, но и социально-зна-
чимых объектов, в том числе и библиотек. В отчетах 
Ульяновского Дворца книги можно увидеть, как в ус-
ловиях военного времени перестроилась вся массо-
во-политическая и воспитательная работа как в сте-
нах библиотеки, также вне стен ее.

Как развивалось библиотечное дело в сельских 
районах Ульяновской области можно узнать из ин-
формаций и переписки отделов пропаганды и агита-
ции райкомов ВКП(б), по которым можно сделать вы-
вод о том, что не смотря на трудное время для стра-
ны культурно-просветительские учреждения находи-
лись на относительно высоком уровне.

№ 1
Из докладной записки директора 
Ленинградской Государственной 

Ордена Трудового Красного Знамени 
публичной библиотеки имени 

Салтыкова-Щедрина Наркомпросу РСФСР 
о размещении груза библиотеки

22 августа 1941 г.
Согласно Вашему телеграфному распоряжению от 12 
июля 1941 г. я сопроводил груз, отправленный из Ле-
нинграда 19 июля до места назначения (г. Мелекесс 
Куйбышевской области). Груз прибыл 21 июля, к раз-
грузке приступили 2 августа, перевозку и размеще-
ние закончили 15 августа. 

Всего отправлено было и прибыло 2498 ящиков, 
погруженных в 6 четырехосных и 6 двухосных вагонах.

Груз сопровождали 14 научных работников, специ-
алистов соответствующих фондов с членами их семей, 
всего из Ленинграда выехало 28 человек. 

Систематическое наблюдение за состоянием гру-
за осуществляется штатом специалистов, вывезен-

Развитие библиотечного дела 
на территории Ульяновской области 
в период 1941–1949 гг.

О. А. Полянская
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ных из Ленинграда, в том числе один специалист по 
реставрационным работам.

Директор [подпись] А. Х. Вольпер [1]

№ 2
Из отчета о работе Ульяновского Дворца книги 

за 6 месяцев Великой Отечественной войны
[не ранее декабря 1941 г.]

С первых же дней Великой Отечественной войны со-
ветского народа против фашистских захватчиков, Дво-
рец книги всю массово-политическую и воспитатель-
ную работу перестроил в соответствии с условиями 
военного времени, как в стенах библиотеки, а также 
вне стен ее <...>.

I. С первого же дня войны, в читальном зале была 
организована агит- витрина на тему: «Отечественная 
война советского народа», которая включала в себя 
материалы:

1) передовая правды; 
2) сводки Информбюро;
3) официальный материал, 
4) боевые эпизоды и фотоиллюстрированный ма-

териал.
Таких агитвитрин во Дворце книги было органи-

зовано три. Эти витрины ежедневно пополнялись те-
кущим материалом из газет. Вне стен Дворца книги 
было организовано три агитвитрины в колхозах и две 
агитвитрины в госпиталях города.

II. С получением первого газетного материала 
о военных действиях было организовано два альбо-
ма газетных вырезок:

1) Отечественная война Советского народа – Пра-
вительственное сообщение;

2) Отечественная война Советского народа – ве-
сти с фронта и боевые эпизоды.

Эти альбомы в течение дня переходят из рук в руки 
и используются как рядовым читателем, а также и до-
кладчиком, беседчиком и агитатором в своей работе.

Кроме того, организована доска текущих собы-
тий в детском отделе с использованием газетного 
материала.

III. Для ознакомления читателей с имеющейся 
во Дворце книги литературой по военному прошло-
му нашей Родины и другой актуальной литературой, 
способствующей приобретению знаний, связанных 
с обороной нашей Родины, мобилизующей их вни-
мание вокруг поставленных задач в условиях воен-
ного времени Дворец книги организовал:

1) а) 36 книжных выставок, причем 22 из них на 
военно-оборонную тематику;

2) б) 42 иллюстративно-текстовых выставок. 
Тематика этих выставок:
1. Текущего характера:
1) «Отечественная война Советского народа про-

тив фашистских захватчиков», с включением в нее 
раздела «Что несет фашизм славянским народам»;

2) Сталинская авиация героически крушит фа-
шистких налетчиков;

3) 24-я годовщина Великой Октябрьской револю-
ции с включением раздела «Отечественная война со-

ветского народа», где особо выделен материал «Геро-
ические защитники Москвы и города Ленина»;

4) На фронтах Отечественной войны с текущим 
материалом фотогазеты;

5) Речь товарища Сталина на заседании Моссове-
та 7/XI – 41;

6) Памяти С. М. Кирова – трибуна революции, ру-
ководителя ленинградских большевиков;

7) День сталинской конституции – итог борьбы 
и побед и отечественная война советского народа.

2. Исторического характера:
1) Из истории войн (охватывает материалы с 16 

века);
2) Великое прошлое русского народа;
3) Патриотизм русского народа в художественной 

литературе;
4) Отечественная война 1812 г. / разгром Наполе-

оновской армии;
5) Первая империалистическая война 1914-1918 гг.;
6) Военно-морской флот в боях за Родину (матери-

ал взят в историческом разделе с эпохи Петра I и др.
3. Учебно-оборонного характера:
1) Учись обороняться от воздушного нападения;
2) Учись оказывать первую помощь раненому;
3) Правила местной противовоздушной и проти-

вохимической обороны;
4) Всеобщее военное обучение (с минимумом ли-

тературы для военной подготовки).
4.  Литературного характера:
1) К 100-летию со дня смерти М. Ю. Лермонтова;
2) 5 лет со дня смерти Н. А. Островского (увязана 

с оборонной тематикой);
3) К 50-летию памяти И. А. Гончарова;
4) К 175-летию памяти историка Карамзина – па-

триота русского народа и т.д.
Выставки организовывались как в стенах Дворца 

книги (в читальном зале, абонементе, детском отделе, 
вестибюле здания), так и в госпиталях, воинских ча-
стях, школах, ФЗО, колхозах. Всего внутри стен Двор-
ца книги организовано 18 иллюстративно-тексто-
вых выставок. К организованным выставкам состав-
лялись рекомендательные списки литературы. Все-
го составлено 45, из них на оборонную тематику – 17.

IV. Было организовано и проведено 11 лекций на 
тему:

1) Кто такие германские фашисты и почему они 
напали на Советский Союз;

2) Расовые бредни германского фашизма;
3) Звериное лицо фашизма в художественной ли-

тературе;
4) Великая Отечественная война Советского наро-

да (обзор военных действий);
5) Мужественный образ наших предков вдохнов-

ляет нас на победу над фашистскими захватчиками;
6) Лермонтов – патриот русского народа;
7) Астрономия на службе обороны.
Общая посещаемость лекций – 2200 человек.
 V. Вне Дворца книги было проведено 4 лекции 

в госпиталях и предприятиях города.
VI. За указанный период было проведено 4 лите-

ратурно-художественных вечера, из них 2 вечера на 
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тему «Отечественная война в художественной литера-
туре» – с участием писателей Леонида Соболева, Фа-
зина, Чарного. Общая посещаемость 1700 чел.

VII. Кроме вышеуказанных массовых мероприя-
тий работниками коллектива проводились читки-бе-
седы среди населения города, колхозов. Темы – обзор 
военных действий, героические эпизоды на фронтах 
Отечественной войны. Всего было проведено 212 чи-
ток-бесед.

Кроме того, работники коллектива провели боль-
шую массово- разъяснительную работу среди насе-
ления по организации помощи фронту, в результа-
те чего по 18 избирательному участку было собрано 
173 теплые вещи для действующей Красной Армии.

VIII. Библиографическая работа.
 Особо нужно отметить перестройку справочно-би-

блиографической работы, быстро реагирующей на ка-
ждое событие, каждый запрос читателя.

1. С первого дня войны в картотеке «Междуна-
родное положение» (учитывающей газетный мате-
риал, журнальный и книжный) были выделены но-
вые разделы:

1) Отечественная война Советского народа;
2) Германский фашизм (был взят на учет весь ма-

териал о германском фашизме, начиная с 1933 г.).
В эту картотеку было включено за 6 месяцев 584 

указаний на газетные, журнальные статьи и посту-
пившую литературу.

Картотека пользовались большим успехом сре-
ди читателей и оказывали им помощь в подготовке 
к докладу и беседе.

2. По запросу военных специалистов был состав-
лен указатель на тему: «страны-агрессоры» (Герма-
ния, Румыния, Финляндия). Всего взято на учет 197 
газетных, журнальных статей.

3. Подобран материал-указатель литературы на 
тему «Теория и практика». «Партия большевиков по 
вопросам войны, мира и революции» <...> выделе-
нием произведений М.Э.Л.С. по этому вопросу. Все-
го учтено 50 статей.

4. Составлена картотека «Что читать о войне, ар-
мии и революции», в которую включено 230 статей 
журнально-книжного материала.

5. Составлена специальная картотека – указатель 
в помощь изучению доклада т. Сталина на торжествен-
ном заседании, посвященном 24 годовщине Вели-
кой Октябрьской революции. Всего учтено 137 статей.

6. Подобран материал и составлен указатель на тему 
«Войны справедливые и несправедливые».

7. Составлена картотека цитат из произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина о теории и такти-
ке по вопросам войны, мира и революции.

8. Составлены картотеки-указатели журнально-га-
зетного и книжного материала на темы:

1) Ледовое побоище;
2) Куликовская битва;
3) об Александре Невском.
9. Подобран материал и составлен указатель на 

тему:
1) антифашистские писатели мира;
2) интервенция 1918 г.

10. Составлен указатель литературы об Иране. Кро-
ме того, по запросу директора публичной библиоте-
ки им. Салтыкова-Щедрина (мелекесскому филиалу) 
были составлены три списка указателей литературы на 
оборонную тему («Отечественная война 1812» г. и др.).

IX. Справочно-консультационная работа.
Изменение контингента читателей, увеличение 

его запросов в условиях военного времени, потребо-
вали изменение форм и методов работы с читателем 
и удовлетворение его запросов, поэтому, Дворец кни-
ги перестроил свою работу в соответствии с запросом 
и интересом читателей, усилил обслуживание военно-
го и инженерно-технического персонала и удовлетво-
рение их нужд в выполнении и перевыполнении ими 
правительственных заданий по оказанию им помо-
щи в повышении их технических и военных знаний.

1. По запросу читателей из инженерно-техническо-
го персонала Дворец книги организовал консульта-
цию по иностранным языкам (немецкому, английско-
му и французскому). Всего проведено 15 консультаций.

2. В помощь самостоятельно изучающим ПВХО 
было организовано и проведено 30 консультаций.

3. Дано индивидуальных справок по различным 
запросам военно-оборонного характера 1225.

4. Проведено групповых консультаций – 43
5. Составлено планов чтения –18.
Консультации и справки в большинстве случаев 

отражали запросы читателей по военным вопросам:
Даны были консультации:
1. По военному законодательству.
2. О значении военной типографии в военном ис-

кусстве.
3. Борьба украинских народов против немецких 

оккупантов в 1918 году.
4. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о международ-

ном положении России.
5. Ленин о презрении к смерти и о героизме.
6. Ленинская работа о пацифизме.
7. Почему германский фашизм напал на Совет-

ский Союз и т.д.
X. Привлечение общественности к работе библи-

отеки:
Изменение специфики работы, увеличение и ха-

рактер массовых мероприятий потребовал привле-
чения целого ряда специалистов. Причем необходи-
мо отметить, что привлечение специалистов к ра-
боте библиотеки проводится исключительно на до-
бровольно-общественных началах. Так, в качестве 
общественной работы проводят свои лекции: про-
фессор Набоков М. Е., кандидат исторических наук 
т. Берков, научные сотрудники пединститута тт. Го-
рецкий, Руденко, Никольский. Дают свои консульта-
ции инженеры, специалисты иностранных языков 
и целый ряд других работников.

XI. Работа с читателем.
Дворец книги обслуживает инженерно-техниче-

ский персонал и научных сотрудников города – 790 
чел. Оказывает им повседневную помощь в их работе 
по подготовке и защите своих диссертаций. 

1. Всего готовится по литературе Дворца книги 15 
чел. к защите и сдаче диссертаций.
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2. Всего Дворец книги имеет читателей 25.976 чел.
3. Всего посетило Дворец книги на 1 января 226.000 

и за 6 месяцев – 126.730.
4. Выдано литературы без газет – 396000, и за 6 

мес. – 196.970.
5. На периферию и районы города Дворец книги 

имеет 121 передвижную точку (передвижку), из них 
в госпиталях и воинских частях – 27. Всего в пере-
движке было выдано 59600 экз. книг, причем в госпи-
тали и воинские части выдано было около 10000 книг.

Необходимо отметить, что в связи с изменив-
шимися условиями работы и контингента чита-
телей значительно возросло требование на исто-
рическую, общественно-политическую, тематиче-
скую и мемуарную литературу, а также на литерату-
ру на иностранных языках, особенно на английскую 
и немецкую.

 Следует отметить, особый спрос имеют следую-
щие книги: 

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – статьи военно-
го характера, 

«Записки о войне»,
«Гитлер против СССР», 
Гейден «История Германского фашизма», 
Коричневая книга, 
Гаузнер «В застенках Гитлера», «Германский фа-

шизм у власти», 
Левицкий «Война 1812 года», 
Давыдов «Военные записки», 
Подорожный «Ледовое побоище», 
Тарле «Нашествие Наполеона на Россию», 
Осипов «Суворов», «Фельдмаршал Кутузов», 
Борисов «Багратион», 
Разин «История военного искусства», «Бои в Фин-

ляндии» – воспоминания участников боев.
Из художественной литературы:
Толстой Л. Н. «Война и мир»,
Тарле «Наполеон»,
Н. - Прибой «Цусима»,
Соболев «Капитальный ремонт»,
Н. Островский «Рожденные бурей», «Как закаля-

лась сталь».
 Среди детского читателя было особое требование 

на такие книги:
«Фронт» – рассказы,
Дрожжин «Удар и защита», «Война в Финляндии»,
Лосев «Красная горка»,
Перля «Удар под водой»,
Григорьев «Бронепоезд Гандзя»,
Всеволожский «Хуторская команда»
Савельев «Рассказы об артиллерии»
Григорьев «Суворов», «Кутузов»
XII. Методическая работа:
Методистом Дворца книги оказывается повседнев-

ная инструктивно- методическая помощь библиоте-
карям города, госпиталей и воинских частей.

1. В части организации книжных, иллюстративно- 
текстовых выставок, составление рекомендательных 
списков, планов чтения, проведение бесед и читок.

Проводится инструктаж и помощь в перестрой-
ке работы библиотек в условиях военного времени: 

в первой городской, татарской библиотеке, избе- чи-
тальне и колхозных библиотеках.

2. На совещании культурных работников села, про-
водимом районо методистам был сделан доклад о мас-
сово-агитационных мероприятиях на селе в услови-
ях военного времени.

XIII. Работа среди коллектива
1. С начала войны из работников коллектива было 

выделено 10 агитаторов для проведения массово-а-
гитационной работы среди населения 18 избиратель-
ного участка.

2. Среди работников Дворца книги ежедневно про-
водятся читки газетного материала и 3 раза в месяц 
информация по текущим событиям.

3. Все члены коллектива сдали на ПВХО 1 ст. и под-
готовились 10 человек на 2 ст. ПВХО.

4. 4 человека библиотекарей закончили 6-ти ме-
сячные курсы медсестер.

Из членов коллектива, в количестве 13 чел. рабо-
тали с 1-го ноября на оборонной линии.

Несмотря на то, что 50% коллектива библиотеки 
работало на строительстве оборонной линии, все же 
оставшаяся часть коллектива, увеличив свой рабочий 
день до 10-12 час., полностью выполнила намеченные 
планы по обслуживанию книгой читателя.

Директор 
Дворца книги [без подписи] [Петрухина] [2] 

№ 3
Информация Отдела пропаганды и агитации 

Тереньгульского райкома ВКП(б) Обкому 
партии о лучшей избе-читальне района

4 декабря 1946 г.
Изба-читальня Солдатскоташлинского сельсовета 
является по праву лучшей избой-читальней в райо-
не. Зав. избой-читальней член ВЛКСМ тов. Доронин 
обеспечил работу читальни в зимних условиях. Поме-
щение утеплено задолго до наступления зимних хо-
лодов силами комсомольцев села. Подвезено дров на 
весь зимний период. Изба-читальня хорошо оформ-
лена. Имеются лозунги, плакаты, диаграммы о пяти-
летнем плане восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946-50 гг., по Конституции СССР, 
РСФСР. В избе-читальне имеется библиотека, насчи-
тывающая около 150 экз. книг, газеты, журналы. Ком-
мунисты и комсомольцы села при постоянном, ак-
тивном участии зав. избой-читальней тов. Доронина 
проводят регулярные читки и обсуждения газетных 
статей, журналов, книг художественной литературы.

Организованы громкие читки книг из литерату-
ры Отечественной войны. На образах героев-крас-
нодонцев, комсомолки Лизы Чайкиной, Зои Космо-
демьянской, Александра Матросова и др., молодежь 
села воспитывается в духе беспредельной любви к Ро-
дине, развивают трудолюбие. Изба-читальня стала 
подлинно культурным очагом в колхозной деревне.

Своей правильной работой изба-читальня помо-
гает колхозам, сельсоветам успешно решать задачи 
государственной важности. Особенно усиленно рабо-
тала изба- читальня в страдную пору уборочной кам-
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пании и выполнения первой заповеди – хлебозагото-
вок. Художественная самодеятельность, состоявшая 
из хорового, драматического, музыкального круж-
ков, давала замечательные концерты для населения.

За 1946 г. художественная самодеятельность про-
вела и подготовила 10 концертов. Кроме того, были 
проведены концерты на полевых станах, в трактор-
ных бригадах. Молодежь и население активно и еже-
дневно посещают, избу-читальню. Эта активность вы-
росла благодаря правильной постановке работы. По-
сетители могут в избе-читальне услышать кроме чит-
ки газет беседы на темы текущей политики (которых 
было свыше 70), лекции на всевозможные темы. Все-
го лекций прочитано 23, из них: литературно-исто-
рических-10, научно-естественных-5, медицинских-8. 
Лекции читались хорошими лекторами из партий-
ного актива, школьных и медицинских работников. 
В избе-читальне выпускаются стенная газета и бое-
вые листки - они поставлены па службу выполнения 
задач колхозной деревни<...>

Зав. отделом пропаганды и агитации 
Тереньгульского райкома партии 

[без подписи] Шамин [3]

№ 4
Из ответа Совета Министров РСФСР 

на запрос Ульяновского обкома ВКП(б) 
о выделении средств на ремонт здания 

Дворца книги в г. Ульяновске
15 августа 1949 г. 

Ульяновский обком ВКП(б)
тов. БОЧКАРЕВУ А.П.

Совет Министров РСФСР не имеет возможности вы-
делить в 1949 году 525 тыс. рублей на ремонт и обору-

дование здания Дворца книги в г. Ульяновске, в связи 
с ограниченностью капиталовложений на эти цели. 

Советом Министров РСФСР поручено Госплану 
РСФСР и Комитету по делам культурно-просветитель-
ных учреждений при Совете Министров РСФСР рас-
смотреть вопрос о выделении необходимых ассигно-
ваний на ремонт здания Дворца книг в г. Ульяновске 
с планом на 1950 год.

Зам. Председателя Совета 
Министров РСФСР [подпись] А. Сафронов [4]

№ 5
Корреспонденция А. Орловского 

о передаче пенсионером Н. А. Чурбановым 
личных сбережений на покупку книг 

для библиотеки дома инвалидов
25 августа 1959 г.

Сенгилеевский дом инвалидов стал родным домом 
многим знатным людям нашей области. В нем живет 
и Николай Андреевич Чурбанов. Он участник двух ре-
волюций, сейчас — персональный пенсионер.

Недавно Николай Андреевич передал Облсобесу 
из своих личных сбережений 5 000 рублей на покуп-
ку книг для пополнения библиотеки Дома инвалидов. 
Первая партия хороших книг стоимостью 2000 рублей 
уже приобретена и доставлена по назначению. [5]
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3. ГАНИУО. Ф. 8.Оп. 5.Д. 168.Л. 104. Подлинник.
4. ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 7. Д. 307. Л. 94. Подлинник.
5. Ульяновская правда. № 169. 25 августа 1959 г. С. 2. Типо-

графский экземпляр.
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Резюме. В статье проведен краткий анализ процесса фор-
мирования отрядов Красной гвардии в годы Гражданской 
войны, а также причины их последующей организацион-
ной эволюции, результатом которой явилось создание ре-
гулярных частей Красной Армии. В качестве наглядного 
примера описываются события, имевшие место на тер-
ритории Самарской губернии. 

Ключевые слова: Революция, Красная гвардия, Красная 
Армия, пьяные погромы, боевые дружины, Самарская гу-
берния, контрреволюция, Гражданская война, организация.
______________________________________________________________

Formation of the Red Guard detachments in the Samara 
province and their further reorganization 
V  A  Iurtaev

Abstract. The article provides a brief analysis of the formation 
of the Red Guard detachments during the Civil War  It 
considers the reasons for their subsequent institutional 
evolution, which resulted in creating the regular units of the 
Red Army. As an illustrative example the article describes 
the events that took place in the Samara province.  

Keywords: Revolution, Red Guard, Red Army, drunken 
riots, fighting squads, the Samara province, the counter-
revolution, Civil war, organization. 

______________________________________________________________

Различного рода революционные движения во все 
исторические времена базировались на двух фунда-
ментальных аспектах бытия – духовном и материаль-
ном. Эпоха Возрождения, будучи революцией миро-
воззренческой, опиралась на острый ум и талант как 
своих современников – ее непосредственных пред-
ставителей, так и на философов античности, соче-
тавших в себе рационалистические и мифологиче-
ские начала. Армада художников мысли была ее «ар-
мией», способствовавшей успешному закреплению 
идейных постулатов. Но любой революции в более 
прозаичном, материальном измерении, для удержа-
ния и распространения «истинного учения» необхо-
димо иметь в своем арсенале и куда более практич-
ный для реализации намеченной политики инстру-
мент – собственное войско, вооруженное, помимо 
идеологии, винтовками и пулеметами. Мысль и сила 
оружия в правильном их сочетании дают наибольший 
эффект в деле утверждения революционного порядка.

Для наглядности обратимся к Отечественной исто-
рии периода Гражданской войны. В плане успешного 
отстаивания интересов Октября внутри страны Крас-
ная Армия образца 1919 – 1920 годов служит хорошим 
примером. Громящие с большевистским энтузиаз-
мом стремительно редеющие белогвардейские ряды 
на подступах к Тихому океану, красноармейцы яви-

ли собой наиболее организованную силу революци-
онного периода. Однако, сталь закалилась до пригод-
ного в боевом применении состояния далеко не сра-
зу, первоначально пройдя сквозь горнило промахов 
и поражений.

Истоки становления боеспособной и в будущем 
непобедимой Красной Армии относят нас к событи-
ям, в определенном смысле отстоящим от историче-
ского этапа, когда та во всей красе вышла на истори-
ческую авансцену. Еще в далеком 1905 году, во время 
первой русской революции, были сформированы бо-
евые дружины рабочих, впоследствии послужившие 
прообразом для создания Красной гвардии [1]. Таким 
образом, более чем за десятилетие левыми силами 
была проведена, своего рода, репетиция по органи-
зации военного строительства. Хотя военным его 
можно назвать с большой натяжкой. Было отработа-
но лишь массовое вооружение трудовых коллективов 
без должной координации их совместных полити-
ческих действий, не говоря уже о военных аспектах. 
Более того, будущий вождь мирового пролетариата, 
В. И. Ленин, поначалу (вслед за Карлом Марксом) счи-
тал, что в стране победившего пролетариата необхо-
димость в армии как таковой вовсе отпадает. В 1917 
году, уже после Февральской революции, он написал 
работу «Государство и революция», в которой высту-
пал за замену регулярной армии всеобщим вооруже-
нием народа [2]. Армия в глазах марксистов выгляде-
ла таким же пережитком прошлого, как и буржуаз-
ный класс, порождением последнего, участь которого 
в теории должна была разделить, ведь во Всемир-
ном социалистическом обществе равенства и брат-
ства, по замыслу большевиков, народам нечего де-
лить, а значит, и необходимость содержать военную 
силу отпадает за ее ненадобностью. Но, во-первых, 
эта картина мироустройства, пусть и выглядела пре-
красно, оставалась лишь теорией. А во-вторых, тео-
ретики марксизма явно торопили события. В усло-
виях, когда социалистическая революция (не то, что 
мировая, но даже в отдельно взятой стране) остава-
лась еще плодом фантазии отдельных ярых аполо-
гетов, в то время как исконный враг в лице капита-
лизма имел сильные позиции практически повсе-
местно, рассуждения о ненадобности регулярной (а 
значит хорошо организованной, профессиональной) 
армии выглядели, мягко говоря, безумием. Ко все-
му прочему, не весь «вооруженный народ» готов был 
защищать именно «завоевания революции» и уми-
рать за марксистские идеи, тогда выглядевшие край-
не утопично, а для большого числа малограмотных 
крестьян и вовсе непонятно.

Формирование отрядов Красной гвардии 
на территории Самарской губернии 
и их последующая реорганизация

В. А. Юртаев
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Народ, вооружавшись, в первую очередь шел за-
щищать собственные взгляды на жизнь, а зачастую 
и саму только жизнь. Естественно, в условиях рево-
люционного хаоса и общей неразберихи, боевые до-
бровольческие отряды Красной гвардии вырождались 
в полубандитские формирования. «Лучшие элементы 
выбивались, умирали, попадали в плен, и таким обра-
зом создавался отбор худших элементов. К этим худ-
шим элементам присоединились и те, которые шли 
в добровольческую армию не для того, чтобы бороть-
ся и погибать, а шли потому, что они остались без за-
нятия, потому, что были выброшены на улицу в ре-
зультате катастрофической ломки всего обществен-
ного уклада. Наконец, шли туда просто полугнилые 
остатки старой армии...» [3] Эта речь одного из де-
легатов VIII съезда РКП(б), товарища Сокольникова, 
дает вполне ясное представление о качественном со-
ставе первых красногвардейских отрядов. Не исклю-
чено, что разбойничий характер последних, в числе 
прочих, стал важным фактором разрастания и усу-
губления братоубийственного конфликта. К приме-
ру, знаменитое восстание донских казаков в апре-
ле 1918 года было вызвано их крайним возмущением 
«революционным» беспределом [4].

Следует заметить, что на этапе своего формирова-
ния, еще до Октябрьского переворота, Красная гвар-
дия была не единственным примером вооруженной 
силы. Ей предшествовали или существовали парал-
лельно и иные формы военной организации населе-
ния: рабочая и заводская милиции, различного рода 
боевые дружины, партийные группы. Так, например, 
в Самаре в течение всего 1917 года наряду с Красной 
гвардией носили боевой характер различные чрез-
вычайные структуры. Это народные батальоны, на-
родно-революционные дружины и пр. Такое разноо-
бразие обуславливалось, главным образом, соперни-
чеством разного рода политических сил. Многие пар-
тии для защиты собственных интересов приступали 
к формированию подконтрольных себе вооруженных 
отрядов. Еще 17 мая 1917 года Совет рабочих депутатов 
в интересах большевиков избрал комиссию по вопро-
су официального создания Красной гвардии. Однако, 
работа комиссии была заблокирована из-за противо-
действия меньшевиков и эсеров. Во многом это слу-
чилось из-за того, что последние работали над соз-
данием собственной вооруженной силы в лице «от-
рядов охраны революционного порядка». Более того, 
фактически до самого разоружения 1 апреля 1918 года 
собственными боевыми отрядами располагали даже 
анархисты (Самара в революционные годы являлась 
одним из основных их оплотов). Как мы видим, фор-
мирование различных военизированных отрядов в ус-
ловиях кризиса центральной власти – характерная 
черта времени [5]. При всех минусах и трудностях на 
первоначальном этапе, наиболее последовательны-
ми в плане организации единой военной структуры 
оказались именно большевики.

Полноценные красногвардейские отряды на тер-
ритории Самарской губернии стали формировать-
ся лишь в начале осени 1917 года [6]. Но, как говори-
лось выше, уже весной большевики имели в своем 

подчинении вооруженные дружины, организацион-
но мало чем отличавшиеся от будущей Красной гвар-
дии. Таким образом, вопрос создания военизирован-
ной силы носил чисто формальный характер, т. к. де-
факто сила эта уже вовсю действовала. Отличитель-
ной чертой большевистской организации от иных 
партийных структур были их неиссякаемый энтузи-
азм и кропотливая организационная работа, невзирая 
на возникающие в процессе трудности. Однако, одно-
го энтузиазма для начала широкого и явного форми-
рования полноценных отрядов Красной гвардии было 
мало. Для их официального создания требовался по-
вод, а также изрядная доля хитрости и прагматизма.

Повод нашелся 1 мая 1917 года. В результате целе-
направленного подстрекательства «неустановлен-
ных провокаторов» в Самаре и губернии один за дру-
гим вспыхивают т.н. «пьяные погромы». Большевики 
реагируют молниеносно и буквально на следующий 
день формируют вооруженные отряды из рабочих 
Трубочного завода во главе с П. Г. Сидельниковым [7]. 
По данным эсеровской газеты «Волжское слово», чис-
ленность сформированных «красногвардейских» от-
рядов доходила до тысячи двухсот человек. Но уже 5 
мая «Известия Совета рабочих депутатов» опублико-
вали опровержение, мол, вопрос о создании Красной 
гвардии даже не обсуждался, а созданные в кратчай-
шие сроки военизированные дружины рабочей ми-
лиции нужны лишь в целях противодействия пья-
ному погрому и носят временный характер. Однако, 
как говорится, нет ничего более постоянного, неже-
ли временное. И буквально на следующий день после 
опровержения, 6 мая, приказом Советов рабочих, во-
енных и крестьянских депутатов создается штаб по 
охране города, наделенный исключительными пол-
номочиями и имеющий в своем распоряжении те са-
мые боевые дружины. А уже 17 мая 1917 года на засе-
дании Совета рабочих депутатов его председателем 
Куйбышевым была предпринята попытка (о которой 
упоминалось выше) официального формирования 
Красной гвардии из отрядов рабочей милиции, за-
блокированная эсерами и меньшевиками [8]. Несмо-
тря на организационное фиаско на партийном уровне, 
решительное участие рабочих дружин под руковод-
ством большевиков в подавлении пьяных погромов 
в Самаре 14 – 16 мая можно считать первым самосто-
ятельным политическим выступлением «красногвар-
дейцев». Эти дружины и есть первые ячейки будущей 
Красной гвардии на территории Самарской губернии.

Тем временем, на фоне политической борьбы за 
власть, пьяные погромы выплеснулись за пределы 
Самары, прокатившись по губернским уездам. Так, 4 
мая беспорядки произошли в Бугуруслане, 15 июля – 
в Новоузенске, 24 августа – в Николаевске и т. д. Лю-
бопытная деталь – всюду они подавлялись исключи-
тельно специально формируемыми под данную задачу 
силами «Красной гвардии» во главе с местными ревко-
мами. Характерно, что начальником красногвардей-
ских отрядов Самары был назначен некто А. В. Гав-
риленко, в мае 1917 года отличившийся активной ро-
лью в подавлении «пьяного бунта» [9]. Таким обра-
зом, в каждом регионе прослеживается безотказно 
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работающая в интересах большевиков схема: «яко-
бы стихийное вспыхивание погромов – немедлен-
ное формирование отрядов Красной гвардии для их 
подавления». Не берясь утверждать о наличии зара-
нее спланированного сценария, тем не менее, отме-
тим огромное значение пьяных погромов в деле ор-
ганизации большевиками Красной гвардии.

В отличие от своих аморфных оппонентов, боль-
шевики чрезвычайно быстро реагировали на малей-
шее изменение ситуации, не связывали себя мораль-
ными ограничениями и пользовались предельно раз-
нообразным политическим инструментарием. По-
добная «всеядность», в конечном итоге, определила 
исход всей борьбы. При поверхностном ознакомле-
нии может показаться, что большевистский боевой 
кулак вырос стихийно, во время Октябрьского пере-
ворота, однако колоссальная организационная ра-
бота была проделана гораздо раньше. Предпосылки 
для создания Красной гвардии были сформированы 
до Октября и особенно это заметно на примере Са-
мары. Именно бескровное взятие власти большеви-
ками в Самаре служит примером того, какое большое 
значение имеют подготовка и организация процес-
сов заранее. Пьяные погромы давали рабочим отря-
дам прекрасный предлог вооружаться для наведения 
порядка в городе, после чего оружие оседало у них. 
Кроме всего прочего, как революция 1905 года про-
верила возможность формирования и вооружения 
протестных рабочих движений, так подавление по-
громов послужило блестящей репетицией по вое-
низированному противодействию возможным оп-
понентам. Да и в глазах населения будущая Красная 
гвардия явила собой образец поддержания порядка 
и спокойствия на фоне слабеющей и недееспособной 
центральной власти.

Опора на Красную гвардию послужила одним из 
важнейших факторов при взятии большевиками вла-
сти в свои руки. Предназначенная для подавления 
протестных настроений в обществе и даже для воз-
можного вооруженного противодействия Революции, 
Красная гвардия, при всех ее недостатках, на первом 
этапе справилась со своей задачей блестяще. Она яви-
лась превосходным фактором для сдерживания вну-
тренней контрреволюции и в скором времени вовсе 
похоронила бы ее, если бы не возникновение к кон-
цу 1917 года контрреволюции внешней. Для красной 
Самары в роли таковой поначалу выступило Орен-
бургское казачье войско атамана Дутова. Свою от-
носительную малочисленность казаки компенсиро-
вали наличием кавалерии, что позволяло совершать 
стремительные рейды вглубь территории противни-
ка. Тем не менее, самарским красногвардейским от-
рядам, объединенным с прочими революционными 
отрядами, присланными на помощь из Челябинска, 
Уфы и Бузулука, удалось взять верх над дутовскими 
войсками. Совместными усилиями красногвардейцы 
под общим командованием Кобозева развили насту-
пление на оплот казачьих отрядов – Оренбург и 19 ян-
варя заняли город [10]. Чуть позже, в марте, Красной 
гвардии отчасти удалось повторить успех в борьбе 
с уральскими казаками на территории Пугачевского 

уезда [11]. Но, несмотря на первоначальное воодушев-
ление, противник так и не был окончательно разгром-
лен. Дутов для восстановления боеспособности ушел 
с остатками войск на восток, а развитое было насту-
пление в сторону Уральска с целью выбить засевших 
там казаков, после ряда поражений захлебнулось. При 
этом военные силы большевиков на данном участке 
едва обозначившегося фронта всего после пары ме-
сяцев боев с малочисленными отрядами противника 
были крайне истощены. Уже в апреле 1918 года това-
рищ Куйбышев обратился к Ленину за помощью. «...
Самара напряжет все силы, чтобы помочь Оренбургу, 
но для окончательной ликвидации дутовщины мест-
ных сил недостаточно, необходима помощь из цен-
тра...» [12] При этом, подчеркнем, борьба еще не ох-
ватывала ни широких масс, ни больших территорий. 
Она велась небольшими отрядами Красной гвардии 
с такими же малочисленными силами противника. 
К тому же, стоило только отвлечь часть сил на внеш-
него врага, как тут же дала о себе знать внутренняя 
контрреволюция. Так, в ночь на 28 декабря 1917 года 
прогремел взрыв возле Белого дома, в котором засе-
дал Ревком, в результате чего произошло обрушение 
задней стены, погибло 6 человек и около 30 получили 
ранения. Следующей же ночью с территории Струхов-
ского сада был обстрелян дом Башкирова, куда только 
что перебрался Ревком. В Самаре в срочном порядке 
было объявлено военное положение [13].

При всем своем потенциале, Красная гвардия стра-
дала множеством недостатков. В их числе и слабая 
дисциплина, и отсутствие единого командования. Во 
время боя, например, командир одного отряда Крас-
ной гвардии мог спокойно наблюдать, как громят его 
идейного соратника, считая нецелесообразным ока-
зать военную поддержку в силу различного рода об-
стоятельств, к коим могла быть причислена даже лич-
ная обида. Сказалась на военной организации и лик-
видация чинов и званий, что фактически полностью 
лишало иерархии и слаженной координации единый, 
вроде бы, военный механизм. Все это прекрасно по-
нимали в центре. Поэтому уже зимой 1918 года встал 
вопрос о создании на основе частей Красной гвардии 
полноценной и боеспособной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Официальной датой ее появления 
считается 23 февраля 1918 года [14]. Отцом – основа-
телем Л. Д. Троцким в основу армейского строитель-
ства было заложено три принципа.

1. Всеобщее военное обучение трудящихся, что 
обеспечивало приток в армию более или менее под-
готовленного резерва.

2. Широкое привлечение к работе военных специ-
алистов царской армии, что позволяло строить под-
линно профессиональные вооруженные силы.

3. Повсеместное насаждение в армии идеологи-
ческих надсмотрщиков-комиссаров, что гаранти-
ровало защиту интересов революции и большевист-
ской партии.

Таким образом, был сделан шаг в сторону создания 
традиционной регулярной армии. Однако, то ли из-за 
возникших идеологических противоречий и расхож-
дений с официальной теорией марксизма, то ли из-
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за нерасторопности, отнюдь не свойственной боль-
шевикам, Красная армия до лета 1918 года оставалась 
«созданной» лишь на бумаге. Лишь только восстание 
Чехословацкого корпуса и его победное шествие по 
стране в мае-июне 1918 года заставили большевиков 
экстренно приступить к выполнению планов по ре-
организации Красной гвардии в настоящую армию. 
И это было крайне необходимо. На примере все той же 
Самары видно, что Красная гвардия при всей ее зна-
чимой роли в деле сдерживания очагов внутренней 
и внешней контрреволюции, ничего не могла проти-
вопоставить в настоящем бою полноценным обучен-
ным армейским частям, к коим может быть причислен 
Чехословацкий корпус, укомплектованный пленными 
солдатами и офицерами бывшей австро-венгерской 
армии. Падение красной Самары, а чуть позже и дру-
гих городов Поволжья под ударами чехословаков было 
предрешено именно несопоставимым уровнем орга-
низации противоборствующих сторон. Вот как опи-
сывает действия красных во время обороны Самары 
очевидец события, некто Рязанов: «Никакого управ-
ления и единства не было. Пулеметный и ружейный 
огонь длился несколько часов. Стреляли до последней 
ленты и патрона, хотя и сознавали бесцельность это-
го. Стреляли даже вразброд, как и куда попало» [15].

Выводы можно сделать следующие. Созданная из 
качественно разношерстных отрядов, лишенная еди-
ного командования, Красная гвардия, стала доволь-
но сильным идеологическим фактором (действи-
тельно, многие воевали в ней, будучи исключительно 
убежденными марксистами). Но в организационном 
и управленческом плане оставалась дырявым лоскут-
ным одеялом, что незамедлительно проявилось при 
встрече с первым же достойным противником. Если 
для борьбы с внутренней контрреволюцией возмож-
ностей Красной гвардии вполне хватало, то для веде-
ния полномасштабных боевых действий с контрре-
волюцией внешней требовался совсем иной уровень 
организации. Водораздел между гвардией и армией 
проходит именно на фоне внешней угрозы делу Ре-
волюции. Уже во время борьбы с Дутовым, в начале 
1918 года, сил красногвардейцев хватало лишь на вре-
менный успех вовне, при этом непреодолимо осла-
блялся контроль за внутренней ситуацией. Силы кон-
трреволюции внутренней усиливались в той же про-
порции, в какой уменьшались силы контрреволюции 
внешней. При встрече же с настоящим противником, 
прошедшим сквозь горнило Первой Мировой войны, 

Красная гвардия продемонстрировала свою полную 
несостоятельность как военная сила.

Тем не менее, создание Красной гвардии имеет ре-
шающее значение для общего хода Революции и Граж-
данской войны. Защитив идеалы большевиков на пер-
вом этапе, она стала основой для создания полноцен-
ной Красной Армии. Красная гвардия – проект репе-
тиционный, при его реализации большевики смогли 
вовремя разглядеть свои организационные просче-
ты, вызванные идеологической пеленой (вспомним 
рассуждения Ленина о ненадобности регулярной ар-
мии в социалистическом обществе) и изменить отно-
шение к принципам армейского построения с откро-
венно утопического, имеющего мало общего с дей-
ствительностью, на сугубо прагматичное. Это обсто-
ятельство, в свою очередь, и определило ход событий 
периода Гражданской войны, да и, в общем-то, всего 
XX века. В практическом плане Красная гвардия по-
служила грандиозным полигоном государственного 
масштаба, гигантским горнилом, закалившем сталь 
колоссальной в будущем советской военной машины.
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Резюме. Происходящие в природе процессы, обусловлен-
ные действиями людей, свидетельствуют о необходимо-
сти принципиального изменения характера взаимоотно-
шений и взаимодействий человека со средой обитания. 
Недостаточный уровень экологической компетентности 
педагогов, призванных формировать экологическое мыш-
ление детей, подростков, учащейся молодежи, не позво-
ляет эффективно решать задачи их экологического об-
разования и экологического воспитания. 

Ключевые слова: экологическое образование, рацио-
нальное природопользование, будущие педагоги, мето-
дика, педагогический эксперимент. 
______________________________________________________________

Environmental competence improvement as a condition 
for ecological lifestyle formation
I  V  Astrakhancteva 

Abstract. The processes ongoing in nature, caused by the 
actions of people, demonstrate the need for some funda-
mental change in the nature of human relationships as 
well as interactions of a person with the environment  In-
sufficient level of ecological competence of teachers, who 
should form the ecological thinking of children, teenagers, 
students, does not allow to solve effectively the problems 
of environmental education  

Keywords: environmental education, environmental man-
agement, future teachers, methodology, pedagogical ex-
periment 

______________________________________________________________

Материалы. В данной статье анализируются пред-
ложенные учеными-экологами различные опреде-
ления экологической компетентности, не позволяю-
щие получить полное представление о её сущности. 
По мнению автора, для объективного рассмотрения 
сущности экологической компетентности необходи-
мо усвоение законов и принципов экологии, знание 
которых не только способствует повышению уровня 
экологической компетентности, но и формированию 
экологического сознания как базиса для становления 
экологического образа жизни. 

Методы: анализ научно-методической литера-
туры, обобщение передового педагогического опы-
та специалистов – практиков в сфере природоохран-
ной деятельности, педагогический эксперимент, ме-
тоды математической статистики. 

Результаты. Выявление основных законов и прин-
ципов экологии, раскрытие их содержания позволи-

ло автору разработать методику формирования эко-
логической компетентности и экологического обра-
за жизни, содержание которой предусматривает не 
только комплекс различных подходов к организа-
ции учебного процесса, системы специальных зада-
ний, но и показатели оценки понимания сущности 
законов и принципов экологии, значимости форми-
рования экологической компетентности.

Заключение. Результаты педагогического экс-
перимента показали эффективность использования 
разработанной методики, с помощью которой мож-
но добиться повышения экологической компетент-
ности, успешно формировать экологический образ 
жизни детей, подростков, учащейся молодежи, сту-
дентов средних и высших учебных заведений, а так-
же педагогических вузов.

Актуальность. Федеральным законом РФ об ох-
ране окружающей среды закреплен статус экологиче-
ского образования как приоритетного направления 
в деятельности образовательных учреждений. Гло-
бальный экологический кризис детерминировал по-
требность не только в подготовке экологически ком-
петентных специалистов в различных сферах знаний, 
но и в экологическом воспитании населения, начи-
ная с дошкольного возраста. Современное экологи-
ческое образование, по мнению О. А. Линенко, 2007; 
А. В. Назаренко, 2012, 2013, 2015 и др., не ориентиро-
вано на решение задач экологического воспитания, 
диагностики уровня экологической компетентно-
сти учителей общеобразовательной школы, препо-
давателей средних и высших учебных заведений. По-
требность общества в благоприятной среде обитания, 
способствующей сохранению здоровья, умственной 
и физической работоспособности, реализации твор-
ческого потенциала, не может быть удовлетворена 
из-за неподготовленности значительной части на-
селения к действиям по сохранению и улучшению 
окружающей природы. Потребительское отношение 
к внешнему миру, убеждение в том, что природа со-
здана для удовлетворения запросов и нужд челове-
ка, обусловили тотальное разрушение среды обита-
ния, резкое сокращение запасов пресной воды, мощ-
ное загрязнение воздуха, земли, леса создали угрозу 
для существования населения планеты [2, 5, 7, 9, 16].

Проблеме кардинального улучшения экологиче-
ского образования посвящены работы З. Ф. Зеер, 2005; 
А. В. Назаренко, 2012, 2013, 2015; А. А. Нестеровой, 2011; 

Повышение экологической компетентности 
как условие формирования экологического 
образа жизни

пси хологи я  и  п е д а г оги к а

И. В. Астраханцева 
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Г. А. Папутковой, 2008 и др. Однако в такой сложной 
сфере экологического образования с его значитель-
ным количеством частей и элементов в их разноо-
бразном сочетании взаимосвязей, взаимозависимо-
сти и взаимообусловленности изучены далеко не все 
его значимые компоненты, оказывающие существен-
ное воздействие на эффективность экологического об-
учения и воспитания, повышение уровня экологиче-
ской компетентности.

Целью данной работы является теоретическое обо-
снование необходимости усвоения законов и принци-
пов экологии как базиса для формирования экологиче-
ского образа жизни и экологической компетентности.

Задачи: 
1. Выявить основные законы и принципы эколо-

гии, способствующие повышению уровня экологиче-
ской компетентности.

2. Разработать методику усвоения законов и прин-
ципов экологии, проверить ее эффективность в про-
цессе педагогической деятельности.

Материалы. Экологическое образование призва-
но обеспечить экологическую компетентность специ-
алиста в любой сфере профессиональной деятельно-
сти. При этом каждого специалиста необходимо рас-
сматривать не только как члена трудового коллектива, 
но и своей семьи, осуществляющего воспитание де-
тей. Именно семья, как первичная ячейка общества, 
обеспечивает первоначальное экологическое образо-
вание и воспитание подрастающего поколения. Чем 
выше уровень экологической компетентности роди-
телей, тем более эффективным должно быть эколо-
гическое воспитание дошкольников. Это требует, на 
наш взгляд, выявления сущности понятия «экологи-
ческая компетентность». Анализ специальной науч-
ной и научно-методической литературы показал, что 
ученые в сфере экологии вкладывают в данное поня-
тие разное содержание. Так, по мнению Г. А. Папутко-
вой, 2008, экологическая компетентность – это при-
менение знаний об окружающей среде и деятельно-
сти человека, умение экологически грамотно дей-
ствовать в конкретных ситуациях. А. В. Назаренко, 
2012, рассматривает профессионально-экологическую 
компетентность педагога как целостное образование 
и интегрированное свойство личности, направленное 
на формирование экологической культуры учащих-
ся. А. А. Нестеровой, 2011 предлагает рассматривать 
экологическую компетентность как сложный систем-
ный объект, основанный на интеграции теоретиче-
ских знаний, практических умений в сфере эколо-
гии, личностных качеств, обеспечивающих готовность 
к экологическому поведению. Т. В. Амельченко, 2006, 
определяет экологическую компетентность как лич-
ностную характеристику с учетом интеграции эколо-
гических знаний, умений и нравственного отноше-
ния к природе, обусловливающую готовность к раз-
работке технологий, отвечающих требованиям нрав-
ственного, экологического императивов. О. Г. Роговая, 
2007, рассматривает эколого-педагогическую компе-
тентность как интегративное профессионально-лич-
ностное свойство субъекта эколого-педагогической 
деятельности, которая формируется в процессе об-

разовательного воздействия и проявляется в реше-
ния задач непрерывного экологического образова-
ния. О. А. Линенко 2007, определяет профессиональ-
но-экологическую компетентность как способность 
и готовность применять знания, принимать решения, 
выполнять действия, соблюдая экологический импе-
ратив, осознавая экологическую ответственность за 
последствия своей деятельности.

Анализ имеющихся в научно-методической ли-
тературе определений свидетельствует о том, что их 
сущность рассматривается с разных позиций без уче-
та факторов, влияющих на их эффективность; крите-
риев оценки и других компонентов; не рассматрива-
ются также законы и принципы экологии, без знания 
которых невозможно объективное восприятие содер-
жания основных понятий: экологическое образова-
ние, экологическое воспитание, экологическая ком-
петентность, правильное понимание которых спо-
собствует расширению границ поиска исследования 
данной проблемы. Изучение специальной литературы, 
сопоставительный анализ различных взглядов, идей, 
мнений; материалы собственных исследований по-
зволили нам дать определение экологической компе-
тентности как достигнутого уровня знаний и опыта 
практической экологической деятельности, позволяю-
щих объективно оценить состояние окружающей при-
роды и принимать эффективные решения по ее вос-
становлению.

Экологическая компетентность является главным 
условием формирования экологического образа жиз-
ни, основанного на законах экологии: обусловлен-
ность взаимосвязей и взаимозависимостей элементов 
в природе; объективность закономерностей развития 
природы и их влияние на жизнедеятельность человека.

В природе все взаимосвязано и взаимообусловле-
но. Для роста и развития растительного, а также жи-
вотного мира необходимы чистый, насыщенный кис-
лородом воздух, вода, разнообразная пища. Челове-
чеством созданы различные виды промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, в результате 
деятельности которых произошло мощное загряз-
нение среды обитания, обусловливающее исчезнове-
ние значительного количества различных видов жи-
вотных, ценных лекарственных растений; ухудшение 
показателей здоровья людей и т.д.

Незнание закона обусловленности взаимосвязей 
и взаимозависимостей элементов в природе приве-
ло к масштабному экологическому кризису с тяже-
лыми последствиями для населения многих стран. 
Природой предусмотрено все необходимое для жиз-
недеятельности человека: плодородные земли, боль-
шое разнообразие животного и растительного мира, 
запасы пресной воды, полезных ископаемых, раци-
ональное использование которых обеспечивает лю-
дей всем необходимым. Однако, непродуманные дей-
ствия человека: изменения русла рек, строительство 
каналов; водохранилищ, потребовавших затопления 
большого количества деревьев, плодородных земель; 
освоение целинных земель; чрезмерное извлечение 
из недр полезных ископаемых при невозможности их 
полного освоения, нарушили равновесие в природе, 
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обусловив дефицит многих необходимых для жизне-
деятельности человека веществ, поставив тем самым 
человечество на грань выживания.

Изменение характера взаимоотношений челове-
ка со средой обитания требует осознания сущности 
законов экологии, ибо только их понимание приво-
дит к правильным действиям. Расширение границ 
восприятия природы, ее значимости для жизнедея-
тельности людей, является важным условием пони-
мания необходимости установления рациональных 
взаимоотношений с природой, обеспечивающих ее 
разумное использование при сохранении способно-
сти к самовосстановлению [6, 13, 18].

Результаты и их обсуждение. При разработке ме-
тодики формирования усвоения взаимосвязей и вза-
имозависимостей человека и среды обитания важно 
выявить возможности субъекта для их восприятия 
и понимания Потребительское отношение к приро-
де складывалось в течение столетий и сказалось на 
многих поколениях. В связи с этим, одной из наибо-
лее сложных задач является воздействие на глубин-
ные основы сознания до необходимого уровня их ка-
чественных изменений. Реализация данной задачи 
связана с использованием ведущих принципов вза-
имодействия с людьми:

• формирование навыка восприятия внешнего мира 
с учетом различных точек зрения;

• принципа динамичности, сущность которого со-
стоит в том, что окружающий мир находится в по-
стоянном движении: меняется мощность солнечной 
энергии, радиационного фона, температуры океана 
и т. д., что оказывает сильное воздействие на психоэ-
моциональное и физическое состояние людей, опре-
деляет их действия и поступки;

• принципы индивидуализации, в соответствии 
с которым должно прийти осознание различного уров-
ня интеллектуального, духовно-нравственного и фи-
зического развития людей, определяющего возмож-
ности восприятия и понимания поступающей ин-
формации.

Преподаватель вуза не должен поднимать студен-
та до собственного уровня усвоенной системы зна-
ний, теоретической, методической и практической 
подготовки, профессионального и жизненного опы-
та. Мастерство педагога заключается в умении ис-
пользовать методику изложения учебного матери-
ала с учетом особенностей начальной стадии фор-
мирования профессиональной подготовки студен-
та. Понимание сущности рассматриваемого вопроса 
достигается при соответствии используемых средств, 
методов, методических приемов, форм обучения ин-
теллектуальному и физическому развитию, а также 
психоэмоциональному состоянию занимающихся, 
их экологической компетентности. Одной из глав-
ных задач преподавателя вуза является выявление 
возможностей индивида для восприятия и понима-
ния предлагаемой информации. Для оценки уров-
ня понимания основных законов и принципов эко-
логической деятельности студентов педагогическо-
го вуза нами разработана методика, содержание ко-
торой предусматривало:

• проведение лекций в вопросно-ответной форме, 
позволяющей выявить уровень знаний по рассматри-
ваемой теме; активизация познавательной деятель-
ности студентов; сосредоточение их внимания на бо-
лее сложных положениях, раскрывающих основные 
аспекты проблемы;

• подготовку в ходе семинарского занятия пра-
вильного ответа на проблемный вопрос совместными 
усилиями, дополняя, уточняя и конкретизируя мыс-
ли и выступления однокурсников;

• проведение семинаров в дискуссионной фор-
ме с возможностью выдвижения аргументирован-
ных идей и гипотез. Например, обосновать положе-
ние – почему человек не может быть независимым 
от природы; привести данные, подтверждающие об-
условленность взаимосвязей и взаимозависимостей 
элементов в среде обитания;

• разработку модели формирования социально-
го, профессионального и личностного (определяе-
мого уровнем духовно-нравственного развития) ха-
рактера поведения на природе на основе экологиче-
ских законов и принципов;

• создание собственной теории искусственной сре-
ды жизнедеятельности человека, оказывающей бла-
гоприятной воздействие на психическое и физиче-
ское здоровье. 

На семинарские занятия дискуссионного характе-
ра приглашались известные ученые экологи, авторы 
учебников, монографий, научных статей, авторитет 
и статус которых способствовал активизации мысли-
тельной деятельности студентов, их стремлению к об-
мену мнениями с высококомпетентными личностями.

Важным структурным компонентов методики яв-
ляются критерии оценки степени понимания студен-
тами объективной необходимости формирования 
экологического образа жизни как способа выхода из 
экологического кризиса. При разработке критериев 
оценивались: показатели осознания необходимости 
выявления точек зрения разных людей при оценке 
состояния среды обитания; готовности к выявлению 
и использованию средств и методов формирования, 
понимания зависимости качества жизнедеятельно-
сти человека от параметров внешнего мира.

Критерии оценки:
5 баллов – понимание разного уровня интеллек-

туального и духовно-нравственного развития людей, 
обусловленного разнообразными условиями жизни, 
семейного воспитания, наследственности, различной 
мотивацией выбора педагогической профессии и т. д. 
Стремление к выбору адекватных технологий, фор-
мирующих понимание роли природы для нормаль-
ной жизнедеятельности человека в соответствии с за-
конами и принципами экологии;

4 балла – готовность е поиску средств эффектив-
ного воздействия на глубинные основы сознания лю-
дей с целью достижения качественных изменений во 
взглядах индивида на решение экологических про-
блем, с учетом уровня его знаний, законов и прин-
ципов экологии;

3 балла – убеждение в необходимости экологиче-
ского самообразования как основного направления 
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формирования понимания обусловленности взаи-
мосвязей человека с внешним миром;

2 балла – отношение к проблеме формирования 
экологического образа жизни на основе усвоения за-
конов и принципов экологии как к личному делу каж-
дого субъекта;

1 балл – несформированность личной позиции 
по отношению к экологическому образу жизни как 
условию нормализации взаимодействия человека 
с природой.

Для проверки эффективности разработанной нами 
методики формирования понимания законов и прин-
ципов экологии студентами педагогического вуза 
был проведен педагогический эксперимент, в кото-
ром приняли участие 114 будущих педагогов, обучаю-
щихся на 1 и 2 курсах. Были организованы две группы: 
контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), в каждой 
по 57 человек. Перед началом педагогического экспе-
римента был выявлен исходных уровень понимания 
будущими учителями законов и принципов экологии 
с использованием соответствующих критериев оцен-
ки. Анализ полученных данных не выявил существен-
ных различий у студентов КГ и ЭГ (р>0,05). Учебные 
занятия в КГ проводились по общепринятой методи-
ке в соответствии с учебным планом и программой 
по экологии. В ЭГ учебный процесс был организован 
с применением предложенной нами методики. После 
окончания педагогического эксперимента была про-
ведена повторная оценка степени понимания и усво-
ения студентами КГ и ЭГ законов и принципов эколо-
гии, оказывающих существенное воздействие на фор-
мирование экологического образа жизни. 

Материалы исследований показали, что результа-
ты улучшились в обеих группах КГ и ЭГ, однако, в ЭГ 
прирост результатов оказался более существенным. 
Так, при исходных данных понимания необходимо-
сти различения людей по уровню их интеллектуаль-
ного и духовно-нравственного развития при формиро-
вании экологического образа жизни на основе законов 
и принципов экологии, в КГ – 2,31±0,16 балла к оконча-
нию педагогического эксперимента показатели улуч-
шились до 2,75±0,13 балла (р>0,05); в ЭГ, соответствен-
но, при исходных данных 2,27±0,10 балла, к заверше-
нию педагогического эксперимента показатели воз-
росли до 3,72±0,15 балла (р<0,05). В КГ при исходных 
данных степени осознания необходимости выявле-
ния разных точек зрения при оценке состояния окру-
жающей среды 2,65±0,13 балла, к окончанию педаго-
гического эксперимента показатели улучшились до 
2,90±0,11 балла (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при 
исходных данных 2,51±0,15 балла, после завершения 
педагогического эксперимента результаты возросли 
до 3,89±0,18балла (р<0,05). Подобная тенденция ка-
чественного улучшения знаний законов и принципов 
экологии для формирования экологического образа 
жизни а ЭГ была выявлена и по другим показателям 
развития людей, обусловленного разнообразными ус-
ловиями жизни, семейного воспитания, наследствен-
ности, различной мотивации выбора педагогической 
профессии и т.д. (таблица 1).

5 баллов – стремление к выбору адекватных техно-
логий формирования правильного понимания роли 
природы для нормальной жизни человека в соответ-
ствии с законами и принципами экологии;

4 балла – готовность к поиску средств эффектив-
ного воздействия на глубинные основы сознания лю-
дей с целью достижения качественных изменений во 
взглядах индивида на решение экологических про-
блем, с учетом уровня его знаний, законов и прин-
ципов экологии; 

3 балла – убеждение в необходимости экологиче-
ского самообразования как основного направления 
формирования понимания обусловленности взаи-
мосвязей и взаимозависимостей человека с внеш-
ним миром;

2 балла – отношение к проблеме формирования 
экологического образа жизни на основе усвоения за-
конов и принципов экологии как к личному делу каж-
дого субъекта; 

1 балл – несформированность личной позиции 
по отношению к экологическому образу жизни как 
условию нормализации взаимодействия человека 
с природой. 

Для проверки эффективности разработанной нами 
методики формирования понимания законов и прин-
ципов экологии студентами педагогического вуза 
был проведен педагогический эксперимент, в кото-
ром приняли участие 114 будущих педагогов, обуча-
ющихся на 1 и 2 курсах. Были организованы две груп-
пы, контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), в ка-
ждой по 57 человек. Перед началом педагогического 
эксперимента был выявлен исходный уровень пони-
мания будущими учителями законов и принципов 
экологии с использованием соответствующих кри-
териев оценки. 

Анализ полученных данных не выявил существен-
ных различий у студентов КГ и ЭГ (р>0,05). Учебные 
занятия в КГ проводились по общепринятой мето-
дике в соответствии с учебным планом и програм-
мой по экологии. В ЭГ учебный план был организован 
с применением предложенной нами методики. После 
окончания педагогического эксперимента была про-
ведена повторная оценка степени понимания и усво-
ения студентами КГ и ЭГ законов и принципов эко-
логии, оказывающих существенное воздействие на 
формирование экологического образа жизни. Мате-
риалы исследований показали, что результаты улуч-
шились в обеих группах КГ и ЭГ. Однако в ЭГ прирост 
результатов оказался более существенным. Так, при 
исходных данных понимания необходимости различе-
ния людей по уровню 

Заключение. Таким образом, результаты педагоги-
ческого эксперимента показали, что усвоение законов 
и принципов экологии, их использование в практиче-
ской экологической деятельности повышает степень 
осознания необходимости формирования экологи-
ческого образа жизни как главного условия гармони-
зации отношений людей и природы. При выборе ис-
пользования средств и методов воздействия на глубин-
ные основы сознания необходимо учитывать разный 
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уровень интеллектуального и духовно-нравственно-
го развития, сформированность интересов индивида, 
готовность к практической экологической деятельно-
сти. Повышение уровня экологической компетентно-
сти позволяет правильно воспринимать сущность по-
нятий, используемых в экологии, новую информацию; 
объективно оценивать возможности решения возни-
кающих экологических проблем.
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Таблица 1.

№
п/п

Показатели
уровня понимания законов и принципов экологии будущими 
педагогами 

Исходные
показатели

После 
проведения пед. 
эксперимента

Прирост 
в %

1 Понимание разного уровня интеллектуального и духовно-нрав-
ственного развития людей при формировании экологического 
образа жизни.

2,31±0,16
2,27±0,10

2,75±0,13
3,72±0,15

16,0
38,98

2 Стремление к выбору эффективных технологий формирования 
понимания роли природы в соответствии с законами и принципа-
ми экологии. 

2,64±0,17
2,70±0,19

2,91±0,15
3,83±0,18

9,28
29,51

3 Осознание необходимости выявления разных точек зрения при 
оценке состояния природы.

2,55±0,13
2,51±0,15

2,90±0,11
3,89±0,21

12,07
35,48

4 Готовность к использованию средств воздействия на глубинные 
основы сознания с учетом законов и принципов экологии для 
формирования экологического образа жизни.

2,11±0,16
2,30±0,14

2,50±0,21
3,24±0,11

15,60
29,02

5 Стремление к достижению качественных изменений во взглядах 
людей на решение экологических проблем с учетом их знаний 
законов и принципов экологии.

2,23±0,21
2,19±0,16

2,49±0,16
3,39±0,20

10,45
35,4

6 Убеждение в необходимости глубокого понимания обусловлен-
ности взаимосвязей и взаимозависимостей человека с природой.

2,65±0,13
2,49±0,15

2,90±0,14
3,66±0,24

8,63
31,97

7 Формирование отношения экологического образа жизни как 
главному условию нормализации взаимодействия людей со 
средой обитания.

2,33±0,19
2,40±0,20

2,55±0,14
3,99±0,21

8,63
39,85

Примечание: в числителе – показатели КГ, в знаменателе – по-
казатели ЭГ их интеллектуального и духовно-нравственного 
развития при формировании экологического образа жизни на 
основе законов и принципов экологии, в КГ – 2,31±0,16 балла 
к окончанию педагогического эксперимента результат улучшился 
до 2,75±0,13 балла (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных 
данных 2,27±0,10 балла к завершению педагогического экспери-
мента показатели возросли до 3,72±0,15 балла (р<0,05). В КГ при 
исходных данных степени осознания необходимости выявле-
ния разных точек зрения при оценке состояния окружающей 
среды - 2,55±0,13 балла, к окончанию педагогического экспери-
мента показатели улучшились до 2,90±0,11 балла (р<0,05); в ЭГ, 
соответственно, при исходных данных 2,51±0,15 балла, после 
завершения педагогического эксперимента результаты возросли 
до 3,89±021балла, (р<0,05). Подобная тенденция более качествен-
ного улучшения уровня усвоения законов и принципов экологии 
для формирования экологического образа жизни в ЭГ была 
выявлена и по другим контрольным тестам. 
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Резюме. В статье раскрывается опыт работы автора в на-
чальной школе по организации и методике формирования 
универсальных учебных действий младших школьников.

Ключевые слова: начальная школа, ФГОС, технологии 
обучения, учебные дисциплины, познавательный интерес.
______________________________________________________________

Forming universal cognitive learning activities 
at lessons in primary school
L. A. Besschetnova 

Abstract. The article shows the author’s personal experience 
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«Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню.
Дай мне действовать самому – и я научусь!»

(Китайская мудрость)

Ребёнок поступил в первый класс. Он впервые начи-
нает заниматься социально значимой, общественно 
оцениваемой учебной деятельностью. Все отноше-
ния учащегося определяются теперь его новой пози-
цией – ролью ученика, школьника. Учителю началь-
ных классов приходится решать очень сложные зада-
чи, чаще всего у него возникает вопрос: «Как обучать 
ребят в новых условиях?»

Новый ФГОС заявляет о новых целях общего об-
разования. Образование в начальной школе являет-
ся базой, фундаментом всего последующего обучения. 
Эта возможность обеспечивается тем, что универ-
сальные учебные действия это обобщённые действия, 
порождающие мотивацию к обучению и позволяю-
щие учащимся ориентироваться в различных пред-
метных областях познания [3]. Приоритетной целью 
школьного образования становится формирование 
умения учиться.

Достижение данной цели становится возможным 
благодаря формированию системы универсальных 
учебных действий (УУД). В широком значении тер-
мин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность учащегося самосто-
ятельно успешно усваивать новые знания, формиро-
вать умения и компетентности, включая самостоя-
тельную организацию этого процесса. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноцен-
ное освоение школьниками всех компонентов учеб-
ной деятельности, включая: познавательные и учеб-
ные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Все это достигается 
путём сознательного, активного присвоения учащи-
мися социального опыта. 

Качество усвоения знаний определяется много-
образием и характером видов универсальных дей-
ствий. Универсальные учебные действия группиру-
ются в четыре основных блока: личностные; регуля-
тивные; коммуникативные действия; познавательные.

Представим характеристику четвёртой группы – 
формирование познавательных универсальных учеб-
ных действиях, которые должны быть сформированы 
уже в начальной школе. Для формирования познава-
тельных УУД подобраны такие задания, правильный 
результат выполнения которых нельзя найти в учебни-
ке в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях учеб-
ника, справочной литературе есть подсказки, позво-
ляющие выполнить задание.

Познавательные универсальные учебные действия 
включают: следующие группы УУД: общеучебные, ло-
гические, действия постановки и решения проблем 
[1]. Дадим им краткую характеристику. 

1.Общеучебные универсальные действия включают:
• самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; 
• применение методов информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• умение структурировать знания;
• умение осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение (осмысление цели чтения и вы-

бор вида чтения в зависимости от цели);
• постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

2.Универсальные логические действия включают:
• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);
• синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя недо-
стающие компоненты; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:

Формирование познавательных УУД 
на уроках в начальной школе

Л. А. Бессчётнова
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• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения про-

блем творческого и поискового характера.
В процессе формирования познавательных уни-

версальных учебных действий, пожалуй, самое важ-
ное — научить младших школьников делать малень-
кие, но собственные открытия. Ученик должен уже 
в младших классах решать задачи, которые требова-
ли от него не простого действия по аналогии (копи-
рование действий учителя), а таили бы в себе возмож-
ность для «умственного прорыва». Полезен не столь-
ко готовый результат, сколько сам процесс решения 
с его гипотезами, ошибками, сравнениями различ-
ных идей, оценками и открытиями, что, может при-
вести к личным победам в развитии ума.

Формированию познавательных УУД способству-
ет применение различных образовательных техноло-
гий. На своих занятиях мы используем технологии де-
ятельностного типа: проблемного диалога, продук-
тивного чтения, технология оценивания и примене-
ние групповой формы работы.

 Каждый предмет в зависимости от его содержа-
ния и способов организации учебной деятельности 
учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования познавательных УУД. (Таблица 1)

Каждый учебный предмет в зависимости от его со-
держания и способов организации учебной деятель-
ности учащихся раскрывает определённые возмож-
ности для формирования определенных УУД. Напри-
мер, с первых уроков обучения грамоте используется 
моделирование. На этапе обучения грамоте – это мо-
дели предложения, затем звуковые модели слова, ко-
торые преобразуются в буквенные. Эти модели мы ис-
пользуем на протяжении всего курса русского языка. 

Значительная часть логических познавательных 
УУД формируется и совершенствуется при изучении 
курса «Литературное чтение». Ребята учатся сравни-
вать персонажей одного произведения и персона-
жей из разных произведений; сопоставлять произ-
ведения по жанру и по виду, обосновывать свои су-
ждения: «Почему ты так думаешь (считаешь, полага-
ешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами 
из текста» и т.п. На первичном этапе работы с текстом 
дети используют модели, где определяется точка зре-
ния, позиция автора, читателя и рассказчика. 

На уроках литературного чтения происходит фор-
мирование всех видов УУД с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Пред-
мет обеспечивает освоение идейно-нравственного 
содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия, прослеживание и раскры-
тие нравственных значений поступков героев лите-
ратурных произведений. 

Математика в начальной школе выступает как ос-
нова развития познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-символиче-
ские, планирование (цепочки действий по задачам), 
систематизация и структурирование знаний, пере-
вод с одного языка на другой, моделирование, диф-
ференциация существенных и несущественных ус-
ловий, формирование элементов системного мыш-
ления, пространственного воображения, математи-
ческой речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необосно-
ванные суждения, вести поиск информации (фак-
тов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 
Особое значение имеет математика для формирова-
ния общего приема решения задач как универсаль-
ного учебного действия. Простое заучивание правил 
и определений уступает место установлению отли-
чительных математических признаков объекта (на-
пример, прямоугольника, квадрата), поиску обще-
го и различного во внешних признаках (форма, раз-
мер), а также числовых характеристиках (периметр, 
площадь). В процессе измерений ученики выявляют 
изменения, происходящие с математическими объек-
тами, устанавливают зависимости между ними в про-
цессе измерений, осуществляют поиск решения тек-
стовых задач, проводят анализ информации, опреде-
ляют с помощью сравнения (сопоставления) харак-
терные признаки математических объектов (чисел, 
числовых выражений, геометрических фигур, зави-
симостей, отношений). Обучающиеся используют 
простейшие предметные, знаковые, графические мо-
дели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовы-
вают их в соответствии с содержанием задания (за-
дачи). В ходе изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком: развивается 
умение читать математический текст, формируются 
речевые умения (дети учатся высказывать суждения 
с использованием математических терминов и по-
нятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу 
выполнения задания, выбирать доказательства вер-
ности или неверности выполненного действия, обо-
сновывать этапы решения учебной задачи, характе-
ризовать результаты своего учебного труда.

Математическое содержание позволяет разви-
вать и организационные умения: планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность 
учебных действий; осуществлять контроль и оценку 

Таблица 1. Формирование познавательных УУД

Познавательные
общеучебные

Познавательные логические

Русский язык Моделирование 
(перевод устной речи в письменную)

Формулирование личных, языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и творческого 
характера

Литературное чтение Смысловое чтение, произвольные 
и осознанные устные и письменные 
высказывания

Математика Моделирование, выбор наиболее 
эффективных способов решения задач

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-
следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действияОкружающий мир Широкий спектр источников информации
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их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 
В процессе обучения математике младшие школьни-
ки учатся участвовать в совместной деятельности: до-
говариваться, обсуждать, приходить к общему мне-
нию, распределять обязанности по поиску инфор-
мации, проявлять инициативу и самостоятельность.

Формирование и развитие познавательных УУД на 
уроках математики происходит с помощью различ-
ных видов заданий: найти отличия; поиск лишнего; 
лабиринты; составление схем-опор; работа с разны-
ми видами таблиц; составления и распознавание ди-
аграмм; работа со словарями и т.п.

Для повышения эффективности обучения и разви-
тия учащихся большое внимание заслуживают зада-
чи, допускающие не одно возможное решение, а не-
сколько. Задача в этом случае не сковывает ученика 
жёсткими рамками одного решения, а открывает ему 
возможность для поисков и размышлений, исследова-
ний и открытий, пусть на первый раз и маленьких [2].

Приведённые задания способствуют развитию по-
знавательных способностей детей, расширению их ма-
тематического кругозора, помогают глубже и прочнее 
овладевать программными знаниями. Усвоение об-
щего приёма решения задач в начальной школе бази-
руется на сформированности логических операций – 
умении анализировать объект, осуществлять срав-
нение, выделять общее и различное, осуществлять 
классификацию. Решение задач выступает и как цель, 
и как средство обучения. Умение ставить и решать за-
дачи является одним из основных показателей уров-
ня развития учащихся, открывает им пути овладения 
новыми знаниями.

На уроках русского языка в большей степени фор-
мируются познавательные, коммуникативные и регу-
лятивные действия. С первых дней обучения грамоте 
дети учатся пользоваться учебными пособиями: на-
ходить страницу, тему, задание. Учатся читать и по-
нимать схемы, таблицы и другие символы, представ-
ленные в учебной литературе. В 3–4 классах ученики 
обучаются поиску необходимой информации в допол-
нительных изданиях: энциклопедиях, справочниках, 
словарях, в электронных и цифровых ресурсах.

Тема урока может формулироваться по-разно-
му. Например, в виде вопроса. Учащимся необходи-
мо построить план действий, чтобы ответить на по-
ставленный вопрос. Дети выдвигают много различ-
ных мнений, тем интереснее и активнее проходит ра-
бота. Выбрать верный результат может сам учитель 
при субъектных отношениях, или выбранный ученик, 
а учитель может лишь высказывать свое мнение и на-
правлять деятельность.

В учебниках русского языка, математики, лите-
ратурного чтения, окружающего мира имеется мно-
го заданий, которые начинаются со слов «Сравни...». 
Авторы учебников предлагают сравнивать числа, 
выражения, тексты задач, слова, героев произведе-
ний и т.д., а дети не все владеют навыком сравне-
ния. Возникает вопрос «Почему?». Приём сравнения 
не усвоен детьми. Так как в учебниках нет алгорит-
мов формирования логических операций. А хоро-

шо сформированные логические действия служат 
только базой для успешного овладения программ-
ным материалом.

При изучении курса «Окружающий мир» развива-
ются умения извлекать информацию, представлен-
ную в разной форме (иллюстративной, схематиче-
ской, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 
источниках (учебник, атлас карт, справочная литера-
тура, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 
классифицировать природные и социальные объек-
ты на основе их внешних признаков; устанавливать 
причинно-следственные связи и зависимости меж-
ду живой и неживой природой, между живыми суще-
ствами в природных сообществах, прошлыми и на-
стоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 
моделями для изучения строения природных объек-
тов, моделировать объекты и явления окружающего 
мира; проводить несложные наблюдения и опыты по 
изучению природных объектов и явлений, делая вы-
воды по результатам, фиксируя их в таблицах, в ри-
сунках, в речевой устной и письменной форме. Уча-
щиеся приобретают навыки работы с информацией: 
учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 
информацию из одного вида в другой (из изобрази-
тельной, схематической, модельной, условно-знако-
вой в словесную и наоборот); кодировать и декоди-
ровать информацию (состояние погоды, чтение кар-
ты, дорожные знаки и др.)

Например, на уроке окружающего мира в первом 
классе по теме «Кто такие птицы?» мы можем создать 
следующую проблемную ситуацию:

• Назовите отличительный признак птиц. 
• Посмотрите. Каких животных вы узнали? (Бабоч-

ка, воробей, курица.)
• Что общего у этих животных? (Умеют летать.)
• Относятся ли к одной группе? (Нет.)
• Отличительным признаком птиц будет их уме-

ние летать?
• Вы что предполагали? Какой вопрос возникает? 

(Что же является отличительным признаком птиц?)
Ученики высказывают предположение, пробуют 

сами ответить на проблемный вопрос, а потом про-
веряют или уточняют ответ по учебнику. Возникает 
ситуация противоречия между известным и неизвест-
ным. Одновременно ребята повторяют знания, необ-
ходимые для изучения нового материала. Учителю 
важно научить детей наблюдать, сравнивать, делать 
выводы, а это, в свою очередь, способствует подве-
дению учащихся к умению самостоятельно добывать 
знания, а не получать их в готовом виде.

Результатом формирования познавательных УУД 
будет являться умение ученика:

• выделять тип задач и способы их решения;
• осуществлять поиск необходимой информации, 

которая нужна для решения задач;
• различать обоснованные и необоснованные су-

ждения;
• обосновывать этапы решения учебной задачи;
• производить анализ и преобразование инфор-

мации;
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• проводить основные мыслительные операции 
(анализ, синтез, классификации, сравнение, анало-
гия и т.д.);

• устанавливать причинно-следственные связи;
• владеть общим приёмом решения задач;
• создавать и преобразовывать схемы необходи-

мые для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективного спо-

соба решения задачи исходя из конкретных условий. 
Для осуществления развивающих целей обучения 

я стараюсь активизировать познавательную деятель-
ность учащихся, создать ситуацию заинтересован-
ности. Одним из наиболее значимых мотивов учеб-
ной деятельности является формирование познава-
тельного интереса. Основным источником стимуля-
ции познавательного интереса является содержание 

учебного материала, которое несёт учащимся неиз-
вестную ранее информацию, вызывающую чувство 
удивления, позволяющую по-новому взглянуть на 
уже известные явления, открыть новые грани в зна-
ниях, а современные образовательные технологии, 
используемые нами в обучении учащихся младших 
классов, обеспечивают формирование познаватель-
ных универсальных действий
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Резюме. В статье показан собственный педагогический 
опыт реализации интегрированных учебных занятий по 
литературе и истории, представляющих наибольшую воз-
можность учителю-словеснику пробудить у школьников 
интерес к русской культуре, создать необходимые пред-
посылки для воспитания настоящих граждан и патрио-
тов, установить межпредметные связи с другими учеб-
ными предметами. 

Ключевые слова: интеграция, литература, история, 
межпредметные связи, ФГОС, педагогические технологии.
______________________________________________________________

Integrated lessons as a means of implementing 
intersubjective connections 
E  P  Beschetverteva

Abstract. The article shows the personal pedagogical expe-
rience in implementing the integrated lessons of Literature 
and History, representing the greatest opportunity for the 
teacher of the Russian language and Literature to arouse 
students’ interest in Russian culture, to create the neces-
sary conditions for the upbringing of true citizens and pa-
triots, to establish the intersubjective connections with 
some other subjects  

Keywords: integration, Literature, History, intersubjec-
tive connections, Federal state educational standard, ped-
agogical technologies 

______________________________________________________________

Понятие «интеграция» в российскую педагогику при-
шло в 80-е годы прошлого века и стало обозначать 
высшую форму межпредметных связей. К наиболее 
известным примерам интеграции можно отнести: 
введение новых предметов и спецкурсов; создание 
блоков уроков, объединяющих материал одного или 
нескольких предметов и др.

Всё это долгое время трактовалось в педагогике как 
инновация. В настоящее время, в связи с внедрением 
ФГОС, именно интегрированный подход наряду с си-
стемно-деятельностным становится основополагаю-
щим в учебно-воспитательном процессе. Как извест-
но, ключевое изменение ФГОС состоит в том, что на 
первый план выходит развитие конкурентно способ-
ной личности обучающегося на основе освоения им 
способов деятельности. Решение проблем XXĪ века 
наиболее возможно при использовании междисци-
плинарного подхода и интегрированных техноло-
гий обучения, позволяющих формировать целост-
ное представление об окружающем мире. Перечис-
лим некоторые возможности при интегрированном 
построении учебно-воспитательного процесса: пере-
ход от внутрипредметных связей к межпредметным 
позволяет переносить способы действий с одних объ-
ектов на другие; увеличение доли проблемных ситуа-
ций в структуре интеграции предметов активизирует 

мыслительную деятельность; интеграция увеличива-
ет информативную ёмкость урока и позволяет нахо-
дить новые факты, подтверждающие или углубляю-
щие выводы при изучении различных предметов; 
интеграция является средством мотивации, активи-
зирующим учебно-познавательную деятельность. Ре-
ализовать всё вышесказанное возможно через инте-
грированные уроки с другими учебными предметами.

В этой связи интегрированным уроком называют 
любой урок со своей структурой, если для его про-
ведения привлекаются знания, умения и результа-
ты анализа изучаемого материала методами других 
наук, других учебных предметов.

И всё же для интегрированного урока необходи-
мо чётко формулировать тему, цели, задачи, понятия, 
объединяющие науки. Интегрированные уроки могут 
проводиться на нескольких уровнях: понятийно-ин-
формационном (учителя разных предметов согласу-
ют информацию, формулируют тему, цели и т.д., но 
проводят уроки по отдельности); бинарном (одно-
временное обучение).

Одним из действенных путей повышения уровня 
знаний учащихся является построение межпредмет-
ных связей истории и словесности в курсе преподава-
ния литературы [1]. Обе эти науки одна без другой не 
существуют, обе одновременно являются неотъемле-
мыми частями целого – национальной культуры. Од-
нако столь серьезная задача требует от учителя-сло-
весника универсальных и глубоких знаний в этой об-
ласти, твердого понимания стоящих перед ним целей, 
настойчивого стремления к их достижению.

Так, основной задачей интегрированных уроков 
литературы и истории является изучение событий 
истории и освещение их в литературе. Цели, кото-
рые ставят учителя литературы и истории, могут быть 
следующими:

1. Познавательные (содержательно-информаци-
онные): научить искать связи между фактами, собы-
тиями, явлениями; делать выводы философские, эко-
номические, политические.

2. Развивающие (операционно-деятельностные): 
научить анализировать, сравнивать факты и явления; 
сопоставлять факты, уметь их обобщать.

3. Воспитательные: научить ребят извлекать нрав-
ственные уроки из осмысления событий и явлений 
историками и литераторами; искать причины по-
ступков людей в тот или иной исторический период, 
определять роль той или иной личности в истории.

Важно отметить, что литература, ни в коем случае 
не являясь иллюстрацией к историческому событию, 
тем не менее, помогает глубже проникнуть в сущность 
исторического процесса. Она акцентирует свое вни-
мание на характерах людей, народном духе, модели-

Интегрированные уроки 
как средство реализации межпредметных связей

Е. П. Бесчетвертева
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рует адекватные той или иной эпохе этико-психоло-
гические категории [2].

Особенный интерес в решении проблемы межпред-
метных связей представляют произведения литерату-
ры, воссоздающие облик давней исторической эпохи 
в сфере межличностных отношений, в которых наря-
ду с вымышленными персонажами воссоздаются об-
разы реальных исторических деталей.

Рассмотрим эту проблему применительно к поэме 
М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника и удалого купца Калашнико-
ва» (далее просто «Песня»).

«Песня» требует особенного бережного и вдумчи-
вого отношения. Это единственная в XIX веке удач-
ная стилизация фольклора в большой эпической фор-
ме, в стихе, близком к речевой организации песенно-
го «лада». Она непереводима, ей нет аналогов в рус-
ской литературе.

Изучая поэму в школе, следует особое значение 
придать проблеме общности незыблемости духов-
но-нравственных ценностей русского народа, исто-
рической памяти нации, связывающей давно про-
шедшее с будущим через настоящее. Но надо иметь 
в виду, что прошлое, представленное в поэме, не есть 
история в научном смысле слова. Это прошлое, рекон-
струированное по законам народной памяти.

Вследствие указанной причины искать прямые со-
ответствия «Песни» реальным событиям или истори-
ческим лицам (за исключением Ивана Грозного) – путь 
неперспективный. Главное, что поэту удалось пере-
дать сам дух страшной, кровавой эпохи в образе цен-
трального персонажа поэмы – царя Ивана Василье-
вича. Именно эта фигура и должна стать отправной 
точкой при анализе творения Лермонтова.

Учащимся не понять поэмы, оставаясь в неведе-
нье относительно слова опричник, или закрепивше-
гося за Иваном IV эпитета «Грозный». Вступитель-
ное слово учителя должно дать исчерпывающую ин-
формацию по данному периоду отечественной исто-
рии и подробный рассказ о времени Ивана Грозного 
и опричнины.

Важно отметить, что целью опричнины объяв-
лялось искоренение злоупотреблений, неправды, 
установление твердого и справедливого порядка, но 
опричнина сама стала источником беззакония и бес-
смысленной жестокости. Опричники были неподсуд-
ны. Идея опричнины – вседозволенность. Очень бы-
стро слово «опричник» приобрело резко выраженную 
негативную окраску. Опричник – тот, кто «опричь че-
ловека», вне людей, вне народа. Недаром в «Песне» 
Кирибеевич кланяется только царю, а Калашников – 
и царю, и церкви, и народу.

Страх, подозрительность, недоверие, охватившее 
страну, не могли не проникнуть и в саму опричнину. 
В 1572 году опричнина была отменена, царь пытался 
стереть из памяти народа воспоминания о кровавом 
ужасе опричнины. Для этого он издал указ, запрещав-
ший даже произносить слово опричнина, нарушите-
лей указа «обнажали по пояс и били кнутом на торгу».

С этого и можно приступить к анализу «Песни» – 
с запрета на упоминание слов опричнина и оприч-

ник. Само название произведения содержит вызов 
царскому установлению. Мотив вызова звучит и во 
вступлении. Таким образом, уже в самом начале по-
эмы обозначен главный идейный конфликт произ-
ведения – противоборство двух точек зрения, двух 
нравственных позиций: царя и народа.

Особое значение для понимания «Песни» приоб-
ретает образ царя Ивана Васильевича. Фактически 
в «Песне» Иван Васильевич показывается лишь в двух 
состояниях – гнева и веселости. И доброта Грозного 
к Кирибеевичу во время пира обусловлена лишь тем, 
что, во-первых, веселье на пиру по царской воле долж-
но восторжествовать, а, во-вторых, тем, что верный 
слуга публично сознался после царского вмешатель-
ства в своем интимном чувстве. Кстати, Калашников 
предпочитает позорную смерть, но отказывается на-
звать истинную причину, по которой он убил оприч-
ника. И даже смерть «лучшего бойца», «верного слуги» 
не вызывает у Грозного и тени печали по человеку: 
царь относится к опричнику как к вещи, собственно-
му имуществу, игрушке. Именно такое «обесчелове-
чивание» и сформировало, вернее, изуродовало, ха-
рактер Кирибеевича, способного глубоко и страстно 
любить, и, одновременно, совершить во имя любви 
преступление, обесценивающее любовь.

Царь как бы является вдохновителем трагических 
событий, происшедших после пира. В эпизоде встре-
чи Кирибеевича с Алёной Дмитриевной происходит 
столкновение двух систем нравственных ценностей: 
проповедуемой царем и его «верными слугами» и на-
родной. При упоминании о «славной семье Малюти-
ной» у Алёны Дмитриевны «ноженьки-подкосилися»! 
Культ вседозволенности входит в конфликт с основ-
ными традициями народной этики, основанной на 
необходимом ограничении произвола сильного за-
конами – добра, правды, совести. Становится понят-
ным решение Калашникова «постоять за правду до 
последнева», то есть присвоение себе права самому 
судить преступника, ибо где же еще искать защиты 
и справедливости? Не у царя же, главного вдохнови-
теля беззакония? Но, присвоив себе право судить (и 
убить!) человека, Степан Калашников вступает в про-
тиворечие с нравственной традицией народа, по кото-
рой никто не вправе распоряжаться жизнью человека. 
Именно поэтому удалый купец сам обрекает себя на 
казнь. Важно заметить, что такое самоосуждение очи-
щает героя в глазах народа от греха, он получает про-
щение, тогда как жалость к Кирибеевичу, погибшему 
во цвете лет, остается лишь жалостью. И последнее: 
здравицы, провозглашаемые сказителями, адресова-
ны «боярыне и боярину... всему народу христианско-
му» – не славится лишь имя царя. Это ли не оконча-
тельный приговор Ивану Грозному? Интересно, что 
эпитет «грозный» ни разу не употреблялся в «Песне» 
в качестве имени собственного. Так, поэт, вероятно, 
хотел счистить с прозвища позолоту традиции, уво-
дящей в сторону от прямого значения слова: «жесто-
кий, свирепый».

 Приведенный выше анализ поэмы «Песня» не 
претендует на полноту освещения всех особенно-
стей поэтики данного литературного произведения. 
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Нас интересовало лишь художественное воплощение 
исторических фактов. Этот материал может быть ис-
пользован учителем-словесником при разработке ин-
тегрированного урока литературы и истории по поэме 
М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Круг вопросов, связанных с взаимодействием ли-
тературы и истории, чрезвычайно велик. Мы остано-
вились лишь на одном примере, но даже один при-
мер позволяет сделать вывод: интеграция уроков ли-
тературы и истории даёт возможность учителю-сло-
веснику пробудить у школьников интерес к русской 
культуре, научить бережному отношению к духов-

ным ценностям – одним словом, создать необходи-
мые предпосылки для воспитания настоящих граж-
дан и патриотов.
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Резюме. Статья посвящена вопросу применения интерак-
тивных форм обучения в курсе математики средней школы. 
Интерактивные формы очень полезно применять в рам-
ках элективных курсов, так как они помогают повысить 
познавательную активность учащихся. В качестве приме-
ра был выбран вопрос «Матрицы», который не изучается 
как обязательный в средней школе, а проходится в рам-
ках элективного курса. Приведены некоторые экономи-
ческие приложения матриц.

Ключевые слова: обучение математике, интерактив-
ные формы обучения, элективные курсы, применение 
матриц в экономике
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Abstract. The article describes some examples of using 
interactive forms of teaching Mathematics in schools. 
Interactive forms are very useful for teaching elective 
courses, being used as an instrument that helps to increase 
student’s activity. We chose the topic “Matrixes” which is 
not compulsory in a secondary school; more often students 
study this topic as an elective course  Several economic 
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Современные требования федеральных образователь-
ных стандартов включают в себя формирование навы-
ков сотрудничества со сверстниками, участие в учеб-
но-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности [1, с. 6], что делает обязательным примене-
ние интерактивных форм обучения в рамках школьных 
программ. Также все большее внимание уделяется 
и включению в образовательный процесс различных 
элективных курсов, в рамках которых учащиеся мо-
гут углубить свои знания по интересующим их пред-
метам и получить дополнительные полезные сведе-
ния. Для успешного преподавания таких элективных 
курсов (в силу того, что они не являются обязательны-
ми для всех школьников, и информация, получаемая 
на таких курсах, не входит в программы единых госу-
дарственных экзаменов по изучаемым дисциплинам) 
учителю необходимо особенно тщательно подходить 
к вопросу о создании мотивации к изучению именно 
этого курса, поддерживать интерес к изучаемому ма-
териалу. Для этой цели очень уместным и эффектив-
ным является включение в уроки самых разнообраз-
ных интерактивных форм обучения. В настоящей ра-

боте мы приведем несколько примеров того, как мож-
но включать интерактивные формы в преподавание 
элективного курса по теме «Матрицы».

Наиболее распространенными формами являют-
ся проведение соревнований и работа по микрогруп-
пам. Например, для закрепления умения вычислять 
определители матриц, учитель раздает карточки, на 
которых рядом с каждой буквой алфавита написано 
число. На доске выписываются определители, кото-
рые надо подсчитать и найти соответствующие бук-
вы; дети, разбившись на группы, составляют из букв 
слово, которое может служить темой нового занятия. 
Задание можно выполнять на скорость, выделяя по-
бедителей.

При изучении правил умножения матриц можно 
провести деловую игру. Учащиеся вновь разбивают-
ся на небольшие команды по 6-8 человек, и каждая 
команда придумывает себе некоторое производство 
и определяет себе 2-4 вида продукции, которую оно 
может выпускать из одних и тех же материалов (так-
же применяются 2-4 типа материалов). Далее детям 
предлагается придумать нормы расхода материалов 
на каждый вид продукции и составить матрицу ма-
териальных затрат. В результате каждая команда со-
ставляет условие задачи, например, таким образом 
(аналогичные задачи рассматриваются, например, 
в работе [2, с. 3 – 7]): «Кондитерская фабрика выпу-
скает карамель трех видов (дети придумывают на-
звания каждому виду) и использует для этого сахар 
и сироп. Нормы расхода сахара и сиропа характери-
зуются матрицей: 

 2  3
А = 5  4   , 
 1  4
где каждый элемент показывает, сколько единиц 

сырья расходуется на производство килограмма про-
дукции каждого вида». Затем каждая команда делает 
краткую (регламент – 30 с.) рекламу своей продукции, 
участники других групп подают свои заказы на про-
дукцию данной фирмы. В результате получается во-
прос задачи. Например, необходимо выпустить 100 кг 
карамели первого вида, 80 кг – второго вида, 130 кг – 
третьего вида, сколько килограммов сырья нужно за-
купить Вашей фирме. Далее дети самостоятельно или 
при наводящих вопросах учителя (которые обычно 
сводятся лишь к тому, чтобы уточнить, можно ли за-
писать данные и результат, используя матрицы, как 
их удобно расположить, какой размер имеют данные 
матрицы, матрицей какого размера должен быть ре-
зультат) находят решение, которое может выглядеть 
примерно следующим образом:

Применение интерактивных форм обучения 
при изучении элективных курсов 
на примере темы «Матрицы»

Н. В. Глухова, А. С. Зиновьева
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«План выпуска можно задать с помощью матри-
цы С:

С = (100 80 130),
Затраты сахара составляют 2 × 100 + 5 × 80 + 130 = 

730 кг, а сиропа – 3 × 100 + 2 × 80 + 4 × 130=980 кг, по-
этому затраты ресурсов можно записать в виде про-
изведения матриц 

 3  3
S = C × A = (100 80 130) ×   5  2    = (830 980).

 1  4
Такую задачу каждая команда несколько раз реша-

ет для своего производства и различных заказов от 
других команд. Ответы в письменной форме переда-
ются учителю в виде заказов на сырье. Учитель кон-
тролирует правильность решения (в некоторых си-
туациях проверку можно доверить отдельной группе 
учащихся – фирма поставщиков сырья). В результа-
те многократного решения задачи для разных зака-
зов дети приходят к выводу об удобстве матричной 
формы записи решения. 

При изучении свойств матриц данную игру мож-
но развить далее. Например, ассоциативный (соче-
тательный) закон умножения матриц А(ВС) = (АВ)С 
можно проверить следующим образом.

Пусть цена 1 кг сахара – 30 рублей, а 1 кг сиропа – 
20 рублей. Рассчитайте суммарную стоимость про-
дуктов, необходимых для планового выпуска кара-
мели. Решение: Цены на расходные материалы за-
пишем в матрицу В:

 30В = 
 20

Суммарные расходы можно рассчитать по формуле 
R = 830 × 30 + 980 × 20 = 44500 руб., что допускает 

матричную запись
R = SB = (CA)B = (44500). Возможен и другой спо-

соб определения общих расходов на производство: 
сначала найдем матрицу стоимостей сырья на кило-
грамм продукции каждого вида:

 3  3                      150
T = AB =   5  2   ×            =   190   ,
 1  4                      110
а затем общую стоимость расходных материалов:
 150
R = CT = C(AB) = (100 80 130) ×   190   = (44500). 
 110
В зависимости от уровня обучающихся, каждая 

группа может проделать эти рассуждения индивиду-
ально, либо, если дети более слабые, то можно орга-
низовать фронтальную дискуссию относительно по-
иска второго способа решения данной задачи, выбрав 
наиболее интересную задачу из предложенных ко-
мандами. Учитель задает вопрос, нельзя ли сразу уз-
нать расход средств на выпуск каждой единицы то-
вара, не зная заранее размер заказа. 

При изучении темы «обратная матрица» учащи-
еся могут быть включены в исследовательскую игру. 
В начале урока учитель описывает детям ситуацию. 

Рассмотрим задачу, похожую на ту, которую вы 
решали на прошлом уроке, но пусть для производ-
ства конфет используются также сгущенное молоко 
(для изучения темы «обратная матрица» необходимо, 

чтобы рассматривалась квадратная матрица, на про-
шлом занятии таких матриц могло не быть). Матри-
ца расходов записана на доске.

 1  3  2
А = 3  2  1    .
 1  4  5
Как подсчитать расходы сахара, сиропа и сгущен-

ки, если необходимо выпустить 10 кг конфет перво-
го типа, 20 кг – второго, 30 кг – третьего? Дети пред-
лагают решение

 1  3  2
(10 20 30)   3  2  1   = (100 190 190)
 1  4  5
Ответ: требуется 100 кг сахара, 190 кг сиропа, 190 

кг сгущенного молока.
Теперь поставим вопрос иначе: пусть имеется 200 

кг сахара, 320 кг сиропа, 40 кг сгущенного молока. Как 
узнать, сколько конфет можно произвести?

Дети делятся на группы и обсуждают возможные 
решения. В результате могут быть получены решения 
разными способы. Например, задача может быть све-
дена к системе линейных уравнений или к матрично-
му уравнению. В некоторых случаях решение может 
быть получено методом подбора, возможно рассмотре-
ние частных случаев, в которых используется непол-
ный объем продуктов. В таком случае целесообразно 
сравнить полученные решения и выбрать среди них 
экономически наиболее выгодное, а также наиболее 
рациональное с математической точки зрения. Если 
учащиеся затрудняются с поиском решения, то воз-
можна следующая серия вспомогательных вопросов: 

Как бы мы решали эту задачу, если бы у нас был 
только один вид продукта, и использовался только са-
хар? (В этом случае дети легко находят решение, так 
как задача сводится к простейшему линейному урав-
нению). Можно ли свести задачу к такому уравнению, 
если за неизвестную взять матрицу? Как будет выгля-
деть данное уравнение? (Уравнение имеет вид XA = B. 
В случае затруднения можно дополнительно рассмо-
треть случаи с двумя продуктами и двумя типами сы-
рья). Как решать данное уравнение? Существует ли 
деление матриц? Каким действием можно заменить 
деление? (Умножением на обратное). Ученики сами 
отвечают на заданный вопрос, сообщают тему и за-
дачи урока (обратная матрица). 

Один из примеров применения алгебры матриц 
в практических задачах – задача межотраслевого ба-
ланса. Она состоит в нахождении матрицы валового 
(общего) выпуска Х, который при заданной матрице 
расходов А позволит выпустить на продажу заданное 
количество продукта (конечный продукта, обознача-
емый матрицей В). «Цель балансового анализа – от-
ветить на вопрос, возникающий в макроэкономике 
и связанный с эффективностью ведения многоотрас-
левого хозяйства: каким должен быть объем произ-
водства каждой из отраслей, чтобы удовлетворить все 
потребности в продукции этой отрасли. При этом ка-
ждая отрасль выступает с одной стороны, как произ-
водитель некоторой продукции, а с другой – как по-
требитель продукции и своей, и произведенной дру-
гими отраслями. Связь между отраслями отражается 
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в таблице межотраслевого баланса, а математическая 
модель, позволяющая их анализировать, разработана 
в 1936 году американским экономистом В. Леонтье-
вым» [3, с. 56]. Подобного рода задачи также возможно 
решать со школьниками в рамках элективного курса.

Урок-дискуссия. Описание проблемной ситуации. 
Пусть предприятие добывает уголь, а затем на тепло-
вой электростанции вырабатывает электроэнергию. 
При добыче 1 тонны угля 7 % расходуется на внутрен-
ние нужды, также расходуется 0.14 единиц электро-
энергии. При производстве электроэнергии на одну 
условную единицу расходуется 0.12 тонн угля, а так-
же 10% электроэнергии расходуется на внутренние 
нужды. Определить, сколько всего необходимо до-
быть угля и выпустить электроэнергии (валовой про-
дукт), если поступил заказ на приобретение 100 ус-
ловных единиц электроэнергии и 200 тонн угля (ко-
нечный продукт).

Далее учитель предлагает детям составить матри-
цу расходов, с чем дети обычно справляются (необхо-
димо обратить внимание на правильность перевода 
процентов в дробные доли). Далее задается вопрос, 
можно ли решать эту задачу аналогично тем, которые 
решались ранее. Дети обычно говорят, что да, можно 
просто умножить матрицу расходов на вектор конеч-
ного продукта. Тогда учитель спрашивает, а можно ли 
будет просто выпустить полученное количество угля 
и электроэнергии, хватит ли этого? После обсужде-
ния дети приходят к выводу, что этого не хватит, на 
производство данного количества продукта нужны 
будут дополнительные расходы угля и электроэнер-
гии (рассчитаны расходы только на ту часть продук-
ции, которая будет продана, но не на ту, которая пой-
дет на внутреннее потребление). Далее можно опре-
делить эту часть и узнать, какие расходы будут нужны 
на данную прибавку, но опять можно прийти к выво-
ду, что и данного результата не хватит, так как на про-
изводство этой прибавки ресурса вновь окажется не-
достаточно. Таким образом, дети делают вывод, что 
получается «бесконечная задача». Учитель предлагает 
найти выход из ситуации, обозначив количество про-
изводимого продукта за неизвестную матрицу. Тог-
да оказывается, что задача имеет решение: Если Х – 
это матрица общего выпуска, А – матрица расходов, 
а В – матрица продукта на продажу, то общий выпуск 
можно найти, сложив матрицу расходов для данно-
го общего выпуска ХА и матрицу продукта на про-
дажу. В результате, учащиеся приходят к матрично-
му уравнению Х = ХА +В, которое решают с помощью 
вычисления обратной матрицы. На основании дан-
ного примера делается вывод о необходимости ма-
триц в экономике (если в предыдущих примерах ма-
трицы применялись только для удобства и более ком-
пактной записи решения, но были возможны другие 
способы решения тех же задач, то в данном случае ре-
шение вообще не удавалось получить без примене-
ния матриц). Подробное решение аналогичной зада-
чи можно найти в работе [3, с. 58–59].

Математический турнир. Учащиеся разбиваются 
на две команды, команды получают задания на вы-
числение какого-то матричного выражения, содержа-

щего, например, неизвестную степень матрицы. На-
пример, вычислить: 

а)                 б)                                   (и т.п.) [см. 4, с.84].

Каждая команда при этом должна не только най-
ти ответ, но и доказать, что данный ответ является 
правильным для любой степени n. Такое доказатель-
ство, как правило, осуществляется методом матема-
тической индукции (см. [5, c. 11–12]). Одна из команд 
представляет свое доказательство, а другая выступает 
в качестве оппонента (задает вопросы, ищет неточ-
ности в доказательстве, указывает на недостаточно 
обоснованные места). Баллы в турнире начисляются 
не только за правильность предлагаемого решения, 
но и за оппонирование (грамотность вопросов, уме-
ние правильно вести дискуссию). 

Матрицы применяются при решении систем по 
правилу Крамера [3, с. 40–42] или методом Гаусса [3, c. 
44–46]. Для мотивации изучения систем также можно 
предложить деловые игры, базирующиеся на задачах 
экономического содержания. Примеры задач эконо-
мического содержания можно найти в работах [6, с. 69, 
с.76, с 106–107], [7, с 5–12], [8, с. 11–20], при этом в боль-
шинстве случаев для школьников желательно умень-
шить количество условий и ограничений. Вполне до-
статочным будет использование задач с двумя неиз-
вестными и двумя ограничениями, имеющих един-
ственное решение, т. к. они не требуют применения 
оптимизационных методов (если количество часов, 
отведенных на элективных курс, позволяет это сде-
лать, то вполне можно познакомить учащихся с про-
стейшим оптимизационным способом решения та-
ких задач – графическим методом; методика изло-
жения вопроса для школьников изложена в статье [9, 
с. 17-24]). Описание примера того, как можно органи-
зовать дискуссию по данной теме можно найти в ра-
боте [10, с. 133]. 

Тема «матрицы» позволяет применять компьютер-
ные технологии в обучении, учащиеся могут найти 
решения своих задач при помощи различных ком-
пьютерных средств [11, с. 81–87]. Можно с помощь 
матриц решить с учащимися задачу об оптималь-
ном инвестировании [12, с. 950 – 954], а также пред-
ложить ученикам разработать программу (в Excel 
или в любой другой доступной программной среде) 
для решения данной задачи. Можно организовать 
конкурс проектов на лучшую программу для реше-
ния данной задачи (о методике организации проек-
тов см. в работах [13 с. 81–83], [14, с. 96–98]). Возмож-
но выполнение учащимися презентаций, посвящен-
ных тому, как матрицы применяются в теории ко-
дирования [15, c. 180 – 182], [16, с. 66]; [17, с. 241–247], 
[18, с. 42–44]. Для детей, не интересующихся инфор-
матикой, можно предложить в качестве альтернати-
вы выполнение проекта на историческую темати-
ку [19, с. 133], [20, с. 43–45] (о создателях матрично-
го исчисления, о К. М. Жордане [21, с. 204], о приме-
нениях матриц для задания комплексных [5, c. 68] 
и гиперкомплексных чисел [5, c.74–76] и создателе 
гиперкомплексных чисел У. Гамильтоне [21, c. 128]) 

n
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или о применении матриц в геометрии (например, 
для описания поворотов [22, c. 138]). 

Таким образом, можно заключить, что тема «Ма-
трицы» предоставляет богатейшие возможности для 
применения интерактивных форм обучения, для вклю-
чения в образовательный процесс междисциплинар-
ных связей, для объяснения роли математики и для 
повышения заинтересованности школьников в ее 
изучении.
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В соответствие с требованиями ФГОС НОО выделя-
ются важные направления, которые предусматрива-
ют изменения методов, форм и содержания обучения 
в связи с появлением в учебном процессе информаци-
онных технологий. Информационная компетентность 
предполагает владение не только способами работы 
с персональным компьютером, но и с информацией 
в целом [1]. Эта способность должна быть достаточной 
для того, чтобы успешно жить и трудиться в услови-
ях информационного общества. Важно подчеркнуть, 
что информационная компетентность подразумева-
ет не только цифровые каналы получения данных, но 
и различные тексты, средства массовой информации 
и другие источники информации.

Информационная компетентность начинает фор-
мироваться в начальной школе, а в средних и старших 
классах развивается и совершенствуется. Начав систе-
матическое обучение, ребёнок впервые сталкивается 
со значительным потоком информации, которой не-
обходимо уметь оперировать. Это приводит к необхо-
димости овладеть способами работы с информацией, 
то есть информационной компетентностью. Инфор-
мационная компетентность включает в себя различ-
ные способы деятельности:

1) планирование информационного поиска; 
2) обработка информации;
3) систематизация информации;
4) интерпретация (объяснение) информации;
5) представление информации в различных ва-

риантах.
Все данные способы деятельности могут быть осво-

ены учеником начальной школы при систематической 

работе учителя [3]. Все дети учатся работать с текстами 
учебника. Однако текст учебника относится к вторич-
ной информации, т.е. переработанной (адаптирован-
ной) для учеников. Важно научить детей работать с пер-
вичной информацией, той, которая не была подвергну-
та обработке до того, как была представлена учащимся. 
Это тексты исторических источников, словари, энци-
клопедии, художественные произведения, наблюдаемые 
явления. Информация представлена в простых и слож-
ных источниках. Простой источник содержит инфор-
мацию одного вида — текст, иллюстрации или таблицу. 
Сложный источник содержит информацию разных ви-
дов, все виды представления информации обязатель-
но связаны между собой. Это может быть текст и диа-
граммы, картина и музыкальное произведение, текст 
и иллюстрация. Oсновными показателями информа-
ционной компетентности личности является способ-
ность добыть информацию, переработать её в выводы 
и аргументированно представить эти выводы.

Показателями информационной компетентности 
младших школьников на различных этапах являют-
ся следующие:

На этапе планирования поиска учащийся:
• делит информацию на известную и неизвестную;
• определяет, какой информацией для решения по-

ставленной задачи обладает, а какой нет;
• выделяет из представленной информации ту, ко-

торая необходима для решения поставленной задачи;
• пользуется справочником, энциклопедией, ори-

ентируется в книге по содержанию, а на сайте — по 
ссылкам.

На этапе извлечения информации:
• проводит наблюдение или эксперимент по пла-

ну в соответствии с поставленной задачей;
• извлекает и систематизирует информацию.
На этапе обработки информации:
• точно излагает полученную информацию;
• задаёт вопросы, указывая на недостаточность 

информации или своё непонимание информации;
• находит вывод и аргументы в предложенном 

источнике информации.
Формирование информационной компетентно-

сти младших школьников проходит и через исследо-
вательскую и проектную деятельность [2]. Очевидно, 
что детская потребность в исследовательском поиске 
обусловлена биологически. Всякий здоровый ребёнок 
рождается исследователем. Именно это внутреннее 
стремление к познанию через исследование создаёт 
условия для исследовательского обучения. 

Существует разница между понятиями «исследо-
вание» и «проект». 

Формирование информационной компетентности 
младших школьников через исследовательскую 
и проектную деятельность

И. В. Максимова
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Проект – слово иноязычное, переводится с латин-
ского языка как «брошенный вперёд». Следовательно, 
проектирование можно рассматривать как процесс 
разработки и создания проекта, который появится 
в конце работы (прототипа, модели, предполагаемо-
го объекта или состояния). Проект можно выполнить, 
пользуясь готовыми алгоритмами и схемами дей-
ствий, ведь проектирование может быть представ-
лено как последовательное выполнение серии чётко 
определённых, алгоритмизированных шагов. Иссле-
дование понимается преимущественно как процесс 
выработки новых знаний. Принципиальное отличие 
исследования от проектирования состоит в том, что 
исследование не предполагает создания какого-ли-
бо заранее планируемого объекта, его модели. Ис-
следование, по сути, процесс поиска неизвестного, 
новых знаний. В отличие от проектирования, иссле-
дование – всегда творчество, оно представляет со-
бой бескорыстный поиск истины. Несмотря на отме-
ченную разницу, и исследование, и проектирование 
имеют высокую ценность для современного образо-
вания. Исследование как поиск истины важно в раз-
витии творческих способностей. А проектирование 
частично ориентировано на развитие креативности, 
оно учит строгости и чёткости в работе, умению пла-
нировать свои изыскания, формирует важное для 
жизни стремление – двигаться к намеченной цели. 
В методическом плане метод проектов предполага-
ет составление чёткого плана действий. В отличие от 
проектирования исследовательская деятельность бо-
лее свободная, практически нерегламентированная 
какими-либо внешними установками, в ней гораздо 
больше места для импровизации. Важно, чтобы тема 
исследования была интересна младшему школьнику. 
Исследовательская работа, как и всякое творчество, 
возможна и эффективна только на добровольной ос-
нове. Такая работа должна быть выполнима и ориги-
нальна. Оригинальность в данном случае следует по-
нимать не только как способность найти нечто нео-
бычное, но и как способность нестандартно смотреть 
на традиционные предметы и явления. Тема иссле-
дования должна соответствовать возрастным психо-
лого-физиологическим особенностям детей младше-
го школьного возраста.

В период бурной информатизации особое зна-
чение для развития учащегося приобретают умения 
собирать необходимую информацию, целесообраз-
но пользоваться ей, проводить элементарные иссле-
дования, выдвигать гипотезы, делать выводы и умо-
заключения. Современный учитель чаще стремится 
предлагать задания, включающие детей в самостоя-
тельный творческий исследовательский поиск. Это 
даёт возможность реализовать проблемное обуче-
ние, развивать теоретическое мышление и вообра-
жение, обучать школьников групповому взаимодей-
ствию при освоении элементов исследовательской 
деятельности, позволяет педагогу не столько учить 
детей, сколько учить учиться, направлять их позна-
вательную деятельность.

Проектная деятельность школьников имеет осо-
бое значение, поскольку:

• относится к области детской самодеятельности, 
а значит, личностно ориентирована;

• приносит ученикам удовлетворение, вызывает 
у них стойкий познавательный интерес;

• готовит учеников к весьма серьёзному учебному 
труду в старших классах: они получают опыт элемен-
тарного исследования проблемы и поиска информа-
ции по теме в разных источниках (включая компью-
терные программы), овладевают навыками работы 
со справочниками, энциклопедиями, словарями [4].

Организация проектной деятельности в младших 
классах, конечно, трудоёмка, так как дети еще слиш-
ком малы для самостоятельного проектирования, но 
всё-таки это возможно. Несложность тем проектов обе-
спечивает успех их выполнения и является стимулом, 
вдохновляющим ученика на выполнение других, бо-
лее сложных и самостоятельных проектов.

При создании проектов возможны ошибки и неу-
дачи. Понимание совершённых ошибок создает мо-
тивацию к повторной деятельности, формирует лич-
ный интерес к новому знанию. Подобная рефлексия 
позволяет учащемуся сформировать адекватную са-
мооценку, формирует регулятивные универсальные 
учебные действия.

В проектную деятельность школьников нужно 
включать с первого класса, постепенно. Вначале это 
должны быть доступные творческие задания, выпол-
няемые на уроках окружающего мира, трудового обу-
чения, в форме коллективных творческих дел во вне-
урочное время. В третьем-четвертом классах учащи-
еся уже с большим интересом выполняют довольно 
сложные проекты, под руководством учителя прово-
дят индивидуальное и коллективное научное иссле-
дование, в которое могут включаться результаты про-
ектно-исследовательской работы каждого ученика. 
Уроки с использованием метода проектов по отно-
шению к предметному содержанию обычно являют-
ся обобщающими. Дети уже имеют достаточный за-
пас знаний и умений, и нужно этим воспользоваться. 
Результатом правильно распределенных этапов про-
ектной деятельности является продукт, произведен-
ный учащимися. Дети радуются собственному успеху, 
сознают значимость проделанной работы, что стиму-
лирует повышение их интереса к учебному процессу.

Примерами проектной деятельности могут быть:
• конференция «В здоровом теле – здоровый дух»; 
• внеклассное мероприятие «Здоровые истины» 

(формирование привычек здорового образа жизни 
имеет большое значение для сохранения здоровья 
школьников, уже во втором классе учащиеся изучают 
анатомию, физиологию и гигиену человека);

• проект «Космос» (создание игры «Космическое 
путешествие»);

• книжки-малышки «Пословицы и поговорки» (о 
добре, дружбе, трудолюбии и т.д.), «Крылатые выра-
жения», «Эти удивительные животные» и т.п.;

• проект «Времена года» (создание макетов на уро-
ках технологии по временам года, создание журнала 
«Времена года» со стихотворениями известных поэ-
тов и стихами собственного сочинения, рисунками 
по данной теме).
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В работе принимают участие все ученики класса: 
каждому найдется задание по способностям и воз-
можностям. Учащиеся разделяются на группы. Время 
выполнения проекта в ходе урочно-внеурочных заня-
тий лучше ограничить: в первом классе — одним уро-
ком; во втором классе — одной-двумя неделями. Затем 
можно постепенно переходить к долгосрочным про-
ектам, рассчитанным на месяц, четверть, полугодие.

При формировании навыков исследовательской 
и проектной деятельности целесообразно сначала 
использовать предметные проекты (т.е. проекты по 
содержанию одного предмета), постепенно перехо-
дя к межпредметным. Важен также последователь-
ный переход от личных проектов к групповым и об-
щеклассным. Желательно привлечь к проектной де-
ятельности родителей учащихся, но они не должны 
брать на себя выполнение работы детей, иначе губит-
ся сама идея метода проектов. Проявление заинтере-
сованности со стороны родителей, их помощь сове-
том, а также при поиске информации — важный фак-
тор поддержки мотивации школьников к проектной 
деятельности. С этой целью надо провести специаль-
ные собрания-лекции, на которых разъяснить родите-
лям суть метода проектов и его значимость для раз-
вития детей, рассказать об основных этапах проект-
ной деятельности и формах возможного участия в ней. 

Основные этапы проектной деятельности:
• погружение в проект;
• организация деятельности (дети распределяют-

ся по группам, каждая группа получает задание, го-
товится к представлению проекта, в каждой группе 
самостоятельно распределяют роли: кто рисует, кто 
записывает, кто выступает);

• работа над выполнением заданий (каждый уча-
щийся самостоятельно работает над своим задани-
ем, добывает информацию из различных источников, 
при необходимости консультируется с учителем, ко-
торый контролирует процесс; выполнив работу, уча-
щиеся освещают тему, выдвигают гипотезу);

• продукт проектной деятельности (книжки-ма-
лышки, макет и т.п.);

• подведение итогов (учитель спрашивает детей, 
какие знания и умения пригодились им при созда-
нии продукта, организуется своеобразная рефлексия);

• оценка проекта (задача педагога на этом этапе — 
не допустить соревнования за присуждение призового 

места во время презентации проектов, одним из ва-
риантов является создание нескольких номинаций). 

Использование проектной деятельности на уро-
ках — это только первые шаги долгого учебного про-
цесса, они могут стать основанием для развития уме-
ний и навыков самостоятельной работы, которая 
в дальнейшем позволит учащимся добиваться высо-
ких результатов в достижении учебных целей. Не все 
дети включаются в работу одинаково: есть те, кото-
рые ещё не умеют работать коллективно, к ним учи-
телю следует быть особенно внимательным. Напри-
мер, при распределении детей по группам учитель 
должен следить, чтобы все такие дети не оказались 
в одной группе, и помочь правильно выбрать для них 
посильный вид деятельности. 

В нашей школе более десяти лет работает науч-
ное общество «Эверест». По сложившейся традиции, 
ежегодно мы проводим научно-практические кон-
ференции, приглашаем на защиту проектов педаго-
гов и учащихся. Достаточно высокий уровень подго-
товки учащихся, уверенность в своих силах позволяет 
им успешно защищать проекты публично и выступать 
на школьном, муниципальном и региональном уров-
не в конкурсе «Малая академия». Применение мето-
да проектов приносит свои плоды, и в качестве ре-
зультата этой работы возрастает заинтересованность 
учащихся в учебной деятельности. Практика прове-
дения учебных исследований с младшими школьни-
ками может рассматриваться как особое направление 
урочной и внеурочной работы, тесно связанное с ос-
новным учебным процессом и ориентированное на 
развитие их исследовательской, творческой активно-
сти, на углубление и закрепление имеющихся у них 
знаний, умений и навыков. 
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Резюме. Статья посвящена организации поэтапного педа-
гогического эксперимента по формированию универсаль-
ной социально-экологической компетентности у курсан-
тов авиационного вуза при изучении учебных дисциплин 
«Экология» и «Безопасность жизнедеятельности», в ра-
боте предложен авторский вариант определения «соци-
ально-экологическая компетентность», представлен ком-
плекс необходимых диагностических технологий опыт-
но-экспериментальной работы.

Ключевые слова: социально-экологическая компетент-
ность, опытно-экспериментальная работа, курсанты, ави-
ационный вуз, образовательные технологии.
______________________________________________________________

Organizing experimental work on formation of social 
and ecological competence of cadets in aviation 
educational institutions while studying 

“Environment” and “Safety” 
O  A  Nechaeva

Abstract. The article considers organizing a staged pedagog-
ical experiment on formation of a universal social and eco-
logical competence of cadets in aviation institutions when 
studying such educational disciplines as “Environment” and 
“Safety”. The paper presents the author’s version of defining 
the “social and ecological competence”, and shows the set 
of necessary diagnostic technologies for experimental work.

Keywords: social and ecological competence, experi-
mental work, cadets, aviation institution, educational tech-
nologies  

______________________________________________________________

В современном образовании наметилась важная тен-
денция социализации современного образователь-
ного процесса в целом и экологического образова-
ния в частности. Эта тенденция при всей своей особо 
выраженной сущности и направленности содержания 
сливается в некоторых аспектах с тенденцией эколо-
гизиции образования, что обуславливается и вызы-
вается объективно существующими потребностями 
общества, с одной стороны; в целостном решении 
важнейших экологических проблем с использова-
нием социальных путей и способов, средств; в реше-
нии социальных проблем экологическими способами 
и на основе экологического мировоззрения и созна-
ния; в решении социально-экологических проблем, 
эко-социальных проблем. 

В такой ситуации в числе образовательных резуль-
татов современного образования в вузе исключитель-

но актуальной становится социально-экологическая 
компетентность, на наш взгляд, как универсальная 
компетентность личности гражданина и будущего 
специалиста. Социально-экологическая компетент-
ность личности предполагает интеграцию и органич-
ную взаимосвязь социальной и экологической ком-
петентностей, что необходимо в социальной прак-
тике для решения стратегических задач обеспечения 
устойчивого развития общества, а в образовательной 
практике с целью эффективной профессиональной 
подготовки будущих выпускников вуза.

Научные основы для исследования процесса фор-
мирования социально-экологической компетент-
ности в образовательном процессе заложены в тру-
дах А. Л. Андреева, О. С. Анисимова, Н. С. Безае-
вой, С. Н. Глазачева, Э. В. Гирусова, С. Н. Голубчикова, 
С. Д. Дерябо, М. В. Дубовой, Ю. Н. Елдышева, Д. С. Ер-
макова, И. А. Зимней, Н. М. Мамедова, Н. В. Масло-
вой, Б. Н. Миркиной, Н. Н. Моисеева, О. Е. Перфило-
вой, Дж. Равена, О. Г. Роговой, В. В. Серикова, И. А. Со-
суновой, И. Т. Суравегиной, А. Д. Урсула, В. А. Ясвина. 
Современные ученые признают социально-экологи-
ческую компетентность универсальной компетент-
ностью, которая формируется в образовательном 
процессе (П. К. Анохин, С. Н. Глазачев, С. С. Кашлев, 
А. А. Марченко, А. И. Щербаков, А. Н. Рыков), иссле-
дуют формирование социально-экологической ком-
петентности педагога как специалиста в области об-
разования (С. Н. Глазачев, О. Е. Перфильева, О. Г. Ро-
говая, В. А. Сластенин). Однако необходимо отметить, 
что этап научной теоретической разработки пробле-
мы универсальных компетентностей современно-
го человека еще продолжается в педагогическом по-
знании, и наше исследование призвано внести свой 
вклад в ее решение. 

Образование в современном вузе призвано внести 
свой вклад в развитие гуманитарной стратегии об-
щества, и, в частности, на основе реализации компе-
тентностного подхода формировать общекультурные 
и универсальные компетенции, необходимые в совре-
менной жизни человеку как профессионалу и граж-
данину. Компетенции определенного объема и слож-
ности признаются одним из необходимых результа-
тов, сформированных в образовательном процессе 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионально-
го развития человека, что зафиксировано в федераль-

Организация экспериментальной работы 
по формированию социально-экологической 
компетентности у курсантов авиационного вуза 
при изучении дисциплин «Экология» 
и «Безопасность жизнедеятельности»

О. А. Нечаева
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ном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» в определении понятия «образование» компе-
тенции (Гл. 1, ст. 2) [1].

Социально-экологическая компетентность вы-
ступает одним из необходимых образовательных ре-
зультатов наряду со знаниями, умениями, навыками, 
другими компетенциями, мировоззренческими иде-
ями и ценностями, качествами, отношениями, фор-
мируемыми в педагогическом процессе. Социаль-
но-экологическую компетентность О. В. Перфилова 
определяет как личностный феномен, сущность ко-
торого состоит в готовности и способности человека 
субъектно воспринимать окружающую действитель-
ность в единстве природных и социокультурных ком-
понентов при осознании социальной ответственно-
сти за свою профессиональную деятельность [2, с.11]. 
Согласно позиции Е. Н. Чеканушкиной, социально-э-
кологическая компетентность – это способность и го-
товность личности, воспринимая окружающую дей-
ствительность в единстве природных и социокультур-
ных связей, на основе сформированных знаний, уме-
ний, навыков, опыта и личностных качеств, адекватно 
решать в процессе своей профессиональной деятель-
ности экологические задачи и проблемы взаимодей-
ствия общества и природы [3].

Мы определяем и рассматриваем социально-эко-
логическую компетентность как универсальную ком-
петентность современного человека, интегративной 
сущностью которой является взаимосвязь социальных 
и экологических компетенций, необходимая для ре-
шения экологических проблем социальными спосо-
бами и социальных проблем на основе экологическо-
го подхода [4, с. 45]. Это объясняется рядом факторов: 
а) объективной потребностью общества, природы, че-
ловека, космоса в их эволюционном и устойчивом раз-
витии, в развитии ноосферного этапа; б) требования-
ми экогуманитарной парадигмы развития общества 
на основе принципа коэволюции; в) синтезом тен-
денций экологизации и социализации образования; 
г) потребностью личности быть компетентностной, 
чтобы быть как конкурентноспособной и способной 
к разрешению проблем, важных для жизнеобеспече-
ния; д) требованиями образовательных госстандар-
тов к подготовке компетентностных специалистов.

Предметом нашего исследования являются педа-
гогические условия формирования социально-эко-
логической компетентности у выпускников авиаци-
онного вуза как у специалистов и граждан: а) мето-
дологическая обусловленность педагогического про-
цесса в свете экогуманитарной парадигмы, принципа 
коэволюции, идей устойчивого развития в ноосфер-
ную эпоху; б) построение образовательного процес-
са согласно разработанной модели формирования со-
циально-экологической компетентности; в) исполь-
зование активных и интерактивных педагогических 
методов, технологий и форм для формирования со-
циально-экологической компетентности.

Педагогический эксперимент по формированию 
социально-экологической компетентности у курсан-
тов авиационного вуза при изучении учебных дисци-
плин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности 

(БЖД)» основывается на модели и научно-педагоги-
ческом инструментарии, разработанных автором для 
опытно-экспериментальной работы. 

Эксперимент в нашем исследовании выступает как 
способ познания и преобразования объективной ре-
альности путем создания модели формирования со-
циально-экологической компетентности у курсан-
тов авиационного вуза в образовательном процессе. 
Опытно-экспериментальная работа в соответствии 
с выдвинутыми целью и задачами проводилась в три 
этапа: 1) констатирующий, направленный на выяв-
ление и констатацию реального состояния исследуе-
мого объекта (сформированные социально-экологи-
ческие компетенции); 2) формирующий, направлен-
ный на создание педагогических условий для форми-
рования социально-экологической компетентности 
у курсантов авиационного вуза, и проверку эффек-
тивности педагогических условий; 3) аналитико-ре-
зультативный, предполагающий анализ и оценку ре-
зультатов и следования по формированию социаль-
но-экологической компетентности у курсантов авиа-
ционного вуза, и рефлексию действий исследователя.

При осуществлении опытно-экспериментальной 
работы мы опираемся на принципы, которые сфор-
мулировали в методологическом блоке нашей моде-
ли: гуманизации, экологизации, междисциплинар-
ной интеграции, диалогизации, сотрудничества и со-
циальной ориентации образовательного процесса.

К образовательным технологиям формирования 
социально-экологической компетентности при изу-
чении учебных дисциплин «Экология» и «БЖД» в пе-
дагогическом процессе авиационного вуза следует от-
нести технологии, которые включают курсантов: а) 
в социально-экологическую деятельность – по своей 
дидактической и педагогической природе; б) в актив-
ное и интерактивное социальное взаимодействие по 
поводу решения экологических ситуаций; в) в режим 
многократного применения знаний, умений, навыков 
и проявления мировоззренческих взглядов, ценно-
стей, эмоционально-ценностного отношения. К ним 
необходимо отнести технологии личностно-ориен-
тированного, проблемного и опережающего обуче-
ния, информационные и мультимедийные, проект-
ной деятельности и др.

В рамках различных форм обучения, которые так-
же заключают в себе педагогические условия форми-
рования социально-экологической компетентности 
курсанта вуза, преподаватель авиационного вуза обе-
спечивает активную творческую познавательную де-
ятельность курсантов, используя фронтальную, груп-
повую, коллективную, массовую и индивидуальную 
работу. Целесообразным является использование сле-
дующих видов учебных занятий и познавательной де-
ятельности: лекция, семинар, практические занятия, 
лабораторные занятия, курсовое и дипломное проек-
тирование, работа в малых группах сменного состава, 
учебная практика, эвристическая беседа, коллаж, ко-
учинг, портфолио, учебные экскурсии, тематические 
стенгазеты, встречи с ветеранами.

К эффективным формам формирования у кур-
сантов авиационного вуза социально-экологической 
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компетентности при изучении дисциплин «Эколо-
гия» и «Безопасность жизнедеятельности» можно 
отнести учебную экскурсию. Так, например, экскур-
сия на берег реки Волги, в которой курсанты закре-
пляют полученные знания на лекциях и практиче-
ских занятиях, требует взаимодействия курсантов 
друг с другом в исследовательской работе по теме 
занятия, в подготовке творческих отчетов об экскур-
сии, фото- и видеосъемки, слайдов и фильмов, пре-
зентаций по социально-экологической теме экскур-
сии. Особое внимание уделяется в ходе эксперимен-
та изучению дневников, отчетов по практике и ста-
жировке, отзывов по итогам прохождения практик 
курсантов, где проявляется экологическое сознание 
и мировоззрение, излагается применение социаль-
но-экологических компетенций на практике в обла-
сти авиации и в жизни.

Эффективным методом обучения является рабо-
та в малых группах постоянного или сменного соста-
ва. Так, например, в группах организуется подготов-
ка курсантами стенгазет по различным направлени-
ям экологической безопасности, содержание которых 
они разрабатывают самостоятельно с освещением ак-
туальных экологических и социально-экологических 
проблем, с вариантами способов по их разрешению. 
На занятиях курсанты также выполняют творческие 
задания по подготовке экологического эссе или элек-
тронной презентации на актуальные темы экологиче-
ской безопасности: «Экология родного города», «Че-
ловек и цена его жизни», «Экологические проблемы 
гражданской авиации» и др. В них важно характери-
зовать взаимовлияние экологии на социальную жизнь 
и здоровье людей, социума на развитие экологии, са-
мостоятельно сформулировать социально-экологиче-
ские проблемы, имеющие место в теме, предложить 
способ их разрешения.

Из современных интерактивных технологий в ходе 
эксперимента применяется постерная технология (от 
анг. post – расклеивать, развешивать), коллаж ценно-
стей (от франц. collage – наклеивание), которая пред-
полагает продуктивную работу и с интересом воспри-
нимается обучающимися. Курсанты в малых груп-
пах сменного состава работают по эколого-безопас-
ной и социально-экологической тематике, при этом 
ценным является их взаимодействие по поводу темы 
коллажа, совместный поиск путей решения проблем 
экологического характера в контексте социальной 
жизни, социально-экологических проблем, подго-
товка презентации и презентация постера и т.п. Те-
матика для создания коллажей используется в следу-
ющем контексте: «Экологическая безопасность чело-
века», «Есть ли у жизни цена», «Природа, экономика 
и бизнес», «Сколько стоит здоровая окружающая сре-
да», «Сбережем Землю и Человека», «Планета и ци-
вилизация в опасности», «Избежим ли мы аварий на 
воздушном транспорте?» и др. На основе постерной 
технологии организуются интерактивные выставки, 
на которых продолжается образовательная работа 
и курсанты имеют возможность взаимодействовать 
друг с другом, используя постеры социально-эколо-
гического содержания.

В опытно-экспериментальной работе успешно при-
меняется такая технология как диалог-коучинг, кото-
рый достаточно широко используется в практическом 
психологическом консультировании. Коучинг помо-
гает курсантам как будущим специалистам найти са-
мостоятельные решения в образовательном процес-
се, определиться с приоритетами, раскрыть собствен-
ные возможности в эколого-безопасной деятельности 
в окружающей среде, обменяться собственными вари-
антами решения социально-экологических проблем. 
Основная педагогическая и образовательная идея ко-
учинга привлекательна тем, что курсанты учатся пра-
вильно формулировать и ставить вопросы по социаль-
но-экологическим темам и проблемам охраны окру-
жающей среды, обеспечения безопасности человека 
и всего живого. Наиболее распространенные вопро-
сы по экологической тематике следующие: Что вы хо-
тите получить в экологическом образовании? Зачем 
это вам нужно? Что зависит лично от вас в этом об-
разовании? Что не устраивает в современном эколо-
гическом образовании? Что можно предложить ново-
го в экологическом образовании и безопасной жиз-
недеятельности человека? и т.п. т.п. Методика коу-
чинга протекает в виде диалога, где каждый курсант 
имеет возможность предъявить и обосновать свою 
экологическую позицию, высказать аргументы, про-
явить умение дискутировать по экологической тема-
тике и по проблемам безопасности.

Курсанты в ходе эксперимента ведут научно-иссле-
довательскую работу, разрабатывают научные проек-
ты по эколого-безопасной тематике. Этот вид учеб-
ной деятельности направлен на формирование со-
циально-экологических компетенций всех уровней. 
Тематика научно-исследовательской проектной ра-
боты, включает такие направления: «Здоровье и здо-
ровый образ жизни», «Экология и безопасность род-
ного края», «По страницам Красной книги «Ульянов-
ской области», «Здоровье – дар природы», «Путь к здо-
ровью», «Национальная экологическая безопасность: 
проблемы и перспективы», «Природоохранная по-
литика государства», «Экологическая преступность 
в России и пути борьбы с ней» и пр.

В нашем педагогическом эксперименте исполь-
зуется портфолио как инструмент самообразования, 
как способ фиксирования накопленных индивиду-
альных образовательных достижений курсантов ави-
ационного вуза в области сформированности соци-
ально-экологической компетентности, как средство 
предъявления и защиты сформированных социаль-
но-экологических компетенций. Технология «порт-
фолио» (итал. – папка с документами, папка дости-
жений) выступает и своеобразным способом оцен-
ки формирования социально-экологической компе-
тенции курсантов. 

Замысел и предложение готовить портфолио при 
изучении дисциплин «Экология» и «Безопасность жиз-
недеятельности» связаны с определением объективно-
сти знаний, умений, навыков, качества знаний в обла-
сти эколого-безопасной жизнедеятельности, а также 
со стимулированием интереса к экологической и со-
циально-экологической проблематике изучаемого 
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содержания и к активной деятельности по решению 
соответствующих ситуационных задач. 

Система и логика опытно-экспериментальной де-
ятельности по формированию социально-экологиче-
ской компетентности курсантов авиационного вуза 
схематично представлена в таблице 1.

Таким образом, организация педагогического экс-
перимента по формированию социально-экологи-
ческой компетентности у курсантов авиационного 
вуза при изучении учебных дисциплин «Экология» 
и «БЖД», включает в себя констатирующий, форми-
рующий и контролирующий этапы, содержание кото-
рых базируется на изложенных в теоретической ча-
сти исследования концептуальных подходах и выра-
жено в комплексе используемых нами диагностиче-
ских технологий, ориентированных на исследование 

основных структурных компонентов социально-эко-
логической компетентности личности. 
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Таблица 1. Опытно-экспериментальная деятельность по формированию 
социально-экологической компетентности курсантов авиационного вуза 
при изучении учебных дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

Этап Содержание этапа экспериментальной деятельности курсантов

Констатирующий 
(диагностический)

Подготовка эксперимента, диагностика, наблюдение, опрос, анкетирование, оценка имеющихся 
базовых понятий и категорий, дискуссии, беседы, рекомендации к изучению специальной 
литературы основной и дополнительной, педагогическое тестирование.

Формирующий Тестирование, выполнение коллажей по экологии, их презентация, лабораторные работы 
в мини группах, экологическое эссе (сочинение-рассуждение), подготовка интерактивной 
выставки и тематических стенгазет, мозговой штурм, научные круглые столы, деловые игры, 
творческие дискуссии, диспуты, эвристические беседы, само- и взаимооценка, мультимедий-
ные технологии и интернет-обучение, встреча со специалистами и ветеранами гражданской 
авиации, итоговый контроль – экзамен, зачет, разработка и оформление, защита и презентация 
конечного результата – портфолио курсантов. 

Участие и сотрудничество преподавателей и курсантов в работе методологического 
семинара «Цивилизация XXI века и социально-экологическое образование курсантов 
Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (института)» в рамках 
ноосферного образования. 

Организация и проведение международных праздников «День эколога», «День Земли», 
подготовка научных презентаций, творческих мини-проектов. Экологическая кружок «Экология 
глазами курсантов» оформление тематической стенгазеты «Экологическая ситуация в регионах 
России», разработка мониторинга экопаспорта микрорайонов г. Ульяновска и авиационного 
вуза, оценка и анализ отчетов о результатах первой и второй учебной практики курсантов, 
проведение экологических экскурсий, творческая встреча с ветеранами и специалистами 
гражданской авиации, научно-теоретическая конференция на тему: «Концепция устойчивого 
развития и модернизация социально-экологического образования в Ульяновском высшем 
авиационном училище гражданской авиации (институте»), коучинг. Изучение авторской про-
граммы спецкурса и учебного пособия «Современная экологическая ситуация и безопасность 
жизнедеятельности», итоговый контроль – зачет. 

Анализ, оценка, сравнение отчетов результатов преддипломной практики курсантов, 
исследование отзывов и характеристик с места прохождения практики по направлению 
эколого-безопасной жизнедеятельности, мониторинг сформированности социально-
экологической компетентности специалиста и профессионала в гражданской авиации.

Контрольный 
(итогово-результативный)

Динамика результатов научного исследования, использование методов математической 
обработки данных педагогического эксперимента, анализ, обобщение и оценка итоговых 
результатов, отображение результатов исследования в символическом виде (таблицы, график, 
диаграмма).
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Резюме. Статья содержит краткий анализ теоретических 
и практических проблем, связанных с реализацией обуче-
ния курсантов в летных училищах гражданской авиации.

Ключевые слова: безопасность полетов, риски, курсант, 
пилот, международные стандарты.
______________________________________________________________

Features of cadet training process 
in aviation training schools 
Iu  D  Ostapenko

Abstract. The article contains the short analysis of the 
theoretical and practical problems connected with cadet 
training in flight schools of civil aviation.

Keywords: safety of flights, risks, cadet, pilot, international 
standards 
______________________________________________________________

Аэронавигационная Комиссия ИКАО предложила Со-
вету ИКАО одобрить новый документ, Приложение 19 
к Чикагской Конвенции «Управление безопасно-
стью», который введен в действие начиная с 14 но-
ября 2013 года. 

В Приложении 19 устанавливаются стандарты, 
определяющие ответственность государств за управ-
ление безопасностью; систему управления безопас-
ностью; сбор, анализ и обмен данными по безопас-
ности; государственную систему надзора за безопас-
ностью; а также сферы применения системы управ-
ления безопасностью (СУБП, SMS) [1].

В документе представлен инструктивный мате-
риал в отношении государственной политики и це-
лях безопасности, государственного управления ри-
сками для безопасности, государственного обеспе-
чения безопасности и стимулирование действий, на-
правленных на повышение безопасности.

Отдельной строкой предусматривается положе-
ние, в соответствии с которым информация, собран-
ная в интересах повышения уровней безопасности 
полетов, не может быть использована в целях дисци-
плинарного, гражданского, административного или 
уголовного преследования персонала.

Обеспечение безопасности полетов – основа рабо-
ты всей авиационной отрасли. От безукоризненного 
технического обслуживания, до профессионализма 
и безупречной работы летного состава и лиц, обслу-
живающих воздушное движение. Только совместная 
работа и профессионализм каждого сотрудника, обе-
спечивающего полет, позволяет сделать каждый рейс 
безопасным и комфортным для пассажира. 

В настоящее время, причиной большинства лет-
ных происшествий является ошибка пилотов – более 
50%, (причем, 29% от этого количества, вызваны имен-
но действиями экипажа) [5], потому, при подготовке 

летного состава должны предъявляться очень серьез-
ные требования на этапах обучения, контроля знаний 
и на этапе непосредственной работы в авиакомпани-
ях. В настоящей статье представлены основные компо-
ненты обучения пилотов, среди которых выделяются:

• качество обучения, заключающееся в соответ-
ствии образовательным программам подготовки, не-
обходимым требованиям, предъявляемыми к этой 
отрасли;

• регулярность тренировок и контроль результатов 
их выполнения, реализующиеся через летную прак-
тику в летных училищах;

• опыт летной работы как результат летной прак-
тики, который имеет выпускник училища граждан-
ской авиации.

Качественное обучение позволяет будущему пи-
лоту получить теоретические основы будущей про-
фессии, без которых невозможен переход к практи-
ческой деятельности. Освоение курсантом данного 
этапа, позволит избежать трудностей в непрерыв-
ном процессе образования, которое ожидает пилота 
на протяжении всей летной деятельности. 

Основным нормативным документом, определя-
ющим основу образования в Российской Федерации, 
является «Закон РФ об образовании», в статье 85 ко-
торого выражены основные принципы образования 
для специалистов авиационной отрасли [2]. 

Также, программы обучения должны соответство-
вать современным требованиям, которые авиация 
ставит для пилотов, такие как: эксплуатация ВС ново-
го поколения, владение английским языком не ниже 
4-го уровня ICAO, полет по международным трассам, 
обеспечение безопасности полета по международ-
ным стандартам. 

Регулярность тренировок, можно представить, как 
непрерывный процесс подготовки будущего пилота, 
соответствие теоретической и практической подго-
товки, представленной в виде неразрывной техно-
логии обучения [4]. 

Представляется, что беспрерывность летной прак-
тики – это, один из наиболее важных факторов, обе-
спечивающих закрепление летных навыков. 

В настоящее время существует проблема, когда 
курсанты, получив теоретические знания, не могут 
применить их на практике непосредственно после 
прохождения программы, и, приступая к полетам 
на самолете первоначального обучения вынуждены 
возвращаться к ранее пройденному материалу в ко-
роткие сроки, в условиях, когда параллельно начина-
ется изучение выпускного самолета, что может пред-
ставить некоторые трудности и, как следствие, менее 
прочное освоение материала.

Особенности процесса обучения 
курсантов лётных училищ

Ю. Д. Остапенко
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Опыт летной работы выражается в количестве лет-
ных часов и определяется требованиями к обладателю 
свидетельства коммерческого пилота. Настоящее сви-
детельство предполагает соблюдение ряда требований.

1. Коммерческий пилот должен иметь не менее 
200 ч. или 150 ч. налета в ходе прохождения курса 
подготовки по утвержденной программе в качестве 
пилота, при этом засчитывается не более 10 ч. нале-
та на тренажере.

В указанный налет входит:
100 ч. налета в качестве командира воздушного 

судна или, если кандидат прошел курс обучения по 
утвержденной программе, 70 ч. в качестве команди-
ра воздушного судна;

20 ч. налета по маршруту в качестве командира 
воздушного судна, включая полет по маршруту про-
тяженностью не менее 540 км, с выполнением в ходе 
этого полета посадок до полной остановки на двух 
различных аэродромах;

10 ч. налета в процессе обучения полетам по при-
борам, из которых не более 5 ч. налета по приборам 
на тренажере;

5 ч. налета ночью, включая выполнение пяти взле-
тов и пяти посадок в качестве командира воздушно-
го судна;

2. Коммерческий пилот должен пройти летную под-
готовку на самолетах с двойным управлением под ру-
ководством пилота-инструктора.

В заключение следует отметить, что выполнение 
этих требований позволит в процессе обучения стать 
курсанту профессиональным пилотом, который в ходе 
летной работы будет совершенствовать свои навыки, 
тем самым повышая безопасность полетов.
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Резюме. В статье показаны пути формирования соци-
альной компетентности младших школьников в уроч-
ное и внеурочное время, дана характеристика базовым 
условиям, на которых строится сотрудничество в малых 
учебных группах.

Ключевые слова: социализация, компетентность, нормы 
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Developing social competence of primary school pupils 
I  V  Petrova 

Abstract. The article shows the ways of forming social com-
petence of primary school pupils at the lesson or within 
extracurricular activities. It characterizes the basic condi-
tions necessary for creating the cooperation in small edu-
cational groups  
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Социальная компетентность — это базисная, инте-
гральная характеристика личности, отражающая её 
достижения в развитии отношений с другими людь-
ми, обеспечивающая полноценное овладение соци-
альной реальностью и дающая возможность эффек-
тивно выстраивать своё поведение в зависимости от 
ситуации и в соответствии с принятыми в социуме на 
данный момент нормами и ценностями.

Социализация — это непрерывный процесс, для-
щийся в течение всей жизни. Таким образом, зада-
чей социализации младшего школьника является 
овладение нормами социальной жизни, подготовки 
его к обучению в основной школе. Главными участ-
никами образовательного процесса являются ученик 
и педагог. Социализация ученика реализуется только 
в единстве обучающей, развивающей и воспитываю-
щей деятельности педагога. Поэтому учитель при зна-
комстве с учащимися ставит перед собой следующие 
задачи: развитие интеллекта, эмоциональной сферы, 
устойчивости к стрессам, уверенности в себе, само-
принятия, позитивного отношения к миру и приня-
тия других, самостоятельности, автономности, моти-
вации самоактуализации, самосовершенствования.

Поступление в школу — это новый этап в жизни 
ребёнка. Многие дети с трепетом и волнением пере-
ступают порог школы. Ведь их личность стала зани-
мать более значимую социальную позицию — школь-
ника. Это торжественное событие иногда омрачается 
тревогой, страхом неизвестности. Трудности первых 
дней в школе могут быть обусловлены: отсутствием 
навыков общения (элементарным неумением слу-
шать другого человека, поддерживать разговор, выра-

жать свои чувства, реагировать на критику, критично 
оценивать высказывания и действия других людей); 
преобладанием эгоистических тенденций, неприя-
тием позиций и требований взрослых, неадекватны-
ми претензиями на статус и роли в различных груп-
пах. Кроме того можно выделить следующие факторы, 
затрудняющие процесс развития социальной компе-
тентности младших подростков [1]:

• недостаточное включение школьников в разные 
виды практической деятельности;

• небогатый социальный опыт;
• ограничение социальной активности подростка;
• низкий образовательный и культурный уровень 

родителей.
Чтобы избежать негативных эмоций у первокласс-

ников, помочь им в адаптации к школе психолог про-
водит собеседование. Он выявляет:

• уровень сформированной школьной мотивации; 
• проблемы, которые могут помешать ребёнку чув-

ствовать себя уверенно в школе; (замкнутость, агрес-
сивность, нарушение речи, отклонение в психическом 
и физическом развитии).

Учитель на первом родительском собрании продол-
жает эту работу, проводя анкетирование родителей.

В анкете важную роль играют вопросы:
Чем интересуется рёбенок?
Как рёбенок реагирует на замечания?
Какие методы воспитания используются в семье?
Кто в семье имеет наибольшее влияние на рёбенка?
Если у него коммуникативные проблемы?
Эта работа помогает создать о каждом рёбенке пол-

ную картину его социализации на данном этапе, со-
отнести её с семейной и школьной ситуацией, с осо-
бенностями личности и характера.

Основными принципами работы психолога и учи-
теля становятся:

• соблюдение интересов ребёнка;
• решение выявленной проблемы с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка;
• системность – обеспечивает системный, всесто-

ронний многоуровневый подход в решение проблем 
ребёнка;

• непрерывность – гарантирует ребёнку непрерыв-
ность помощи до полного решения проблемы;

• вариативность – предполагает создание вариа-
тивных условий для развития детей.

Работа психолога по формированию социально 
компетентности осуществляется посредством ин-
дивидуальных и групповых занятий, консультаций, 
бесед, лекций, семинаров для учащихся, родителей.

Учителю для социализации учеников важно на-
учить детей решать типовые жизненные ситуации, 
связанные с выполнением типичных ролей ученика, 

Развитие социальной компетентности 
младших школьников

И. В. Петрова
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товарища, члена семьи, ведь каждому ученику в бу-
дущем предстоит выполнять три главные роли ре-
альной жизни – гражданина, работника, семьянина. 

В образовательном процессе можно выделить ряд 
задач развития социальной компетентности [2]:

• организацию групповой работы для создания 
ситуации партнёрства и взаимного уважения в учеб-
ном процессе;

• предоставление возможности проживания раз-
нообразных ролей для овладения нормами общения 
со сверстниками и взрослыми;

• систематическое предложение заданий на выбор 
для накопления опыта осознанного выбора;

• обязательное проведение различных видов реф-
лексии для овладения этим умением как механизмом 
развития самосознания.

Эти задачи можно решить в специально органи-
зованном процессе на уроке, включающем следую-
щие виды работ.

1. Групповая учебная работа.
Именно групповая работа и взаимодействие самих 

учащихся в ней является эффективным способом раз-
вития социальной компетентности обучаемого, его 
способности быть лидером или ведомым, реализо-
вывать свои цели в группе. Совместная деятельность 
вырабатывает у учащихся необходимые навыки соци-
ального взаимодействия, умение подчиняться коллек-
тивной дисциплине и в то же время отстаивать свои 
права, соотносить личные интересы с общественными.

Формирование социальной компетентности не-
возможно вне общения с окружающими людьми, без 
их помощи. Среди различных форм учебного сотруд-
ничества групповая работа со сверстниками занимает 
особое место с точки зрения мотивации учения, актив-
ности, как учителя, так и учащегося, богатства и раз-
нообразия их взаимосвязей и отношений.

Под групповой работой понимается взаимодействие 
учащихся в малых группах, в которых они самостоя-
тельно или с помощью учителя устанавливают нормы 
общения и взаимодействия, выбирают направление 
своей работы и средства для решения общей задачи. 
За этим стоит умение видеть позицию другого, оце-
нивать её, принимать или не принимать, соглашаться 
или оспаривать, а главное – иметь собственную точ-
ку зрения, отличать её от другой, уметь её отстаивать.

Психолого-педагогические исследования позволи-
ли выявить пять базовых условий, на которых строит-
ся сотрудничество в малых учебных группах.

Первое условие – вовлечения учащихся в группо-
вую учебную деятельность – установление позитив-
ной взаимосвязи между членами группы.

Вторым базовым условием является необходи-
мость индивидуального вклада в результат учения.

Третьим базовым условием является оптимизация 
непосредственного взаимодействия учащихся, ори-
ентированная на оказание взаимопомощи в процес-
се решения учебных задач, как в интеллектуальном, 
так и в эмоционально-личностном плане.

Четвёртое обязательное условие успешности груп-
повой работы – наличие достаточно развитых соци-
альных умений и навыков.

Пятое условие связано с необходимостью рефлек-
сии группового процесса, то есть с процессом ана-
лиза и оценки событий, имевших место в групповой 
учебной работе.

Групповая работа в образовательном процессе мак-
симально способствует социальному созреванию, рас-
ширяет возможности освоения новых социальных ро-
лей. Специально организованная групповая учебная 
деятельность способствует развитию социальной ком-
петентности, а именно развитию таких показателей, 
как ответственность, саморегуляция, адекватная са-
мооценка, позитивная мотивация учения и симпатия 
по отношению к партнёру, владение средствами обще-
ния и навыками конструктивного взаимодействия [3].

2. Организация проектной деятельности. 
Воспитание дисциплины проектной деятельно-

сти формирует также умение работать в коллекти-
ве, чувство ответственности за принимаемое реше-
ние, установки на позитивную социальную деятель-
ность. Ответственность является основой для разви-
тия социальной компетентности. С формированием 
ответственности тесно связано развитие воли и про-
извольности поведения, сознательное целеполага-
ние, которое является обязательным в проективной 
деятельности.

3. Социальная компетентность – это, прежде всего, 
социальная активность, желание жить в обществе, мо-
тивированность. Поэтому в процессе обучения важ-
но использовать следующие методические средства:

• мотивация учебной деятельности,
• создание ситуации успеха,
• создание обстановки, вызывающей положитель-

ные эмоции,
• организация положительных эмоций в общении 

«учитель – ученик – учитель»,
• организация анализа собственной деятельности.
4. Субъект-субъектные отношения как форма орга-

низации жизни на уроке. Диалоговое обучение. Дис-
куссии, диспуты, коммуникативные образователь-
ные технологии.

Задача современного учителя – использовать са-
мые современные коллективные способы обучения, 
создать для учеников разнообразные условия для рас-
ширения социума. Например:

• применение компьютера в обучении – для рас-
ширения круга общения с ровесниками и эксперта-
ми через Интернет;

• переписка по электронной почте со сверстника-
ми и экспертами;

• участие в ученических конференциях – класс-
ных, школьных, муниципальных, областных и реги-
ональных;

• организация, проведение презентаций результа-
тов собственных ученических исследований, презен-
таций творческих и самостоятельных работ (группо-
вых или индивидуальных);

• проведение уроков-экскурсий по всем учебным 
дисциплинам (например, в аптеку, на ближайший ры-
нок, в магазин, на стройку и так далее);

• реализация проектной деятельности в масшта-
бе как одного урока, так и цикла уроков;
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• проведение группой учащихся экскурсий для 
родителей, младших школьников с использовани-
ем программного материала, что повышает стрем-
ление учащихся к самостоятельности, самореализа-
ции, успешности;

• сотрудничество с библиотекой;
• размещение в Интернете своих творческих работ 

(поделки, мультфильмы, школьный спектакль, в том 
числе по программному материалу, и др.);

• участие в районных, городских, областных олим-
пиадах.

Особую роль в формировании социальной компе-
тентности занимает рефлексия. Рефлексия, по Л. С. Вы-
готскому, связана с новым этапом развития само-
сознания ребёнка. В целом рефлексия — это анализ 
школьником собственного состояния, переживания, 
мыслей по завершении деятельности. А также это по-
пытка отразить происшедшее с моим «Я»: что я ду-
мал? что чувствовал? что приобрел? что меня удиви-
ло? что я понял и как строил поведение? и т.п. В со-
держание рефлексии входит и размышление о связи 
моего «Я» с другим «Я»: «Что значило для меня быть 
рядом с другими? как воспринимал я иное поведе-
ние других?» [3]

Можно выделить 2 вида рефлексии.
Вербальная форма рефлексии предполагает:
• припоминание определенной ситуации и вычле-

нение в ней отдельных элементов;
• рассмотрение содержания смыслотворческой де-

ятельности и определение его границ;
• выявление способов деятельности;
• выявление имеющихся или назревающих про-

тиворечий;
• формулирование вопросов, обращённых к себе, 

и ответов на них;
• нравственная оценка действий, мыслей, чувств, 

эмоций в данной ситуации и формулирование её 
в вербальной форме;

• формулирование выводов, экстраполяция их на 
аналогичные ситуации, выработка алгоритма внутрен-
ней деятельности в аналогичных ситуациях;

• выработка обобщённого способа или образца 
внутренней деятельности.

Эмоционально-образная рефлексия предполагает:
• припоминание ситуации, её общего эмоциональ-

ного фона;
• припоминание эмоциональных состояний на 

различных этапах ситуации, представление эмоци-
ональных состояний в виде образных аналогов, вы-
страивание их в определенной последовательности;

• создание целостного эмоционально окрашенно-
го образа ситуации;

• выводы относительно сохранения или измене-
ния эмоционального фона в аналогичных ситуациях, 
возникновение которых возможно в будущем.

Чаще всего эти две формы рефлексии сочетаются, 
хотя одна из них является преобладающей. 

Рефлексивная деятельность является обязатель-
ным моментом любого процесса, связанного с само-
развитием, самовоспитанием, самообразованием. 
Таким образом, одним из основных этапов успеш-

ного образовательного процесса можно считать са-
моанализ обучающихся и педагога во время занятий. 
Процесс рефлексии снимает недовольство друг дру-
гом в процессе общения, как между учениками, так 
и между учеником и учителем, способствует разви-
тию толерантности.

Важно, чтобы педагог владел следующими навы-
ками, которые развивают педагогическую рефлексию:

• в общении с подростками признавать права каж-
дого на собственное мнение и собственные убеждения;

• безоценочно воспринимать личностные особен-
ности подростков;

• сопереживать успехам и неудачам;
• постоянно развивать собственную наблюдатель-

ность;
• признавать и подчеркивать уникальность каж-

дого;
• придерживаться сотрудничества в отношениях.
Для систематического проведения этапа рефлек-

сии на уроках и во внеклассной работе можно исполь-
зовать анкеты следующего вида:

Анкета ученика:
Что я узнал на уроке?
Что делали на уроке? Какой вид работы понра-

вился?
Что для меня было полезно?
Как это помогло мне стать лучше?
Не уменьшая важности учебного процесса в раз-

витии социальной компетентности младшего школь-
ника необходимо осуществлять данный процесс и во 
внеурочной деятельности. Младший школьник ори-
ентируется на успех своей деятельности, что опре-
деляет его адаптацию в обществе, способствует раз-
витию. Средствами внеучебной деятельности преи-
мущественно формируются ценности деятельности, 
общения, самообразования; личностные умения — 
рефлексивные, оценочные; личностные качества — 
самостоятельность, ответственность; опыт обще-
ния и взаимодействия с людьми. Воспитательная 
работа, осуществляемая в преподавании основ наук, 
должна быть дополнена внеурочной деятельностью. 
Система обучения в образовательной организации 
функционирует с системой воспитания, неразрыв-
но и гармонически связана с ней. Отсутствие этой 
второй системы приводит к ослаблению как дидак-
тической, так и воспитательной работы в образова-
тельных организациях. 

К своей работе по формированию социальной ком-
петентности учителя привлекают родителей. Един-
ство семьи и школы должно работать в интересах ре-
бёнка, разделяя ответственность за его обучение, раз-
витие и воспитание. 

Проверить уровень сформированности социаль-
ной компетенции можно по показателям (табл. 1).

Обобщая результаты и подводя итоги можно сде-
лать следующие выводы: 

• социализация младшего школьника - это процесс 
включения (приобщения) в систему социальных цен-
ностей и социальных ролей образовательными сред-
ствами в соответствии с потребностями и уровнем 
развития личности;
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• основу социализации составляет обучение и вос-
питание, педагогический процесс направлен на под-
готовку ребёнка к жизни и включение его в жизнь че-
рез социально-значимую деятельность;

• система внеурочных занятий создает основу для 
успешной социализации школьника, она объединя-
ет педагога, ученика, родителей и обеспечивает уче-
нику: саморазвитие, самовоспитание, самореализа-
цию; нормальное взросление; реализацию его прав; 
комфортность и эмоциональное благополучие; со-
хранение здоровья; социализацию.
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Таблица 1. Показатели средства оценивания сформированности 
социальной компетентности [4]

№ Показатели 
сформированности 
социальной компетентности

Средства оценивания

1 Позитивная внеурочная 
деятельность

Занятость учеников 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 
и результативность 
в конкурсах и соревнованиях

2 Правовая культура учеников, 
благоприятный психологиче-
ский климат

Отсутствие правонарушений 
у учащихся, мониторинг пси-
холога, отзывы учеников

3 Активное участие учащихся 
в жизни школы и местного 
социума

Результативность участия 
в социально направленных 
мероприятиях

4 Вовлечение родителей 
в совместную с детьми 
деятельность для передачи 
социального опыта

Удовлетворенность 
родителей результатами 
формирования социальной 
компетентности учащихся, 
отзывы родителей 
и выпускников

5 Культура здоровья учеников Занятость учеников 
в спортивных секциях, 
мониторинг психолога, врача 
школы

6 Самоуправление класса Действующая система 
самоуправления класса
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Резюме. Подкаст позволяет представить обучение ауди-
рованию на иностранном языке, в частности английском, 
в новом ракурсе: во взаимосвязи с ресурсами Интерне-
та, в разнообразии акцентов, при разной степени само-
стоятельности выполнения упражнений в собственно ау-
дировании, на разных курсах обучения.

Ключевые слова: подкаст, обучение аудированию, об-
учение во взаимосвязи с Интернет ресурсами, порталы 
подкастов.
______________________________________________________________

Podcasts: new perspective in teaching Listening 
(the English language) 
L. F. Roptanova, A. A. Menshikova

Abstract  Podcasts enable to show the new approach in 
teaching Listening within EFL. It is shown throughout their 
blending with the online Internet resources, using vari-
ety of native accents, implementing different degrees of 
self-doing comprehension Listening exercises at different 
years of learning 

Keywords: podcast, teaching Listening, blended learn-
ing, podcast portals.
______________________________________________________________

В современном мире человек окружен компьютера-
ми, мобильными телефонами. Поэтому новые обра-
зовательные ресурсы становятся неотъемлемой ча-
стью процесса обучения. Среди них уже становится 
привычным подкаст. Термин образован от слияния 
английских слов iPod и broadcasting, что предполага-
ет повсеместное вещание.

Открытая энциклопедия Википедия определяет 
подкаст как «либо отдельный аудиофайл, либо регу-
лярно обновляемую серию таких файлов, публику-
емых на одном ресурсе Интернета» [1]. П. В. Сысоев 
делает определение подкаста более широким: «Под-
каст – это аудио или видеозапись, сделанная любым 
человеком и доступная для прослушивания или про-
смотра во всемирной сети» [4, с. 189].

Для обучения аудированию иностранного языка и, 
в частности английского, неоценимую роль играют ау-
тентичные подкасты, созданные для носителей язы-
ка или носителями языка. П. В. Сысоев к методиче-
ским функциям подкаста также относит возможность 
создания личных подкастов учеников с последующей 
возможностью сетевого обсуждения подкаста в лич-
ной зоне пользователя в микроблоге [Там же, с.191].

Обучение аудированию на английском языке пред-
полагает широкое использование подкастов с разны-
ми целями. 

Подкаст является упражнением, которое в теории 
и методике обучения иностранным языкам называ-
ется упражнением в собственно аудировании. Как 
упражнение в собственно аудировании подкаст мо-

жет, по мнению П. В. Сысоева, формировать следую-
щие аудитивные и интеллектуальные умения:

• «понимать цель общения или аудиотекста;
• понимать тематику аудиотекста;
• определять участников общения;
• понимать основные идеи аудиотекста;
• отделять главные идеи от второстепенных;
• извлекать из аудиотекста необходимую инфор-

мацию;
• извлекать факты и аргументы в соответствии 

с вопросами;
• определять логику изложения информации или 

аргументации (последовательность фактов, событий);
• определять взаимосвязь между фактами, причи-

нами, событиями и т.п.;
• анализировать содержание аудиотекста;
• определять отношение говорящего к предмету 

обсуждения;
• прогнозировать развитие событий;
• выражать свое суждение, мнение об услышан-

ном» [4, с.199-200].
С целью формирования умения преодолевать труд-

ности восприятия аутентичной речи на слух подка-
сты, созданные носителями языка, представляют пре-
красные тренировочные упражнения. Е. Н. Соловова 
выделяет три группы таких трудностей:

1. Трудности, обусловленные условиями ауди-
рования. К ним относятся внешние шумы, помехи, 
плохая акустика, что характерно, например, для вок-
залов, где подчас и на родном языке невозможно по-
нять суть объявлений. Например, проехала машина, 
и часть сказанного утонула в шуме мотора. [3, с.125].

2. Трудности, обусловленные индивидуальны-
ми особенностями источника речи. Особенности 
дикции, тембра, темпа, паузации, а также возможные 
нарушения артикуляции дикторов могут служить пре-
градами к восприятию иноязычной речи. [Там же, с.12]. 

3. Трудности, обусловленные языковыми осо-
бенностями воспринимаемого материала.  Ис-
пользование большого количества незнакомой лек-
сики, идиоматических выражений, разговорных фор-
мул, специальных терминов, аббревиатур вызывает 
затруднения в восприятии аудиотекста [Там же, с.127].

Подкаст предлагает ученику окунуться в реальный 
мир звуков в ситуациях общения носителей языка 
и тем самым формирует умения преодолевать трудно-
сти первой группы. Видеофайл будет воспринимать-
ся лучше, так как если источник речи видим, то про-
цент понимания речи со слуха будет намного выше, 
чем при отсутствии видеоряда. Мимика, жесты, дви-
жения губ и просто контакт глаз, видеоряд ситуации 
общения увеличивают возможности адекватного по-
нимания речи.

Подкасты: новый ракурс в обучении аудированию 
на английском языке

Л. Ф. Роптанова, А. А. Меньшикова
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Подкаст способен формировать необходимые ком-
пенсаторные умения для восприятия любого инди-
видуального произношения, так как аудиофайлы соз-
дают носители разных вариантов английского язы-
ка, а также не носители, которые произносят звуки 
с многообразием акцентов.

Подкаст выявляет современный лексикон, относя-
щийся к конкретной теме аудиотекста, и тем самым 
знакомит с языковыми особенностями предъявле-
ния заявленной темы носителем языка. Более того, 
он показывает композиции высказываний на задан-
ную тему, принятые в стране изучаемого языка, во-
просы, которые актуальны именно в данной стране.

Но в современных учебниках английского язы-
ка в книгах для учителя он не упоминается. В кни-
гах для учителя отражены только транскрипты ауди-
отекстов звуковых приложений к учебникам. Аудио-
тексты звуковых приложений рассматриваются как 
упражнения в собственно аудировании. Они специ-
ально отобраны, распределены по темам, градуиро-
ваны по трудностям восприятия изучаемого лекси-
ческого материала, что справедливо для начального 
этапа работы по обучению аудированию.

Вместе с тем в современной методике появилось но-
вая форма обучения, которая получила название Blend-
ed Learning (обучение во взаимосвязи с Интернет-ре-
сурсами). Клэр Уиттакер определяет данную форму 
как «a combination of face-to-face and online activities 
within a course of study» (сочетание работы с учите-
лем и онлайн упражнений в процессе обучения) [5, с. 49]. 

Таким образом, подкаст призван, согласно Клэр 
Уиттакер, объединить непосредственное обучение 
с учителем и выполнение упражнений в онлайн - ре-
жиме, предоставляемом Интернетом. При этом она 
придает большое значение правильному отбору со-
четания видов работ с учителем и в онлайн-режи-
ме [Там же].

Федеральные Государственные Образовательные 
Стандарты по иностранным языкам допускают такую 
форму обучения, тем более, что она отвечает форми-
рованию метапредметных результатов [2, с.171].

Однако не все подкасты Интернета могут быть ис-
пользованы как тренировочные упражнения. 

Некоторые сайты, позиционирующие себя как 
источники подкастов, ориентированы на передачу 
звуковых и видеофайлов в стиле радио- и телепере-
дач, требующих высокого уровня владения аудиро-
ванием на английском языке. Они будет сложны для 
восприятия в качестве тренировочных упражнений.

Ряд сайтов переадресуют к другим порталам. На-
пример, электронный ресурс: http//www.lovelylanguage.
ru/podcasts/audio [7].

Вместе с тем в Интернете создаются целые порта-
лы подкастов, которые можно использовать в учеб-
ных целях обучения аудированию на английском язы-
ке. Количество представленных на данных порталах 
подкастов впечатляет: от 300 до почти 1200 аудио- 
и видеофайлов.

Подходы к длительности на уровнях владения, те-
матике, форме говорения в британских и американ-
ских подкастах различаются. 

Британские подкасты чаще всего имеют одинако-
вую длительность звучания. Подкасты в монологиче-
ской форме речи на сайте: http//www.podcastsinenglish.
com [8], – длятся на всех уровнях 3 или чуть более ми-
нут. Видеофайлы этого сайта посвящены рассказам 
о путешествиях на фоне городов и стран, о которых 
говорится. Подкасты большей длительности, напри-
мер, на электронном ресурсе корпорации ВВС, где 
количество минут заявлено уже в названии: http//
www.6minuteenglish.bbc [9], – даются в диалогиче-
ской форме речи.

В американских подкастах длительность звучания 
варьируется в зависимости от уровня владения. На-
пример, на сайте: http//www.voanes.com [10], – подка-
сты разных уровней длятся от 3 до 15 минут. На по-
следнем уровне предлагается слушать чтение отрыв-
ков из классических произведений американских пи-
сателей. Сайт знакомит со статьями американской 
конституции. Этот подкаст представлен в виде виде-
офайла в исторических интерьерах, в которых про-
ходили заседания отцов-основателей американской 
конституции. Диалоги на электронном ресурсе: http//
www.eslpod.com [6], – звучат чуть более трех минут.

Более того, подкасты обоих вариантов английско-
го языка дают возможность услышать не только но-
сителей языка, но и как говорят с разными акцента-
ми не носители на английском языке.

Характерной чертой учебных подкастов является 
замедленный темп речи. Иногда даже такие подка-
сты собраны под одной рубрикой, например, в элек-
тронном ресурсе [10] это – Learning English Broadcast 
(обучение аудированию новостей на английском язы-
ке). Также в них в конце записи звучит перечисление 
новых или сложных, или ключевых слов аудиотекста, 
что концентрирует внимание учащегося на главной 
и существенной информации. Это наилучшим об-
разом способствует Blended Learning и позволяет ис-
пользовать подкасты как в обязательном курсе обу-
чения, так и для самостоятельной работы по аудиро-
ванию. Последнее особенно ценно, так как учащиеся 
могут работать по прослушиванию подкастов дома 
или в иной среде в удобное для себя время с помо-
щью Интернета. Это увеличивает время выполне-
ния аудитивных упражнений. Уместны они и в рам-
ках курса дополнительного образования.

Присутствует и еще одна тенденция. Некоторые 
сайты подкастов содержат записи прошлых лет и не об-
новляются. Например, электронный ресурс [9]. По-ви-
димому, такое положение связано с тематикой корот-
ких по длительности подкастов. Данная тематика по 
большей части отражает новостные сводки. Совре-
менная подача новостей отличается лаконичностью, 
и отпадает необходимость записывать аудиофайлы 
на специальных порталах. Слушателям предлагается 
обращаться на сайты информационных агентств, ра-
дио- и телекорпораций, которые имеют архивы сво-
их радио и телепередач, представляющих из себя, по 
сути, подкасты.

 Следовательно, подкаст в современных услови-
ях позволяет представить обучение аудированию на 
иностранном языке, в частности английском, в но-
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вом ракурсе. Современный учитель непременно бу-
дет строить обучение аудированию во взаимосвязи 
с специально ориентированными на такое обучение 
и не нацеленными на него ресурсами Интернета. Ак-
туально использовать подкасты с разными акцентами 
носителей и не носителей конкретного языка. Порта-
лы подкастов увеличивают время работы по обуче-
нию аудированию, так как подкасты могут служить 
самостоятельными тренировочными упражнениями 
в собственно аудировании. Точка зрения носителей 
на темы, которые заявлены в предметном содержа-
нии ФГОС, будет интересна на разных курсах обуче-
ния: и обязательном, и дополнительном.
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«Учитель учится всю жизнь» — это известная истина. 
Учитель находится в постоянном развитии и всю тру-
довую жизнь является исследователем. Особое влия-
ние на формирование учительского профессионализ-
ма оказывает методическая деятельность.

Сегодня вопрос о развитии мыслительной дея-
тельности учащихся в теории и практике обучения 
стоит особенно остро, так как исследования послед-
него времени выявили у школьников большие воз-
можности усваивать научные понятия, применять 
знания и умения, как в привычной, так и в нестан-
дартной ситуации. Трудно себе представить сфе-
ру жизни, где способность ясно мыслить была бы 
не нужна.

Мыслительный процесс начинается тогда, когда 
возникает задача или проблема, у которой нет гото-
вого способа решения. Если есть стремление что-то 
понять, в чём-то разобраться, то здесь тоже речь идёт 
о мышлении. Именно благодаря способности челове-
ка мыслить решаются трудные задачи, делаются от-
крытия, появляются изобретения.

Но можно ли научиться мыслить более эффектив-
но? Как и другие качества ума, мышление можно раз-
вивать. Развивать мышление – значит развивать уме-
ние думать. В процессе обучения это достигается при 
использовании современных технологий и методов 
обучения: технология модульного обучения, техноло-
гия развития критического мышления, метод проек-
тов, метод дебатов, кейс-метод. Специфика образова-
тельной технологии заключается в том, что учебный 
процесс строится на научно-обоснованных законо-
мерностях взаимодействия личности и информации, 
стратегии сотрудничества, совместного планирования 
и осмысления развития критического мышления [3].

Критическое мышление начинается с постанов-
ки вопросов и уяснения проблем, которые нужно ре-
шить в логической последовательности: утвержде-
ние – доказательства – вывод. Критическое мыш-
ление есть мышление социальное – использование 
парной и групповой работы, дебаты, дискуссии. Вы-
работка качеств, необходимых для продуктивного 
обмена мнениями: терпимости, ответственности за 
свою точку зрения, умения слушать. 

Критическое мышление сегодня исследуется в рам-
ках философии, психологии, педагогики и каждая на-
учная дисциплина стремится «подогнать» определе-
ние критического мышления под свой понятийный 
аппарат и методологию. Философ М. Липман, задав-
шийся целью систематизировать мыслительные про-
цессы, которые «борются за право» считаться крити-
ческими, вынужден был признать, что «список этот 
бесконечен, ибо, по существу, является перечнем всех 
интеллектуальных возможностей человечества». Ав-
тор сравнивает признаки бытового и критического 
мышления (табл.1).

Цели технологии развития критического мышле-
ния — обеспечить развитие критического мышления 
посредством интерактивного включения обучаемых 
в образовательный процесс:

а) цели учеников: 
• мыслить критически; 

Опыт применения технологии критического мышления 
в учебном процессе

З. М. Сиразитдинова

Таблица 1.

Признаки обыденного мышления Признаки критического мышления
доверие к информации допущение разных трактовок информации

Объединение понятий по ассоциации понимание принципов и механизмов

предположение без достаточных оснований построение гипотезы

случайная группировка фактов, явлений обоснованная классификация фактов, явлений

высказывание неаргументированного мнения, и/или суждения 
на основе интуитивной догадки

высказывание аргументированного мнения

стихийное предположение взвешенное, оценивающее суждение

формулирование суждений без опоры на критерии формулирование суждений на основе критериев

спонтанная формулировка выводов логическая формулировка выводов как следствие 
предварительного критического анализа фактов и/или явлений
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• брать на себя ответственность за собственное 
обучение; 

• работать сообща.
б) цели учителей: 
• мыслить критически;
• устанавливать в классе отношения, подразуме-

вающие и поощряющие открытое и ответственное 
взаимообогащение;

• активно использовать методики, стимулирую-
щие критическое мышление учащихся и их само-
стоятельность;

• стать размышляющими практиками;
• делиться опытом с коллегами. 
Технология «Развитие критического мышления че-

рез чтение и письмо» – РКМЧП) возникла в Амери-
ке в 80-е годы ХХ столетия. В России технология из-
вестна с конца 90-х годов и по-другому называется 
«Чтение и письмо для развития критического мышле-
ния» (Reading and Writing for Critical Thinking – ЧПКМ). 

В основу её положены идеи и положения теории 
Ж. Пиаже об этапах умственного развития ребенка; 
Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития и о не-
разрывной связи обучения и общего развития ребён-
ка; К. Поппера и Р. Пола об основах формирования 
и развития критического мышления; Э. Браун и И. Бек 
о метакогнитивном учении; гражданского и правово-
го образования и др. Неоспоримой заслугой активных 
разработчиков технологии ЧПКМ, в частности, Куртис 
Мередит, Чарльза Темпла и Джинни Стилл является 
то, что они смогли «переложить» положения данных 
теорий на язык практики, причём довели свою работу 
до уровня педагогической технологии, выделив этапы, 
методические приемы и критерии оценки результа-
та. Именно поэтому их разработками может пользо-
ваться огромное количество педагогов, достигая эф-
фективных результатов в работе [2]. 

 «Переложенные» на язык практики идеи техноло-
гии ЧПКМ звучат следующим образом: дети от при-
роды любознательны, они хотят познавать мир, спо-
собны рассматривать серьёзные вопросы и выдвигать 
оригинальные идеи; роль учителя – быть вдумчивым 
помощником, стимулируя учащихся к неустанному 
познанию и помогая им сформировать навыки про-
дуктивного мышления. 

Критическое мышление формируется, прежде всего, 
в дискуссии, письменных работах и активной работе 
с текстами. С этими формами работы учащиеся хорошо 
знакомы, их необходимо только несколько изменить. 

Существует неразрывная связь между развитием 
мыслительных навыков и формированием демокра-
тического гражданского сознания. 

Данные положения обосновывают средства и ме-
тоды, с помощью которых развивается критическое 
мышление. Действительно, работа с текстами (учеб-
ными, художественными, научными, документальны-
ми и др.) на каждом предмете – деятельность для уче-
ников столь же привычная, как и разного рода пись-
менные работы. В чуть меньшей мере, но все же им 
знакомы дискуссии и обсуждения [1]. 

Критическое мышление – это комплекс многих на-
выков и умений, которые формируются постепенно, 

в ходе развития и обучения ребёнка. Оно формиру-
ется быстрее, если на уроках дети являются не пас-
сивными слушателями, а постоянно активно ищут 
информацию, соотносят то, что они усвоили с соб-
ственным практическим опытом, сравнивают полу-
ченное знание с другими работами в данной области 
и других сферах знания (говоря привычным языком, 
самостоятельно устанавливают внутрипредметные 
и межпредметные связи) [4]. Кроме того, учащиеся 
должны научиться (а педагоги должны помочь им 
в этом) подвергать сомнению достоверность и авто-
ритетность информации, проверять логику доказа-
тельств, делать выводы, конструировать новые при-
меры для использования теоретического знания, при-
нимать решения, изучать причины и последствия раз-
личных явлений и т.д. Систематическое включение 
критического мышления в учебный процесс долж-
но формировать особый склад мышления и позна-
вательной деятельности. 

Для того чтобы дать детям возможность активно 
работать с получаемым знанием, авторы технологии 
предлагают строить урок по привычной схеме: «вве-
дение – основная часть – заключение». Подобная же 
схема действует и при решении проблем: «введение 
в проблему – подходы к её решению – рефлексия ре-
зультата». В рамках технологии ЧПКМ данные этапы 
получили несколько иные названия и функции. Эта-
пы урока в рамках технологии РКМЧП:

I – ВЫЗОВ. Задачи (функции) этапа: 
• актуализировать и проанализировать имеющие-

ся знания и представления по изучаемой теме; 
• пробудить к ней интерес; 
• активизировать обучаемого, дать им возможность 

целенаправленно думать, выражая свои мысли соб-
ственными словами; 

• структурировать последующий процесс изуче-
ния материала. 

II – ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения по-
ставленной проблемы и составления плана конкрет-
ной деятельности; теоретическая и практическая ра-
бота по реализации выработанного пути решения. 
Функции этапа: 

• получение новой информации; 
• её осмысление (в том числе необходимо перечи-

тывать часть текста в том случае, если учащийся пе-
рестает его понимать, воспринимая сообщение, за-
давать вопросы или записывать, что осталось не по-
нятно для прояснения этого в будущем); 

• соотнесение новой информации с собственны-
ми знаниями. Обучаемые сознательно строят мосты 
между старыми и новыми знаниями, для того, чтобы 
создать новое понимание; 

• поддержание активности, интереса и инерции 
движения, созданной во время фазы вызова. 

III – РЕФЛЕКСИЯ .Функции этапа:
• выражение новых идей и информации собствен-

ными словами; 
• целостное осмысление и обобщение полученной 

информации на основе обмена мнениями между об-
учаемыми друг с другом и преподавателем; 

• анализ всего процесса изучения материала; 
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• выработка собственного отношения к изучаемо-
му материалу и его повторная проблематизация но-
вый «вызов»).

Практическая часть
I. Вызов.

Составление кластера (НА ДОСКЕ)

II. Осмысление. 
Работа строится в группах. Каждая группа работа-

ет с текстом учебника. Читает свой материал, делая 
пометки. Далее идёт обсуждение прочитанного, ра-
бота с рисунками.

«ИНСЕРТ» 
В дословном переводе «инсерт» с английского оз-

начает: интерактивная система записи для эффектив-
ного чтения и размышления. 

- Прочитать текст учебника, делая по ходу чтения 
пометки:

«V» - «галочкой» помечается то, что уже извест-
но учащимся;

 «-» - знаком «минус» помечается то, что противо-
речит их представлению, то, что они не знали об этом 
предмете, явлении до настоящего времени;

«+» - знаком «плюс» помечается то, что является 
для них интересным и неожиданным; 

«?» «вопросительный знак» ставится, если что-то 
неясно, возникло желание узнать больше.

Таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»).
Один из способов графической организации и ло-

гико-смыслового структурирования материала. Форма 
удобна, так как предусматривает комплексный под-
ход к содержанию темы. 

Заполните своими словами первую и вторую ко-
лонки таблицы

III. Рефлексия. Синквейн 
Происходит от французского слова «cing» – пять. 

Это стихотворение, состоящее из пяти строк.
Органы чувств

Разные, удивительные
Воспринимают, Сигналят, Дополняют

Как прекрасен этот мир!
Ориентиры

Стратегия обучения решению проблем «ИДЕАЛ».
Известные психологи Дж. Брэндсфорд и Д. Стайн 

разработали «идеальный» метод решения проблем. Они 
так и назвали его – «ИДЕАЛ» (IDEAL). Каждая буква – 
это шаг, который нужно сделать, чтобы повысить ве-
роятность выхода из трудной ситуации. (Identifi cation. 
Deal with choices. Estimation. Act. Learning.)

Интересно, в чем проблема? 
Давайте найдем как можно больше способов ре-

шения проблем! 
Есть ли какие-либо хорошие решения? 

А теперь сделаем выбор! 
Любопытно, как это осуществить на практике?
Стратегия анализа проблемных ситуаций «Фиш-

бон» (Fishbone).
Слово «Фишбон» дословно переводится как «рыб-

ная кость». Эта стратегия позволяет учащимся «раз-
бить» общую проблемную тему на ряд причин и ар-
гументов. Визуальное изображение этой стратегии 
похоже на «рыбную кость» (отсюда и название) или, 
если эту «кость» расположить вертикально, – на елочку.

Требования к уровню подготовки учащихся.
Единых количественных критериев, используя ко-

торые можно оценить развитие критического мышле-
ния, не существует. Учащиеся должны овладеть и де-
монстрировать следующие умения и качества:

• уметь решать учебные и реальные проблемы;
• уметь выделять из текста основные смысло-

вые единицы;
• иметь способность к продуктивной совмест-

ной работе в группах;
• быть корректными в работе с источниками 

информации;
• иметь способность отказаться от своей точ-

ки зрения, если она не позволяет объяснить тот или 
иной факт или входит в противоречие со здравым 
смыслом, логикой, научными доказательствами;

• уметь грамотно и осмысленно письменно из-
лагать информацию.

Таким образом, в рамках данной статьи я изло-
жила собственный опыт формирования критическо-
го мышления младших школьников, представила не-
которые аспекты методики развития критического 
мышления учащихся.
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы формирования 
личностных универсальных учебных действий школьни-
ков при обучении химии, позволяющие учителю грамот-
но и эффективно работать над развитием гармонически 
развитой личности, формировать способность учащихся 
к творческому мышлению, личностной и профессиональ-
ной самореализации. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, 
познавательная сфера, прикладные химические знания, 
жизненный познавательный опыт.

______________________________________________________________

Forming personal Universal learning activities while im-
plementing life-learning experience of students in Chem-
istry learning process 
I  E  Chirina

Abstract  The article considers the issues connected with 
forming the universal learning activities of students while 
teaching Chemistry  It gives a teacher the opportunity to 
work accurately and efficiently in order to form a harmonical-
ly developed personality and to form the ability of students 
for creative thinking, personal and professional fulfillment.

Keywords: universal learning activities, cognitive sphere, 
applied knowledge of Chemistry, life-long cognitive expe-
rience  

______________________________________________________________

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт определяет в качестве главных результатов не 
предметные результаты, а личностные универсальные 
учебные действия. Предполагается, что формирова-
ние УУД осуществляется в процессе изучения и вза-
имопонимания всех учебных предметов [2].

Изучение химии связано со спецификой этого 
предмета как науки. Химию в школе начинают пре-
подавать учащимся в 13-14 лет, в этот период у под-
ростка происходит развитие познавательной сферы, 
подросток стремится к саморазвитию и самообра-
зованию. Основными видами учебной деятельности 
ученика являются умение характеризовать, объяс-
нять, классифицировать, овладевать методами науч-
ного познания. Восьмиклассники с интересом начи-
нают изучать химию. Но химия предмет трудный, не 
все выдерживают эти трудности. К тому же, химия — 
необязательный предмет для сдачи ЕГЭ, уменьшение 
количества часов на изучение (в 10-11 классе один час), 
усложнение и увеличение объёма изучаемого мате-
риала привели к невостребованности предмета. В 10-
11 классах, когда выпускниками сделан выбор в поль-
зу экономических или юридических специальностей, 
больно слышать вопрос: «А зачем мне химия?» Я уве-
рена, что изменить ситуацию можно, показывая, как 

глубоко связана химия с повседневной жизнью, как 
использовать теоретические знания для объяснения 
экологических и биологических явлений, химических 
процессов, протекающих в организме. Для этого сле-
дует максимально часто обращаться к индивидуаль-
ному жизненному опыту учащихся, к его потребно-
сти в самоорганизации. 

Прикладные химические знания человек приоб-
ретает не только целенаправленно в процессе обу-
чения, но и стихийно в процессе жизнедеятельности. 
Так, к моменту начала изучения химии школьники 
уже обладают сведениями о свойствах некоторых ши-
роко используемых в повседневной жизни веществ, 
имеют элементарный опыт предметной деятельности, 
направленной на обеспечение личной безопасности 
при взаимодействии с веществами и средствами бы-
товой химии. То есть, важным источником приклад-
ных химических знаний является личный жизнен-
ный опыт учащихся. Поэтому оправданно и эффек-
тивно при составлении вопросов и упражнений, рас-
чётных и экспериментальных задач учитывать, что 
кроме специальных заданий, направленных на вы-
явление уровня сформированности знаний и уме-
ний учащихся, задания должны нести в себе и опре-
делённую прикладную информацию. Только в этом 
случае практические знания позволят демонстриро-
вать жизнеобеспечивающий характер учебного ма-
териала. Используя задания на основе жизненного 
познавательного опыта учащихся, я стараюсь особое 
внимание уделять формированию личностных учеб-
ных действий. Так, например, вопросы для контроля 
понятия «реакция нейтрализации» могут быть раз-
личного содержания.

Задание 1. В химической лаборатории и в повсед-
невной жизни возможны случаи поражения организ-
ма едкими веществами. Прежде чем обратиться к вра-
чу, пострадавшему необходимо оказать первую по-
мощь. Что вы предпримите, если:

А) в глаз попал раствор уксуса или лимонный сок;
Б) в глаз попал известковый раствор;
В) на кожу попала кислота из аккумулятора;
Г) в рот или желудок попал раствор стиральной 

соды.
Объясните выбранный вами способ действия. Ка-

кой тип реакций лежит в основе процессов, происхо-
дящих при этом?

Задание 2. Почему к месту укуса пчелы рекомен-
дуется приложить немного гашеной извести? Можно 
ли использовать для этих целей негашеную известь? 
Какие еще вещества, применяемые в быту, можно ис-
пользовать для этого?

Формирование личностных УУД на основе включения 
жизненного познавательного опыта учащихся 
в процесс обучения химии

И. Е. Чирина
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Задание 3. Кислоты при попадании на кожу вызы-
вают ожоги. При случайном попадании внутрь – боли 
и жжение в полости рта, горла и желудка, вздутие жи-
вота, затрудненное глотание и рвоту. Оказывая пер-
вую помощь пострадавшему, рекомендуется обмыть 
место ожога известковой водой или, в случае попа-
дания кислоты в желудочно-кишечный тракт, при-
нять внутрь раствор питьевой соды, воду с толченым 
мелом, золой, яичной скорлупой. Какими свойства-
ми кислот можно объяснить эти рекомендации? За-
пишите уравнения происходящих при этом реакций.

Использование расчетных задач прикладного ха-
рактера тоже развивает личностные универсальные 
учебные действия.

Задача 1. Чтобы хрустальные и стеклянные изде-
лия лучше блестели, рекомендуется прополаскивать 
их в холодной воде с добавлением уксуса (1столовая 
ложка (20 мл) 6% уксуса на 1 л воды). Определите мас-
совую долю растворенного вещества в растворе для 
полоскания (принимая для расчётов). Сколько уксус-
ной эссенции (70%) потребуется для приготовления 
0,5 л такого раствора?

Подобные задания не только развивают познава-
тельный интерес, но и дают возможность объяснять 
наблюдаемые в жизни явления, применять получен-
ные знания «здесь и сейчас»; прогнозировать решения 
проблем, далёких от химии; раскрывать химическую 
сущность важных химических процессов (приготов-
ление пищи и напитков, чистки предметов домаш-
него обихода, принципов действия лекарств); знако-
мить с правилами поведения в различных жизненных 
ситуациях (хранение и использование огнеопасных, 
токсичных веществ, поведение при пожарах, ожогах);

Рассматривая подобные ситуации на основе жиз-
ненного опыта учащихся, происходит постепенное 
формирование личностных учебных действий [1]. Лич-
ностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, 
увязывая знания с реальными жизненными целями 
и ситуациями. На уроках химии я использую элемен-
ты современных педагогических технологий: 

• технологию личностно ориентированного обу-
чения;

• технологию проблемного обучения;
• технологию проектной и исследовательской де-

ятельности;
• информационно-коммуникативные технологии;
Технология личностно ориентированного обучения 

создаёт оптимальные условия для самовыражения 
учащихся, позволяет вырабатывать жизненную по-
зицию в отношении окружающего мира, самого себя 
и своего будущего. 

Технология проблемного обучения развивает такие 
личностные УУД, как проявление устойчивого инте-
реса к поиску решения проблемы, мотивацию на ре-
шение проблемы, проблему выбора, нравственной 
оценки ситуации.

Информационно коммуникативные технологии 
в свете развития личностных УУД позволяют нахо-
дить новые способы самореализации, удовлетворить 
стремление учащихся к получению знаний, выходя-
щих за рамки преподаваемой темы. 

Технология проектной исследовательской деятель-
ности

Приоритетным направлением в преподавании хи-
мии является организация исследовательской деятель-
ности. На своих уроках я систематически использую 
различные виды исследований: решение качествен-
ных задач; решение химических, физико-химических 
и химико-технологических проблем; использование 
творческих заданий на прогнозирование свойств ве-
ществ; мысленный эксперимент; проектную деятель-
ность, выполнение лабораторных опытов приклад-
ного характера.

Организация и проведение исследований позво-
ляет развивать личностные УУД:

• стремление к достижению успеха, самореализа-
ции, самоактуализации;

• усвоение и соблюдение правил техники безопас-
ности, индивидуального и коллективного поведения 
в кабинете химии;

• умение управлять своей познавательной деятель-
ностью и устанавливать связь между целью деятель-
ности и ее мотивами.

• целеустремленность в познании.
В своей работе я ориентируюсь на метапредмет-

ное обучение. Результатом метапредметного обуче-
ния является развитие мышления, понимания, ком-
муникации, рефлексии, действия. Метапредметные 
связи на уроках – это не просто интеграция, допол-
нение одной науки другой, это своеобразный син-
тез знаний, умений, навыков, формирование виде-
ния мира. При таком обучении у учащихся форми-
руется подход к химии, как системе знаний о мире, 
понимании места и роли человека в нем. Метапред-
метный подход изучения химии также способствует 
развитию личностных УУД:

• пониманию основных особенностей естествен-
нонаучного метода познания;

• обобщению знаний о явлениях природы в разных 
областях науки (химии, физики, биологии, географии).

Организация групповой и парной работы также 
формирует личностные УУД: 

• стремление к актуализации своих идей;
• обретение опыта творческой деятельности;
• взаимная заинтересованность в работе друг дру-

га (сотрудничество).
Рациональное использование современных тех-

нологий обеспечивает целостно-смысловую ориен-
тацию учащихся, а для того, чтобы учение стало зна-
чимым, учащиеся должны быть вовлечены в разно-
характерную деятельность на основе личного опыта 
[3]. Помочь им в этом – задача всех учителей.

Я стремлюсь к тому, чтобы знания учащихся по хи-
мии находили применение для объяснения явлений, 
происходящих в природе и жизни человека. Это име-
ет не только образовательное, но и большое воспита-
тельное значение, обеспечивает осознание учащими-
ся актуальности знаний. Формирование личностных 
универсальных учебных действий школьников при 
обучении химии позволяет учителю грамотно и эф-
фективно работать над развитием гармонически раз-
витой личности, способности учащихся к творческо-
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му мышлению, самостоятельности в принятии реше-
ний, инициативности, то есть личностной и профес-
сиональной самореализации. 

Совершенно неоспоримо, чем в большей степе-
ни самореализуется человек, тем в большей мере он 
предрасположен к счастью.
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Резюме. Рассматриваются отдельные проблемы органи-
зационно-правовых аспектов практической реализации 
решений о проведении амнистии в части адаптационных 
мероприятий по «безболезненному» включению амнисти-
рованных в жизнь российского общества, а также преду-
преждению рецидива в их поведении после освобождения. 

Ключевые слова: амнистия, адаптация, квота на тру-
доустройство. 
______________________________________________________________
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Iu. M. Gritcenko

Abstract. The article considers the particular problems of 
organizational and legal aspects of carrying out the amnesty 
decisions within the adaptation measures for “painless” 
including of the amnestied in the social life of Russian 
society, as well as preventing the relapse in their behavior 
after their release from prison  
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Постановлением ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
освобождаются от наказания и выходят на свободу 
значительное количество осуждённых за различные 
преступления: умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести[1].

Попытаемся проанализировать последствия при-
нятия такого решения ГД ФС РФ.

«Статья 84. Амнистия
1. Амнистия объявляется Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в от-
ношении индивидуально не определенного круга лиц.

2. Актом об амнистии лица, совершившие пре-
ступления, могут быть освобождены от уголовной 
ответственности. Лица, осуждённые за совершение 
преступлений, могут быть освобождены от наказа-
ния, либо назначенное им наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким видом на-
казания, либо такие лица могут быть освобождены 
от дополнительного вида наказания. С лиц, отбыв-
ших наказание, актом об амнистии может быть сня-
та судимость» [2]. 

Однако, ни Трудовой Кодекс РФ, ни законодатель-
ство о занятости населения, а также иные норматив-
ные акты Российской Федерации не предусматрива-
ют конкретные условия и законодательные меры 
адаптации в обществе амнистированных лиц, ко-
торые в связи с осуждением за уголовные престу-
пления, были изолированы от общества на какое-то 
время. Выпустив человека из мест заключения, госу-

дарство практически полностью уходит от участия 
в процедуре его возвращения в уже изменившееся 
общество, что противоречит конституционному по-
стулату о социальном государстве. Должен быть уста-
новлен определённый порядок адаптации. 

И этот порядок должен бы быть обеспечен соответ-
ствующим законом или соответствующими статьями 
уже существующих законов, установив обязательные 
лимиты (квоты) на трудоустройство, предоставление 
помещений для проживания и тому подобные меры 
возвращения гражданина в жизнь нашего общества.

Например, Постановлением ГД ФС РФ от 24.04.2015 
N 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» пунктом 21 предусмотрено:

«Предложить Правительству Российской Фе-
дерации:

1) принять совместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации меры, 
обеспечивающие трудовое и бытовое устройство 
лиц, освобождённых из мест лишения свободы, 
а также их медицинское обслуживание; ...».

Вроде бы всё указано правильно, но никаких кон-
кретных мер по адаптации амнистированных не пред-
ложено.

То есть вопрос адаптации отдан на откуп органам 
исполнительной власти субъектов РФ, а на это потре-
буется определённое количество бюджетных средств, 
таким образом, реально действенных мер по адапта-
ции освобождённых граждан в большинстве субъек-
тов РФ принято не будет.

Но определённый минимальный набор этих мер 
можно предложить уже сейчас.

Профессор П. А. Скобликов [3] даёт такое опреде-
ление амнистии: «Амнистия – это исключитель-
ный акт, для принятия которого должны быть 
очень веские основания. Её возможные послед-
ствия должны быть тщательно выверены. Если 
амнистии объявляют часто, по случайному прин-
ципу или надуманным основаниям, то это при-
знак нестабильной политической ситуации, не-
совершенной правовой системы и несправедли-
вого общественного устройства».

В своей статье «Современные российские амни-
стии: основания и последствия» он рассматривает 
в основном негативные стороны применения амни-
стии: «При обсуждении идеи очередной амнистии ос-
новное внимание уделяется правам и интересам 
подследственных, подсудимых и осуждённых, но, 
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как правило, упускаются из виду права и интересы 
потерпевших, которые ущемляются амнистией».

Нам бы хотелось бы обратить внимание общества 
не на последствия актов амнистии осуждённых, а на 
вопросы адаптационной подготовительной деятель-
ности всех заинтересованных структур государствен-
ных и муниципальных органов, а также на появление 
в обществе значительного количества лиц, массово 
освобождаемых из мест заключения.

Программа адаптационной помощи бывшим за-
ключенным должна содержать, по нашему мнению, 
ряд обязательных мероприятий помощи указанным 
гражданам России в первый период их включения 
в российское общество после выхода из мест заклю-
чения.

Отрыв их от реальной жизни общества за период 
нахождения в местах отбывания наказания приво-
дит к определенному атрофированию обычных жиз-
ненных понятий, отношений на бытовом уровне, се-
мейных, гражданско-правовых, трудовых и иных от-
ношений.

Мы не имеем в виду так называемых заключённых 
VIP-персон (например, бывшего начальника депар-
тамента имущественных отношений Министерства 
обороны России, Члена Совета директоров ОАО «Обо-
ронсервис» Е. Н. Васильеву), которые на имеющиеся 
у них средства могут в определенной мере скрасить 
себе время нахождения в заключении и которым не 
нужно заботиться о своём дальнейшем существова-
нии после выхода из заключения.

Обычные граждане России, попавшие под уголов-
ное преследование в связи с нарушением ими дей-
ствующего уголовного законодательства, отбывшие 
установленный приговором срок наказания, осво-
бождённые условно-досрочно и/или освобождаемые 
по амнистии, должны иметь определённую государ-
ственную защиту в части предоставления им возмож-
ности адаптации в обществе. Принятие предлагаемых 
мер только подтвердит исполнение Россией консти-
туционного положения о социальном государстве. 

Мы считаем, что лица, освобождаемые из мест 
заключения, должны иметь возможность трудоу-
стройства в 3-х месячный срок после освобождения 
по специальной квоте, аналогичной квоте для трудо-
устройства инвалидов, но не менее 1% от общей чис-
ленности работников коммерческих организаций, 
при штатной численности 200 и более работников. 
При обязательном уведомительном извещении ра-
ботодателем органов по исполнению наказаний, по 
форме аналогичной указанной в Постановлении Пра-
вительства РФ №700 для государственных и муници-
пальных служащих, о принятии на постоянной осно-
ве на работу указанных граждан. В этом извещении 
должны быть отражены условия трудового договора 
и сроки его действия, размер заработной платы, долж-
ность или профессия и другие обязательные условия 
договора. Также должно быть указано предоставле-
ние жилого помещения для освобождённых лиц, не 
имеющих места для проживания. 

Для обеспечения заинтересованности работодате-
лей и определённой поддержке в первые месяцы ра-

боты освободившихся граждан, для них необходимо 
установить такие же условия оплаты труда как в ре-
гионах опережающего развития на срок адаптации 
от 6 до 12 месяцев после трудоустройства работника 
по указанной квоте.

Перед освобождением указанные граждане долж-
ны быть ознакомлены с имеющимися возможностя-
ми трудоустройства на предприятиях и в организа-
циях мест вероятного проживания, а также органи-
заций в развивающихся регионах РФ, где требуются 
специалисты определённого профиля трудовой де-
ятельности.

К сожалению, в нашем законодательстве о занято-
сти населения [4] и трудовом отсутствуют нормы, уста-
навливающие лимит рабочих мест (хотя бы, как было 
уже упомянуто ранее, в размере одного процента (1%) 
от общей численности работников) для лиц, вернув-
шихся из мест лишения свободы, что, по нашему глу-
бокому убеждению, является необходимым дополне-
нием к законодательству о занятости населения и не 
требует никаких дополнительных государственных 
затрат на создание специальных рабочих мест в от-
личие от норм закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» [5] об установлении 
2-4 процентного лимита рабочих мест для инвалидов.

Эту проблему можно решить, издав специальный 
Федеральный закон, но до его издания можно вне-
сти изменение, дополнив п.1 статьи 13 Закона РФ от 
19.04.1991 N 1032–1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», после слова «инвалидов», словами: 
«и лиц, освобождённых из мест лишения свободы по-
сле отбытия наказания или по иным законным осно-
ваниям...» и далее по тексту.

Статью 13 необходимо дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания: «3. Квота для приёма на работу 
лиц, освобождённых из мест лишения свободы после 
отбытия наказания или по иным законным основа-
ниям, в размере одного процента организациям, чис-
ленность работников которых составляет более 200 
человек, устанавливается законодательством субъ-
екта Российской Федерации к среднесписочной чис-
ленности работников».

При внесении указанных дополнений и измене-
ний статья 13 будет иметь следующую редакцию (до-
полнения выделены автором):

«Статья 13. Дополнительные гарантии занятости 
для отдельных категорий населения

1. Государство обеспечивает дополнительные га-
рантии гражданам, испытывающим трудности в по-
иске работы, путём разработки и реализации про-
грамм содействия занятости, создания дополнитель-
ных рабочих мест и специализированных организа-
ций (включая рабочие места и организации для труда 
инвалидов и лиц, освобождённых из мест лишения 
свободы после отбытия наказания или по иным 
законным основаниям), установления квоты для 
приема на работу инвалидов и лиц, освобождённых 
из мест лишения свободы после отбытия наказа-
ния или по иным законным основаниям, а также 
путём организации обучения по специальным про-
граммам и другими мерами.
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2. Квота для приёма на работу инвалидов уста-
навливается в соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

3. Квота для приёма на работу лиц, освобождён-
ных из мест лишения свободы после отбытия 
наказания или по иным законным основаниям, 
в размере одного процента организациям, чис-
ленность работников которых составляет более 
200 человек, устанавливается законодательством 
субъекта Российской Федерации к среднесписоч-
ной численности работников.

Пункт 3 и 4 считать пунктами 4 и 5».
Остальные вопросы адаптации также могут иметь 

достаточно простое и реальное разрешение при на-
личии воли государства.

Необходимо обеспечить прямую непосредствен-
ную связь органов по контролю за исполнением на-
казаний с органами занятости всех регионов РФ, с це-
лью информирования органов занятости данными об 
освобождающихся гражданах, их личных данных на 
предмет возможного трудоустройства по профессии 
или специальности на подконтрольных органам за-
нятости территориях, что не представляется сложным 
при современном компьютерном обеспечении и ка-
налами связи через общероссийскую сеть. 

Необходимо также решить вопросы предоставле-
ния временного или постоянного проживания осво-
бождающихся из мест заключения лиц, не имеющих 
возможности нахождения места проживания, до мо-
мента трудоустройства (до 3-х месяцев с момента 
освобождения).

Эти и другие предложения по адаптации амнисти-
рованных лиц в обычную жизнь нашего общества мо-

гут в определённой степени уменьшить вероятность 
рецидива указанных граждан и обеспечить их право-
мерное поведение в дальнейшей жизни.

В реализации проблемы адаптации освобождаемых 
из заключения лиц, необходим комплексный подход, 
учитывающий массу конкретных обстоятельств, в том 
числе психологический аспект, возраст, профессио-
нальную подготовку, дополнительное обучение, пол, 
наличие детей и очень многое другое.

В этой работе обязательно должны принимать де-
ятельное участие соответствующие структуры граж-
данского общества, а также профессиональные союзы.

При этом необходимо обеспечить законодатель-
ное обеспечение этого процесса и распространение 
его действия не только на амнистированных лиц, но 
и на остальных, освобождаемых из мест заключе-
ния граждан. 

Это позволит уменьшить вероятность рециди-
ва в поведении указанной категории лиц и увеличит 
вероятность возврата их в состав законопослушных 
граждан России.
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Резюме. В работе приведено обоснование необходимости 
выделения международного таможенного права в каче-
стве самостоятельной части международного права. Меж-
дународное таможенное право стремительно развива-
ется в связи с появлением новых организационно-пра-
вовых форм таможенного сотрудничества (таможенных 
союзов) и большого массива международных актов, ре-
гулирующих вопросы таможенного дела.

Ключевые слова: международное таможенное право, 
европейское таможенное право, таможенная политика, 
таможенное дело, таможенный союз.
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Международное таможенное право возникает в свя-
зи с перемещением через таможенные границы госу-
дарств товаров, работ, услуг, капиталов, физических 
лиц, а также в связи с сотрудничеством государств по 
таможенным и торговым вопросам. 

В связи с этим целесообразно говорить о тамо-
женной политике как системе экономических, пра-
вовых, организационных и иных мероприятий, про-
водимых государством и направленных на внутри-
экономические и внешнеэкономические интересы 
государств [3]. В рамках таможенной политики суще-
ствуют два направления – протекционизм, т.е. уста-
новление высокого уровня таможенного обложения 
для ввоза иностранных товаров и свободная торгов-
ля, т.е. отсутствие таможенных барьеров.

Таможенная политика вытекает из основных на-
правлений внутренней и внешней политики государ-
ства и осуществляется посредством принятия и при-
менения правовых норм, регулирующих ввоз, вывоз 
и транзит перемещаемых через границы данного го-
сударства товаров, имущества, транспортных средств, 
их таможенное оформление, взимание таможенных 
платежей и в целом проведение таможенного кон-
троля в целях обеспечения национального законода-
тельства и норм международного права на этот счет, 
обязывающих данное государство [6].

Инструментами таможенной политики выступают 
тарифы и нетарифные меры (лицензирование, кон-
тингентирование, квотирование). Совокупность этих 

инструментов может быть представлена в качестве 
таможенных режимов, а их регулирование осущест-
вляется как нормами национального, так и нормами 
международного права. При этом таможенные орга-
ны наделены функциями в соответствии с нормами 
национального права, но при вступлении в контакт 
с аналогичными органами других стран руководству-
ются межгосударственными стандартами. 

Таможенное дело, в свою очередь, состоит из тамо-
женной политики государства и средств её осущест-
вления, при этом следует учесть, что оно имеет два 
аспекта: внутренний связан с защитой националь-
ных экономических интересов, а внешний – с уча-
стием в международном товарообороте [4]. 

Таможенные нормы являются, таким образом, по-
лисистемными, так как присутствуют в различных от-
раслях – конституционном, административном, фи-
нансовом, частях международного права, например, 
в праве внешних сношений, а также в институтах 
международного экономического права – торговом, 
транспортном, валютном и в его подотрасли – пра-
ве экономической интеграции. Следовательно, меж-
дународное таможенное право растворено в различ-
ных уровнях правового регулирования, т.е. в межго-
сударственном и национальном. В теории оно едино, 
но при применении норм распадается на таможен-
ное право международных договоров и таможенное 
национальное право. 

Объектом международного таможенного права яв-
ляются международные таможенные отношения в це-
лом, т.е. весь комплекс таможенных отношений миро-
вого сообщества во всем многообразии их связей, на-
правленных на уважение таможенного суверенитета 
его участников. Следовательно, все названные явле-
ния – таможенная политика, таможенное дело и в це-
лом сотрудничество государств по таможенным во-
просам будут составлять объект регулирования меж-
дународного таможенного права.

Международное таможенное право имеет свои 
специфические принципы, свои специальные право-
вые инструментарии, такие как принцип таможенного 
разоружения, принцип таможенного содействия ста-
новлению нового международного экономического 
порядка: принцип запрещения прямых или косвен-
ных действий, имеющих целью препятствовать та-
моженному суверенитету стран; принцип независи-
мости таможенного обложения и другие принципы, 
а также основанные на этих принципах специфиче-
ские нормы и институты (торгово-политических ус-
ловий экспорта и импорта товаров, услуг и капита-
лов в пределах таможенной территории договари-
вающихся государств, конвенционных тарифов, ре-
жима таможенных границ, институт таможенного 

К вопросу о становлении 
международного таможенного права

А. В. Иглин



73ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

присоединения, институт единой таможенной тер-
ритории и др.).

В предмет международного таможенного права 
входят: международные отношения в сфере таможен-
ной политики и организации таможенного дела; от-
ношения, связанные с перемещением через таможен-
ную границу товаров и транспортных средств; отноше-
ния в области таможенно-тарифного регулирования; 
отношения в области взимания таможенных плате-
жей; отношения, связанные с таможенным оформле-
нием; отношения в области таможенного контроля; 
отношения в сфере таможенной статистики и товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности; отношения, связанные с борьбой с контрабан-
дой и иными преступлениями в сфере таможенного 
дела; отношения, связанные с пресечением наруше-
ний таможенных правил и ответственностью за них.

Принимая во внимание, что международные та-
моженные отношения регулируются международным 
публичным правом [7], его общепризнанными прин-
ципами, а также учитывая обусловленный научно-тех-
ническим прогрессом всё возрастающий объём этих 
отношений, их значение в деле укрепления экономи-
ческих основ государств, специфику и особое органи-
зационно-правовое регулирование этих отношений, 
можно сделать вывод о становлении международно-
го таможенного права как самостоятельной отрасли 
международного публичного права. Качественное 
своеобразие таможенных отношений, а также объём 
и качество их международно-правового регулирова-
ния свидетельствуют о том, что в современном меж-
дународном праве идет формирование новой само-
стоятельной отрасли - международного таможенно-
го права [1].

Вместе с тем в процессе реализации таможенных 
отношений наряду с нормами международного пу-
бличного права применяются нормы как междуна-
родного частного, так и национального права [2].

Целесообразно поэтому говорить о международ-
ном таможенном праве как коллизионном, посколь-
ку, будучи по своей природе трансграничным, тамо-
женные правоотношения существуют на стыке раз-
личных правопорядков, т.е. стыковка происходит при 
пересечении объектами таможенного регулирования 
границы государств. 

Итак, международное таможенное право можно 
определить как обобщенные правила и обязательства 
государств мирового сообщества, нормы и принци-
пы по регулированию отношений в организации та-
моженного контроля за перемещением через их та-
моженные границы предметов, товаров, физических 
лиц, услуг и капиталов; по установлению и унифика-
ции таможенных тарифов, действующих на создан-
ных государствами единых таможенных территори-
ях в рамках таможенных союзов и таможенных зон; 
по условиям взимания таможенных пошлин и тамо-
женных сборов и установления уровня таможенных 
ставок; по проведению совместных мероприятий по 
борьбе с контрабандой, укреплению экономической 
безопасности государств, претворению в жизнь прин-
ципа таможенного разоружения. Иными словами, это – 

обобщённые правила и обязательства, установленные 
государствами на договорной основе, нормы и прин-
ципы, регулирующие их отношения в сфере межгосу-
дарственного таможенного сотрудничества.

В самом общем виде, на наш взгляд, международ-
ное таможенное право – система норм, регулирующих 
сотрудничество государств по таможенным вопросам, 
вопросам реализации ими таможенной политики.

С учётом указанных особенностей строится и си-
стема международного таможенного права. В её ос-
нове – межгосударственные соглашения под эгидой 
Всемирной таможенной организации. Именно эта ор-
ганизация, на наш взгляд, является главным регуля-
тором международного таможенного права и отноше-
ний, складывающихся в его системе. Её главной зада-
чей является разработка и внедрение единых правил 
в целях содействия международной торговле, унифи-
кации и облегчения перемещения товаров и пассажи-
ров через таможенные границы государств при обе-
спечении в полном объёме контрольных и фискаль-
ных функций таможни. Одним из основных направ-
лений ВТАМО является распространение, подготовка 
рекомендаций по толкованию и применению конвен-
ций, их пересмотр и обновление в целях адаптации 
к изменениям международных экономических свя-
зей и совершенствования таможенного дела. В насто-
ящее время ВТАМО координирует сотрудничество го-
сударств в рамках 18 конвенций. Эти соглашения на-
правлены, прежде всего, на развитие таможенного 
сотрудничества (в том числе, в форме таможенных 
союзов), унификацию таможенных правил и проце-
дур, регламентацию таможенного контроля.

Между тем, к источникам международного тамо-
женного права можно отнести не только конвенции 
и акты ВТАМО, но и обычай, практика в области меж-
дународных таможенных отношений, внутреннее за-
конодательство государств и таможенных союзов.

Обычные нормы международного таможенного 
права формируются в практике международных от-
ношений в результате повторяющихся действий госу-
дарств, в силу чего возникает правило, которому они 
обычно следуют. Источником международного тамо-
женного права является не всякий обычай, а тот, ко-
торый признан всеми или большинством государств 
в качестве обязательного правила, выражающего все-
общую практику государств. Обычай, будучи источ-
ником международного таможенного права, может 
иметь как универсальный характер – в силу всеобщ-
ности признания, так и региональный – в силу при-
знания в ограниченных экономических отношениях 
или тех или иных определенных областях сотрудниче-
ства: обычаи торговых портов, национальные обычаи 
и традиции народов. Большое значение имеют меж-
дународные и национальные традиции, сложившие-
ся в международных таможенных отношениях, осо-
бенно в приграничных районах и таможенной зоне.

Что касается практики как источника, то прак-
тика таможенного контроля государств по реализа-
ции норм и правил национального законодательства 
и норм международных соглашений является вспомо-
гательным источником международного таможенно-
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го права. К таким источникам, например, относятся: 
действующая практика таможенного контроля за ав-
тотранспортными средствами, подвижным составом 
и перевозимыми на них грузами в Монголию; систе-
ма пограничного контроля за валютой и валютными 
ценностями Болгарии; таможенный досмотр почто-
вых отправлений на Кубе; система таможенного кон-
троля за вывозом культурных и исторических ценно-
стей Восточных земель Федеративной Республики Гер-
мании; практика применения рентгенотехники как 
эффективного инструмента для обнаружения контра-
банды; практика осуществления сотрудничества та-
моженных органов на границах; методика определе-
ния таможенной стоимости в области внешнеторго-
вого оборота таможенными службами с точки зрения 
направления оборота и его цели; определения тамо-
женной ставки; вида таможенной пошлины (финан-
совой, преференциальной, протекционистской, на-
правляющей), которая служит целям экономической 
политики; основы таможенного оформления грузов, 
предназначенных для крупных строек, и другая прак-
тика государств в области международных таможен-
ных отношений. 

Среди внутреннего законодательства государств 
и таможенных союзов можно выделить, например, 
Таможенный кодекс Евросоюза [5], Таможенный ко-
декс Евразийского экономического союза. В связи 
с этим формируется, например, европейское тамо-
женное право.

Говоря об институциональной структуре междуна-
родного таможенного права, следует указать на сле-
дующие системы норм: свободные зоны и зоны тамо-

женного контроля, таможенные союзы, таможенные 
организации, универсальные и региональные догово-
ры в сфере таможенного дела, международные стан-
дарты таможенных процедур¹. 

Таким образом, международное таможенное пра-
во, выделившись из системы отраслей международ-
ного публичного права, стремительно развивается. 
Отношения, составляющие предмет международно-
го таможенного права, регулируются специальными 
источниками, являются актуальными и динамично 
развивающимися в условиях глобализации и увели-
чения оборота торгово-экономических мероприятий 
современных государств.
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Резюме. Данная статья поднимает важную проблему со-
временной российской экономики – становление малого 
и среднего предпринимательства. Интересен опыт госу-
дарственной поддержки предпринимательства в регио-
нах России. В статье анализируется Программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 
области на 2011–2015 годы», утверждённая Правитель-
ством Ульяновской области с целью поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 
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Abstract. This article raises an important problem of the 
modern Russian economy such as the establishment of 
small and medium enterprise  The article shows the inter-
esting experience of state support of enterprises in the re-
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region in 2011–2015», approved by the Government of the 
Ulyanovsk region in order to support and development the 
small and medium enterprises  
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Выживать малому и среднему бизнесу в сложившихся 
экономических условиях стало значительно тяжелее. 
А начинать с нуля – задача практически невыполни-
мая. Нужно учитывать, что малый и средний бизнес – 
важнейшие источники экономического развития об-
ласти и страны в целом. Благодаря малому бизнесу 
создаются рабочие места, удовлетворяются потреб-
ности населения в разнообразных товарах и услу-
гах, пополняется доходная часть бюджета страны [2].

Тем не менее намечается положительная дина-
мика в развитии этого сегмента. В 2015 году впер-
вые за долгое время удалось переломить негативный 
тренд и выйти на чистый прирост числа всех субъек-
тов предпринимательской деятельности почти на 60 
тысяч. В настоящее время малый и средний бизнес 
предоставляет порядка 200 тыс. рабочих мест — 18% 
от всей занятости в экономике Ульяновской области. 
Несмотря на сложный год, малый и средний бизнес 
увеличил налоговые платежи в бюджеты всех уров-
ней, а оборот субъектов малого и среднего бизнеса 
превышает четверть триллиона рублей. На заседа-
нии Госсовета Владимир Путин рекомендовал регио-
нам детально проработать «налоговые каникулы» та-
ким образом, чтобы ими не смогли воспользоваться 
недобросовестные предприниматели. Данную меру 
поддержки предлагается вводить только для нович-

ков и лишь на два года. То есть, на тот период, когда 
бизнес только рождается, начинает расти. «Налого-
вые каникулы» – это одна из самых популярных мер 
поддержки малого бизнеса, в Ульяновской области 
впервые применили в 2010 году. Этот опыт дал поло-
жительные результаты, и сейчас решено продолжать 
практиковать данную инициативу. «Сегодня «нало-
говые каникулы» распространились только на про-
изводственную, социальную и техническую сферы. 

В нашей стране, как и во многих других странах, 
осуществляется поддержка малого бизнеса на госу-
дарственном уровне. 

С целью поддержки и развития малого и средне-
го предпринимательства Правительство Ульяновской 
области утвердило областную целевую программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области на 2011–2015 годы» (далее про-
грамма). В соответствии с этой программой органи-
зациям малого бизнеса на территории Ульяновской 
области предоставляется имущественная, финансо-
вая, информационная, консультационная поддерж-
ка; поддержка в области подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров; в продвиже-
нии продукции субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; в области инноваций и наукоёмкого 
производства; в области ремесленной деятельности; 
в области внешнеэкономической деятельности; иные 
виды поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства [1].

Источниками финансирования Программы явля-
ются средства федерального бюджета, областного бюд-
жета Ульяновской области, местных бюджетов, вне-
бюджетных фондов, собственные средства предпри-
нимателей и привлеченные инвестиции. 

Объём финансирования из областного бюджета 
в соответствии с программой составляет: 

 - 2011 год – 151,1655 млн. рублей;
 - 2012 год – 154,45 млн. рублей;
 - 2013 год – 154,45 млн. рублей;
 - 2014 год – 154,45 млн. рублей;
 - 2015 год – 154,45 млн. рублей. 
В результате реализации Программы предполага-

ется увеличить количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, количество работников, 
занятых в организациях, являющихся субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, величину на-
логовых поступлений от субъектов малого и средне-
го предпринимательства в налоговых доходах феде-
рального, областного и местного бюджетов.

Программа представляет собой комплекс право-
вых, политических, экономических, социальных, ин-
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формационных, консультационных, образовательных, 
организационных и иных мероприятий, сгруппиро-
ванных по шести подпрограммам:

1. «Создание общих условий для развития пред-
принимательской деятельности».

2. «Стимулирование развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

3. «Развитие инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

4. «Реализация специальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства».

5. «Стимулирование развития экспортно-ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

6. «Содействие развитию молодежного предпри-
нимательства Ульяновской области».

В рамках подпрограммы «Создание общих усло-
вий для развития предпринимательской деятельно-
сти» осуществляется ведение реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Ульяновской 
области, мониторинг состояния субъектов малого 
и среднего предпринимательства по основным па-
раметрам их деятельности, выработка рекомендаций 
по корректировке государственной политики в сфере 
малого и среднего предпринимательства.

В рамках подпрограммы «Стимулирование разви-
тия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» осуществляется предоставление субсидий (гран-
тов) начинающим предпринимателям на открытие 
собственного дела; субсидирование части затрат по 
аренде имущества отдельным категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства; компенса-
ция роста тарифов на коммунальные услуги для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в сфе-
ре промышленного производства; поддержка дей-
ствующих инновационных компаний; субсидирова-
ние части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённых субъектами малого и сред-
него предпринимательства в российских кредитных 
организациях и по договорам лизинга; увеличение 
средств фонда «Ульяновский региональный фонд по-
ручительств» в целях предоставления поручительств 
по обязательствам субъектов малого и среднего пред-
принимательства; увеличение средств фонда «Фонд 
развития предпринимательства Ульяновской области» 
для обеспечения субъектов малого и среднего пред-
принимательства доступными заемными средствами; 
обеспечение деятельности областного интернет-пор-
тала «Малый и средний бизнес Ульяновской области».

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» осуществляется создание и развитие 
бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных 
парков в Ульяновской области, а также предоставля-
ются субсидии «Фонду развития предприниматель-
ства Ульяновской области» на оказание консультаци-
онных услуг и развитие процессов бизнес-инкубиро-
вания; предоставляются субсидии некоммерческой 
организации «Центр кластерного развития Ульянов-
ской области» с целью поддержки малого и средне-

го предпринимательства в области инноваций и на-
укоёмкого производства.

В рамках подпрограммы «Реализация специаль-
ных программ развития малого и среднего предпри-
нимательства» осуществляется развитие и поддержка 
ремёсел, объектов придорожного сервиса; развитие 
системы кооперации, субконтрактации и аутсорсинга 
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области в целях 
софинансирования мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства.

В рамках подпрограммы «Стимулирование раз-
вития экспортно-ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» осуществляется 
обеспечение деятельности регионального центра ко-
ординации и поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
предоставляются субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим произ-
водство и (или) реализацию товаров и услуг на экспорт.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию 
молодёжного предпринимательства Ульяновской об-
ласти» осуществляется популяризация и пропаган-
да предпринимательской деятельности, вовлечение 
в предпринимательскую деятельность молодёжи; ос-
вещение положительного опыта предприниматель-
ской деятельности в СМИ; информирование населе-
ния области о государственной политике в области 
малого и среднего предпринимательства; субсиди-
рование деятельности организаций, осуществляю-
щих проведение консультаций, семинаров, обуче-
ния по вопросам предпринимательской деятельно-
сти, оказание юридической помощи субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

В 2010 году в Ульяновской области насчитывалось 
50895 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. В результате реализации Программы предпола-
гается добиться прироста в количестве 18494 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, т.е. их 
общая численность к концу 2015 года должна соста-
вить 69389 субъектов.

Реализация Программы осуществляется на осно-
ве государственных контрактов (договоров) на за-
купку и поставку продукции для государственных 
нужд, заключаемых с исполнителями программных 
мероприятий. 

Субсидии организациям инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства Ульянов-
ской области предоставляются Министерством эко-
номики Ульяновской области на покрытие и осущест-
вление целевых расходов по выполнению мероприя-
тий, предусмотренных Программой, при выполнении 
работ, оказании услуг этими организациями при осу-
ществлении следующих видов государственной под-
держки малого предпринимательства:

- предоставление имущественной поддержки;
- предоставление финансовой поддержки;
- предоставление информационной поддержки;
- предоставление консультационной поддержки;
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- предоставление поддержки в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров;

- предоставление поддержки для продвижения про-
дукции субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- предоставление поддержки в области инноваций 
и промышленного производства;

- предоставление поддержки в области ремеслен-
ной деятельности;

- предоставление поддержки в области внешнеэ-
кономической деятельности;

- предоставление иных видов поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Государственным заказчиком отслеживаются от-
клонения фактических показателей (как натураль-
ных, так и стоимостных) реализации Программы от 
утверждённых, устанавливаются причины отклоне-
ния и готовятся предложения по корректировке це-
левых показателей, механизму реализации Програм-
мы, составу исполнителей.

Государственный заказчик, в соответствии с поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 28 
июня 2007 г. № 219 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и реализации в Ульяновской обла-
сти областных целевых программ», после утвержде-
ния в установленном порядке проекта Программы, 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следую-
щего за отчётным, независимо от осуществления фи-
нансирования мероприятий Программы, представля-
ет в Министерство экономики Ульяновской области 
отчёт по мероприятиям Программы и мерам по при-
влечению внебюджетного финансирования по уста-
новленным формам, при этом обобщение и анализ 
результатов реализации Программы осуществляет-
ся с точки зрения достижения программных целей 
на каждом этапе реализации Программы.

Глава региона Сергей Морозов отмечает, что не-
смотря на тяжелую экономическую ситуацию, в 2014 
году количество вновь зарегистрированных предпри-
нимателей превысило количество снявшихся с уче-
та почти на 1,3 тыс. человек. А общее число субъек-
тов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных 
в Ульяновской области, приближается к 60-ти тыся-
чам (58 859). Сегодня именно малый и средний биз-
нес вносят наибольший вклад в общий годовой объ-
ём прямых частных инвестиций. По расчетам к кон-
цу 2015 года он превысит 40 млрд. рублей.

По словам Сергея Морозова, эти успехи дадут ре-
гиону возможность выйти на намеченные показатели. 
Планка объёма инвестиций на 2015 год сохранена на 
уровне прошлого года (80 млрд. рублей), а к 2017-му 
её предполагают поднять до 100 млрд. рублей. Для до-
стижения плановых показателей выделены основные 

направления инвестиционной политики на 2015 год: 
повышение качества инвестклимата, диверсифика-
ция региональной экономики и проведение реформ.

 В новом году у предпринимателей есть возмож-
ность расширить поле деятельности. Ульяновский 
бизнес ждут на инвестиционных площадках регио-
на (ПОЭЗ, индустриальные парки, промзоны), кото-
рые традиционно принято считать местом размеще-
ния иностранных и крупных российских компаний. 
Продолжая курс нынешнего года, в 2015-м развитию 
«точек роста» уделят особое внимание. Однако изме-
нится география поиска партнеров: Ульяновск пере-
ориентируется с Европы на Азию.

Значительная часть китайских и корейских компа-
ний, заинтересованных инвестировать в регион, хо-
тели бы вести работу совместно с представителями 
ульяновского бизнеса. Для местных предпринима-
телей это не только возможность для развития биз-
неса на российском рынке, но и шанс выйти на ры-
нок международный.

Кроме того, новые горизонты открывают перед ре-
гиональным бизнесом важные мероприятия и про-
екты, проводимые в Ульяновске: фестиваль школь-
ного спорта СНГ (2015), II Всероссийский фестиваль 
национальных видов спорта (2015), ЧМ по хоккею 
с мячом (2016), ЧМ по футболу (2018), МАТФ (2016), 
«красный туризм», российско-китайские молодеж-
ные игры и другие.

Эти события можно использовать для повышения 
качества дорожных сетей, пропускной способности 
дорог и вокзалов, благоустройства и развития сферы 
услуг – в данных направлениях сможет активно ра-
ботать региональный бизнес. Так, в вопросе развития 
гостиничной инфраструктуры Ульяновская область 
отстает от лидеров по количеству и качеству номер-
ного фонда. В наших гостиницах насчитывается по-
рядка 4,1 тыс. гостиничных номеров, тогда как в мень-
шей по численности Калужской области – 4,8 тысяч.

В 2015 году в Ульяновской области поменялся век-
тор развития малого бизнеса: предпринят ряд мер по 
улучшению делового климата в регионе, в том числе 
сформулирован Стандарт делового климата, призван-
ный охранять права бизнеса. Основная задача реги-
она в 2015-м – удержать заданную позицию вопреки 
мировому экономическому кризису.
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Резюме. В статье описаны лексические единицы с поме-
той «казанское», выбранные из «Толкового словаря жи-
вого великорусского языка» В. И. Даля, названы их тема-
тические группы, обнаружены синонимичные казанские 
и симбирские слова, уточнены некоторые лексикографи-
ческие формулировки. 

Ключевые слова: лексика, лексикография, говор, сло-
варь В. И. Даля, Казанская и Симбирская губернии.
______________________________________________________________

Dialectal lexical units of the Kazan province in the 
«Explanatory Dictionary of the Russian Language» 
E.F. Galushko, V.V. Kurganov

Abstract. The article describes the lexical units marked as 
“Kazan” taken from V.I. Dal’s “Explanatory Dictionary of the 
Live Great Russian Language”. It defines their topical groups. 
As the synonymy of Kazan and Simbirsk dialect words was 
discovered, some lexicographic definitions are clarified.

Keywords: lexis, lexicography, dialect, V.I. Dal’s diction-
ary, the Kazan and Simbirsk regions.
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Диалектные лексические единицы являются предме-
том многих современных лингвистических исследо-
ваний: учеными устанавливается место таких слов 
в формировании диалектной картины мира; анали-
зируются типы диалектных единиц, зафиксирован-
ных на той или другой территории, описываются их 
лингвогеографический и лексикографический стату-
сы; исследуются результаты междиалектных и межъ-
языковых контактов и многое другое. 

Однако диалектная лексика русских говоров Улья-
новской области (а прошлом – части Симбирской гу-
бернии), на наш взгляд, изучена еще недостаточно. 
Среди работ, в той или иной степени анализирующих 
диалектные слова края, можно назвать кандидатскую 
диссертацию «Говор с. Архангельского Чердаклинско-
го района Ульяновской области» Д. И. Алексеева (в ней 
дана тематическая классификация слов и отдельных 
выражений, приведен словарь, состоящий из редких 
единиц, не получивших на тот период времени лек-
сикографической фиксации [1, с. 193 – 200]) и книгу 
В. Ф. Барашкова  «Русские говоры Ульяновской обла-
сти», в которой представлены материалы для «диалек-
тологического словаря... территории» [3, с. 39] (в кни-
ге даны комментарии о лексических единицах, карто-
графированных в «Атласе русских народных говоров 
центральных областей к востоку от Москвы» и явля-
ющихся типичными для северного, южного наречий 
и среднерусских говоров). 

Работы Е. Ф. Галушко («“Темные” симбирские сло-
ва», «Лексика Симбирского края в историко-куль-
турном аспекте», «Симбирская лексика в “Опыте об-
ластного великорусского словаря”», «”Простонарод-
ные слова, употребляемые в Симбирской губернии” 
как источник информации о региональной лексике», 
«Тюркизмы в русских говорах Ульяновской области» 
и др.) непосредственно посвящены анализу диалект-
ной лексики региона в ее современном бытовании 
и сопоставительному изучению лексикографических 
источников XIX– XXI веков, аккумулирующих сим-
бирские и ульяновские лексические единицы [4 – 8]. 

 Современная территория Ульяновской области – 
место жизни славянских, тюркоязычных, финно-угор-
ских народов (о национальном составе жителей об-
ласти см. [12]). Согласно распоряжению о первом гу-
бернском членении России (1708 г.) данная террито-
рия вошла в состав Казанской губернии. В 1780 году 
было образовано Симбирское наместничество, в 1796 
по распоряжению Павла I – создана Симбирская гу-
берния [16]. В 1924 году Симбирск был переименован 
в Ульяновск, а 19 января 1943 года была образована 
Ульяновская область [12].

Информация о словарном составе русских народ-
ных говоров региона содержится в многочисленных 
словарных изданиях. Так «Словарь русских народных 
говоров» (СРНГ) включает значительное количество 
слов с пометой «симбирское» и «ульяновское», не-
редко такая помета является единственной. Уточне-
ние информации по таким словам, предполагает, на 
наш взгляд, обобщение дополнительных сведений 
по первоисточникам данного лексикографического 
труда и дальнейший анализ современного бытова-
ния слов в ходе полевых наблюдений.

Одним из важнейших источников СРНГ являет-
ся «Толковый словарь живого великорусского языка» 
В. И. Даля (далее Словарь Даля). 

 «Толковый словарь живого великорусского язы-
ка» В. И. Даля неоднократно становился предметом 
исследований в трудах отечественных лингвистов. 
Например, можно назвать работы М. И. Литвинова 
«Ремесленно-промысловая терминология в словаре 
В. И. Даля» [11]; М. Г. Пшеничновой  «Лексикографиче-
ские параметры и способы их формализации (на ма-
териале Словаря В. И. Даля)» [14]; А. Ю. Дейкиной «От-
влеченные имена существительные новообразования 
в “Толковом словаре живого великорусского языка” 
В. И. Даля» [10]; С. В. Пономаревой «“Толковый сло-
варь живого великорусского языка” В. И. Даля в кон-
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тексте орфографической вариантности XIX – начало 
XX вв.» [13]; А. И. Байрамуковой «Метапоэтика и ме-
талингвистика «Толкового словаря живого великорус-
ского языка» В. И. Даля как толково-энциклопедиче-
ского феномена» [2]. 

Однако до сих пор практически нет исследова-
ний Словаря Даля как источника диалектизмов Сим-
бирской губернии (за редким исключением, см.: [7]). 
Этот пробел в определенной степени призвана вос-
полнить данная статья. 

В.И. Даль в большом количестве включил в свой 
словарь областные единицы с пометами, указываю-
щими то, в каких местах России слова распространены, 
например: новгородское, псковское, рязанское и т.п.

Поскольку исторически симбирские говоры форми-
ровались в тесной связи с казанскими (первоначаль-
ное единое административное пространство, актив-
ные контакты населения), то В. И. Даль отнес казан-
ские и симбирские говоры к единому наречию – вос-
точному, подчеркнул схожесть многих фонетических 
черт в говорах [9, с. LXIX – LXX]. В статье «О наречиях 
русского языка» лексикограф также привел примеры 
особых слов, отмечая, что в восточном наречии «более 
татарских слов, чем в северном... в Симбирской губер-
нии слышно несколько чувашских слов, а в Казани – 
татарские и монгольские: малахай – шапка и др.» [9, 
с. LXXIII] (цитаты даны в современной орфографии).

Таким образом, как представляется, анализ ди-
алектных слов с пометой «казанские» из «Толкового 
словаря живого великорусского языка» будет способ-
ствовать более полному пониманию места симбирских 
слов в системе национального русского языка, добавит 
информацию к знаниям о межъязыковых и междиа-
лектных контактах в разные исторические периоды.

Выборка диалектных слов с пометой «каз.» (казан-
ское), указывающие на принадлежность их употре-
бления, соответственно в Казанской губернии была 
осуществлена по второй редакции словаря (1880 г.), 
в примерах далее – современная орфография. 

Важно отметить, что Словаре Даля рядом с неко-
торыми словами стоят вопросы, они «стоят как перед 
словом, указывая на сомнительность его существова-
ния, так и после вероятностного толкования» [7, с. 101], 
например, «мазрак? каз. пьянюжка» [9/1, с. 5289], «за-
лога... // каз. станционный смотритель?» [9/1, с. 585], 
кастренок «каз. молодой осетр [шип?]» [9/2, с. 195]. Та-
кие слова также учитывались при выборке лексиче-
ских единиц.

Выборка позволяла обнаружить 100 лексических 
единиц с пометой казанское. Из них: 72% – существи-
тельные, 21 % – глаголы, 4 % –прилагательные, 3 % – 
наречия. 

Большинство выбранных из лексикографическо-
го источника слов и значений имеют одну помету, 
но есть единицы с двойными и тройными пометами. 
Слова казанских говоров могут встречаться также и в 
симбирских, астраханских, вятских, нижегородских, 
оренбургских, пензенских, пермских, курских, там-
бовских, даже архангельских говорах. Территори-
альные пометы рядом со словами часто соседствуют 
с комментариями, указывающими на язык-источник 

(иногда предположительно), например, углан «(татрс. 
угл. сын?) или (от угол?) влгд., вят., прм., каз. парень, 
малый, подросток» [9/4, с. 465], чиряс (каз., чувашс.) 
‘кадочка с рыльцем, ендова, для пива’ [9/4, с. 406].

 В «Толковом словаре живого великорусского язы-
ка» чаще всего представлены собственно лексиче-
ские диалектные единицы с пометой «казанское», это 
местные названия, имеющие в литературном язы-
ке синонимы (например, ищаул ‘скряга...’ [9/2, с. 67]), 
в меньшей степени – семантические диалектизмы, со-
впадающие с литературным словом по форме, но от-
личающиеся значением (например,  вышка ‘полавоч-
ник – полки вкруг избы’ [9/1, с. 315]). Единичны лек-
сико-фонетические диалектизмы, например, молы-
нье (каз., перм.) ‘молния’ [9/2, с. 342]. 

Значителен пласт этнографических диалектизмов, 
названий, связанных с особенностями быта на опре-
деленной территории, не имеющих аналогов в лите-
ратурном языке: джиин «татарский праздник перед 
паровою пашней; это один день в году, когда жен-
щины на гулянье выказывают лицо; тут высматрива-
ют невест» [9/1, с. 434], бармячик «праздник Лазаре-
вой субботы у крещеных татар» [9/1, с. 50], кыик (каз.) 
«татарская женская фата» [9/2, с. 230], сюряка «голов-
ная повязка крещеных татарок» [9/4, с. 383], тоярым-
ка «чувашская плясея, собственно сваха» [9/4, с.424], 
хота каз., сим. «чувашское сватовство, сватанье не-
весты» [9/4, с. 562], ширтан «чувашская еда; барани-
на, зашитая в рубце» [9/4, с. 635], яшка «чувашская по-
хлебка» [9/4, с. 683].

 Обращение к тюркоязычным словарям в ряде слу-
чаев позволяет уточнить толкование, например, бля-
зик (каз., а также смб.) ‘татарское запястье’ [9/1, с. 100]. 
В «Русско-татарском словаре» находим татарские эк-
виваленты словам: браслет – белəзек [15, с. 47], запя-
стье (как часть руки) – белəзек сөяге [15, с. 171]. Более 
точным будет толкование «браслет», именно в таком 
значении слово блязик бытует, например, в речи жи-
телей села Старый Атлаш Старокулаткинского рай-
она Ульяновской области и знакомо проживающим 
в других населенных пунктах региона. Слово маскал 
(каз.) ‘насмешник’ [9/2, с. 302] В. И. Даль сопровожда-
ет вопросом к слову, считая записанную форму иска-
женной. Вероятно, более точной будет форма, соот-
ветствующая татарскому слову с близким значением 
«мыскыл 1. Насмешка, 2. Унижение, оскорбление, из-
девательство» [18, с. 225], тем более, что существует 
и слово мыскал ‘золотник (мера веса) [там же].

Тематически выбранные единицы можно разде-
лить на несколько групп. Если расположить груп-
пы по количеству входящих в них единиц, то самой 
большой будет группа слов, вобравшая в себя языко-
вые единицы, связанные с местным бытом, ремеслом 
и обиходом, включая названия праздников русского, 
татарского, чувашского народов (например, кынчала 
(прялка, прялица) [9/2, с.230], в чувашском языке кень-
челе – «пучок волокон, шерсти, приготовленный для 
предения, кудель» [17, с. 52]); бармячик, джиин и дру-
гие). Значительна по составу группа, включающая еди-
ницы, характеризующие человека, а также его дей-
ствия или состояния (асламщик, гомоюн, варначить, 
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взрызнуть, закурать, заскуртать, кубиться, мотор-
ный, нохра, самодерга, сламчей и другие). Небольши-
ми являются группы слов, состоящих: а) из местных 
названий растений и животных (бичевник, доброход, 
кастренок, карбыш, сарга); б) из местных названий 
погодных явлений (расторопица и др.); в) из назва-
ний сказочных существ (зилан). 

Синонимия лексических единиц обнаруживается 
как в говорах Казанской губернии (например, прила-
вок в избе у дверей – кутник, поднар, секас), так и при 
сопоставлении слов сопредельных регионов. Так лек-
сические единицы с пометой «казанское» (гузов – «огу-
зок снопа, низ, срез, комель» [9/1, с. 406], кониться – 
«тягаться, меряться силой» [9/2, с.149]) являются в ди-
алектном языке синонимами, например, симбирских 
слов гузовье, коновиться.

Безусловно, изменения, произошедшие в окружа-
ющей действительности, нашли отражение в отмира-
нии многих слов и значений, однако полевые наблю-
дения, проведенные на территории Ульяновской об-
ласти, подтверждают бытование в регионе ряда вы-
бранных из Словаря Даля слов. В некоторых случаях 
при отсутствии пометы «симбирское» в «Толковом 
словаре живого великорусского языка» именно казан-
ские слова помогают прояснить историю и этимоло-
гию «симбирской» лексической единицы. Например, 
в Словаре Даля есть слово чумары (каз.) ‘клецки в мо-
локе’ [9/4, с. 614], в форме тюмар со значением ‘лапша 
из ржаной муки, нарезанная квадратиками’ данная 
лексическая единица зафиксирована в речи русских 
жителей Подкуровки Теренгульского района, слово 
карбыш ‘хомяк’ записано в Ульяновске.

Подводя итоги, отметим, что, хотя число диалек-
тизмов, которые были характерны для Казанской гу-
бернии, невелико в масштабах четырехтомного Сло-
варя Даля, но интересен состав таких единиц и поме-
ты автора, которые дают пищу для дальнейших раз-
мышлений. 
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Резюме. Предлагаемые вашему вниманию задания мо-
гут быть использованы для подготовки старшеклассни-
ков к участию в олимпиаде. Материалы приводятся в во-
просно-ответной форме, они предназначены не столько 
для тренировки и самопроверки, сколько для филоло-
гического чтения: информация, изложенная в развер-
нутых ответах, поможет участникам олимпиад углубить 
свои знания, выйти за рамки школьного учебника, ведь 
главная цель олимпиадного движения – заинтересовать 
лингвистически одаренных детей наукой о русском язы-
ке и его истории. В центре внимания – слово, его значе-
ние и образование, его происхождение и исторические 
изменения, его стилистические особенности и художе-
ственная роль в тексте.

Материалы могут быть использованы и в практике ву-
зовского преподавания филологических дисциплин, они 
интересны всем, для кого текст и словарь – источник на-
слаждения русским языком.

Ключевые слова: олимпиада по русскому языку, сло-
варь, текст.
______________________________________________________________

Preparation materials for the final stage of All-Russian 
Olympiad of schoolstudents on the Russian language
T  V  Egorova

Abstract  The provided materials may be used in preparing 
senior school children for Academic Olympiad  The materi-
als are shown as questions and answers and may be used 
not only for training and self-checking, but also for philo-
logical reading  The information given in the full answers 
may help the competitors enlarge their knowledge and mas-
ter the skills as the main aim of Olympiads is to interest 
linguistically gifted children in science about the Russian 
language and its history  In the center of attention there is 
a word, its meaning and creation, its origin and historical 
changes, its stylistic features and its stylistic role in the text

Keywords: Olympiad on the Russian Language, diction-
ary, text.

______________________________________________________________

Задание 1. а) В приведённой ниже цитате из «Толко-
вого словаря живого великорусского языка» В. И. Даля 
знаком <...> обозначен пропуск общеизвестных слов – 
терминов. Напишите их в соответствии с современ-
ной орфографической нормой.

Семизвhздiе, утиное гнhздо, стожары, волосожа-
ры, <...>; // <...>, возъ или возница, лось, конь на при-
колh, си(h)верокъ. 

б) Как образовано слово семизвездие? Какой спо-
соб толкования лексического значения этого слова 
представлен в данном словаре?

Ответ. а) В цитате пропущены названия созвездий, 
состоящих из семи звёзд: Плеяды и Большая Медве-
дица. В Словаре В. И. Даля все астрономические на-
звания пишутся с маленькой буквы. 

Справка: Плеяды – в древнегреческой мифологии 
семь дочерей титана Атласа; они бежали от пресле-
довавшего их охотника Ориона и превратились в го-
лубей, а затем и охотник Орион, и стая голубей ста-
ли созвездиями. Интересно, что в Словаре В.И. Даля, 
в других статьях, встречается ещё одно русское на-
родное название созвездия Плеяды – Бабы; вероят-
но, и название Утиное гнездо – отголосок этого древ-
нейшего мифа об охотнике и птицах.

б) Сем-и-звезд-ий(е) � семь() звёзд(); сложно-суф-
фиксальный способ образования; ср. пятистишие, де-
сятилетие и др. слова, образованные по этой модели. 

Слово семизвездие толкуется через синонимиче-
ский ряд – это излюбленный приём раскрытия лек-
сического значения в Словаре В. И. Даля: именно этот 
способ даёт возможность максимально полно отраз-
ить богатство словарного состава народно-разговор-
ной русской речи, показать множественность наи-
менований одного объекта в разных местностях или 
в разных сферах применения русского языка.

Задание 2. В повести «Алмазный язык» К. Г. Пау-
стовский, рассуждая о выразительности народно-раз-
говорного языка, приводит примеры образных, бла-
гозвучных «местных речений» Владимирской и Ря-
занской областей: окоём – горизонт, льзя – можно, 
сентябрит – холодает и др. Рассуждая о словах, кото-
рые могут украсить литературный язык, автор пишет:

Очень благозвучно и слово «Стожары» – так в этих 
областях (да и не только в них) народ называет со-
звездие Ориона. 

Это слово, по созвучию, вызывает представление 
о холодном небесном пожаре (Плеяды* и впрямь очень 
яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном 
небе действительно как серебряный пожар). (К. Г. Па-
устовский. Словари)

*Отметим неточность автора: Плеяды и Орион в на-
учной астрономии – это два разных созвездия, хотя 
их названия связаны с одним и тем же древнегрече-
ским мифом (см. выше ответ к заданию № 1)

Каким термином называется установление связей 
между словами «по созвучию»? Известно ли вам про-
исхождение названия Стожары?

Ответ. Установление этимологических связей меж-
ду словами на основании звукового сходства назы-
вается термином народная этимология. Частично-
му звуковому совпадению слов (Стожары – пожар) 

Материалы для подготовки к заключительному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку

Т. В. Егорова
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придаётся смысловое обоснование: Стожары горят 
ярко – полыхают, как пожар. В приведённом тексте 
представлено сходное с народной этимологией яв-
ление поэтического этимологизирования: автор 
говорит о своих личных ассоциациях, образах, кото-
рые вызывает у него это красивое слово. 

Слово Стожары не имеет общепризнанной на-
учной этимологии, так что, возможно, писатель не 
так уж далёк от истины, и это название действитель-
но родственно словам жар и гореть (не случайно ко-
рень жар повторяется и в другом народном названии 
Плеяд – Волосожары, ср. древнерусское название это-
го созвездия – Волосыни). 

Однако более распространена другая этимология: 
название Стожары происходит от нарицательного 
существительного стожар – кол, жердь, вокруг кото-
рой мечут стог сена или соломы. Следовательно, это 
суффиксальное образование: стож-ар � стог (); г//ж.

Народная астрономическая терминология от-
личается от научной своей неустойчивостью: сло-
вом Стожары, по данным диалектных словарей, на-
зывают разные созвездия, но чаще всего – именно 
Плеяды, а также похожие по очертаниям созвездия 
Медведиц – Большой и Малой. «Если небо звhзди-
сто, и стожаръ горитъ, смhло иди на медвhдя», – 
такое народное поверье приводит в своём Сло-
варе В. И. Даль. В отношении названия созвездия 
Малой Медведицы наиболее очевидна его связь со 
словом стожар в значении «кол, столб»: входящая 
в состав этого созвездия Полярная звезда, кото-
рая неподвижно стоит на севере, представляется 
колышком (стожаром), вокруг которого созвездие 
поворачивается – ходит по кругу, подобно привя-
занному животному. Этот образ особенно отчётлив 
в другом названии, которое приводит В. И. Даль, – 
Конь на приколе. 

Задание 3. Прочитайте отрывки из романа 
Л. Н Толстого «Война и мир» – разговоры солдат, уча-
ствующих в битве с наполеоновскими войсками. Мож-
но ли по их речи определить, из каких они областей – 
южных или северных? 

1) (Разговор у костра):
– Та страженья была настоящая, – сказал старый 

солдат. – Только и было, чем помянуть, а то всё по-
сле того...

– Вишь, звёзды-то так и горят! Скажи, бабы холсты 
разложили, – сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.

– Это, ребята, к урожайному году.
– Дровец-то ещё надо будет.
– Спину погреешь, а брюха замёрзла. Вот чуда.
Один солдат поднялся и пошёл к пятой роте. 

– То-то смеху, – сказал он, возвращаясь. – Два хран-
цуза пристали. Один мёрзлый вовсе, а другой такой 
куражный, бяда! Песни играет.

2) Каждому солдату приятно становилось на душе 
оттого, что он знал, что туда же, куда он идёт, то есть 
неизвестно куда, идёт ещё много, много наших.

– Ишь ты, и курские прошли, – говорили в рядах.
– Страсть, братец ты мой, что войски нашей со-

бралось! Вечор посмотрел, как огни разложили, кон-
ца-краю не видать. Москва – одно слово.

Ответ. Речь солдат отражает яркие южнорусские 
языковые черты, среди которых особенно выделя-
ется грамматическая особенность: отсутствие формы 
среднего рода. Слова войско, сраженье, брюхо, чудо от-
носятся в южных диалектах к женскому роду, что от-
ражается в согласовании определений, а также в фор-
ме глагола-сказуемого в прошедшем времени: нашей 
войски; та сраженья была настоящая; брюха замёрз-
ла. «Женское» окончание -а в этих существительных 
(сраженья, брюха, чуда) поддерживается аканьем (не-
различением в безударной позиции гласных о и а) – 
важнейшей фонетической чертой всего южнорусского 
наречия. Изменение рода отражается и в склонении 
этих существительных по 2 типу склонения: «Знает 
кошка, чью мясу съела», – в таком виде звучит в акаю-
щих диалектах известная поговорка. Диалектную за-
мену среднего рода женским наблюдаем, в частности, 
в ненормативном названии известной марки подсол-
нечного масла – «Золотая семечка» (Ростов-на-Дону). 

В речи персонажей Л. Н. Толстого отражены и не-
которые фонетические диалектные черты южнорус-
ских областей: яканье (бяда), отсутствие согласного 
[ф] – хранцуз.

Задание 4. Какие три древнерусских слова – эле-
менты словосочетания – исторически слились в уста-
ревшем слове обонпол, которое и теперь употребля-
ется в русских говорах? 

Опираясь на приведённый ниже текст, определи-
те значение этого слова. К какой части речи оно от-
носится? 

Ни при городе, ни при слободе нет выгонной зем-
ли – все луга за рекой. Только сойдёт река с поймы, 
скот перевозят обонпол, там и пасётся он до поздней 
осени... Оттого каждый день на утренней заре и перед 
солнечным закатом бабы да девки ездят за Оку коро-
вушек доить. (П. И. Мельников-Печерский. На горах)

Ответ. Обонпол образовалось лексико-синтаксиче-
ским способом – путём сращения элементов словосо-
четания об он(ъ) пол(ъ). Существительное полъ – глав-
ное слово этого сочетания – имело значение «сторона; 
берег» (этот же корень в современном слове половина). 
Согласованное с существительным местоимение онъ 
относилось к разряду указательных (ср. устаревшее 
местоимение оный), по значению онъ соответствует 
современному местоимению тот (указывает на от-
далённый предмет). Об – служебное слово, предлог 
с пространственным значением, ср. выражения народ-
но-разговорного языка типа об эту сторону в значе-
нии «на этой стороне». Таким образом, об он пол – на 
ту сторону, на тот берег. Именно это значение слова 
обонпол отчётливо выступает в приведённом тексте.

В древнерусском языке употреблялись также соче-
тания типа съ оного полу (с того берега), на оном полу 
(на том берегу) и др. Застывшее словосочетание об 
он(ъ) пол(ъ) превратилось в неизменяемое слово, сле-
довательно, обонпол – это наречие со значением меcта.

Задание 5. Прочитайте два отрывка из текстов 
начала XIX века. Определите значение глагола уму-
дриться в каждом из приведённых примеров. Как из-
менилось значение и употребление этого слова в со-
временном языке?
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1) Занимаясь полезнейшими, чем обычно молодые 
люди его круга, делами и много прилежания употре-
бив к чтению книг, он весьма умудрился и превзошёл 
в науках сверстников. (Д. Д. Благово. Рассказы бабушки)

2) Л и з а. 
 Осмелюсь я, сударь... 
Ф а м у с о в. 
 Молчать! 
 Ужасный век! Не знаешь, что начать!
 Все умудрились не по летам. 

(А. С. Грибоедов. Горе от ума)
Ответ. Глагол умудриться в первом предложении 

имеет прямое значение приобретения признака, на-
званного прилагательным мудрый, и содержит в себе 
положительную оценку: умудриться – «стать мудрым, 
поумнеть, развить умственные способности». Во вто-
ром примере глагол с этим же значением употреблён 
с отрицательной оценкой, реплика Фамусова соответ-
ствует современному ироническому выражению: 
слишком умные стали. 

В современном русском языке слово умудриться 
имеет значение «ухитриться сделать что-либо неже-
лательное, чего можно было легко избежать»; отри-
цательная оценка, связанная с ироническим употре-
блением слова в противоположном смысле, приобре-
ла устойчивый характер. Изменение значения слова 
на противоположное называется в языкознании тер-
мином энантиосемия. 

Кроме того, глагол потерял свободное употребле-
ние, он обязательно входит в сочетание с инфини-
тивом: умудрился опоздать на поезд, умудрился ис-
портить ценную вещь и под. Разговорные реплики 
типа: – Как это ты умудрился? – являются неполны-
ми предложениями (ситуация или контекст дополня-
ют: что-то сделать).

Задание 6. Прочитайте диалог из романа И. А. Гон-
чарова «Обрыв» – разговор Райского с бабушкой. Объ-
ясните значение и происхождение выделенного слова. 

– А что, бабушка, – вдруг обратился он к ней, – если 
бы я стал вас уговаривать выйти замуж?

– Марфенька! Перекрести его: ты там поближе си-
дишь, – заметила бабушка сердито.

Марфенька засмеялась.
– Право... – шутил Райский.
– Ты буфонишь, а я дело тебе говорила, добра хотела.
Ответ. Буфонить – шутить, паясничать, дурачить-

ся, веселить собеседников. Этому устаревшему сло-
ву родственно существительное буффонада – сцени-
ческое представление, построенное на комических, 
шутовских положениях. Глагол буфонить, употреби-
тельный в русском языке XIX века, образован суф-
фиксальным путём от устаревшего заимствованного 
существительного буфон, которое возникло из более 
правильного буффон (фр. bouffon < ит.), – этим словом 
назывался шут, клоун, традиционный персонаж ста-
ринной итальянской комедии. По Словарю В. И. Даля, 
буфонъ – «шутникъ, шутъ, забавный ломака»; буфо-
нить – «шутить, какъ шуты шутятъ, словами и прiе-
мами, корчить, ломаться». 

По образованию глагол буфонить стоит в одном 
ряду со своими синонимами: паясничать � паяц (устар. 

паяс); паяц – комический персонаж итальянского на-
родного театра; скоморошничать � скоморох; скомо-
рох – в древней Руси: бродячий комедиант; перенос-
но – несерьёзный человек, потешающий других шу-
товскими выходками. Точно так же и доминантный 
глагол шутить, который сейчас осознаётся как непро-
изводный, был исторически образован от существи-
тельного шут. Общее значение этих глаголов – «вести 
себя подобно тому, кто назван производящим словом». 

Задание 7. Прав ли, по вашему мнению, персонаж 
рассказа Д.Рубиной (мальчик-подросток) в своих рас-
суждениях о словообразовательных связях слова ис-
кусствовед? Каким способом образованы слова лите-
ратуровед, искусствовед? 

– Делать из этого профессию? Быть, как Виктор, ка-
ким-нибудь искусство-ведом или литературо-ведом? 
...Нет уж, спасибо. Существовать в искусстве достойно 
можно, только создавая что-то своё... И потом, я как 
услышу это слово – искусствовед, мне смешно стано-
вится. Представляю себе этакого типа, который искус-
ством ведает, вроде завхоза со связкой ключей. Нет 
и нет! (Д. Рубина. Двойная фамилия).

Ответ. Элемент -вед в структуре слов литера-
тур-о-вед, искусств-о-вед по происхождению связан 
не с глаголом ведать в значении «заведовать, распо-
ряжаться» (как считает литературный герой), а с бо-
лее древним однокоренным глаголом вhдhти – «знать 
что-либо, иметь сведения о чём-либо». С современ-
ной точки зрения слова с этим элементом не являют-
ся сложными словами с двумя корнями именно пото-
му, что прямой связи с глаголом они не имеют, а вы-
ражения типа ведать литературой, искусством и т.п. 
не только приводят к ложному истолкованию слов, 
но и создают комический эффект. Это осознаёт и сам 
персонаж: мне смешно становится. 

В современном языкознании элемент -о(е)вед, ак-
тивно участвующий в создании слов типа языковед, 
называют суффиксоидом, т.е. подобием суффикса 
(показательна синонимия слов этого типа с суффик-
сальными образованиями: атомовед – атомщик, япо-
новед – японист), так что образование слов типа искус-
ствовед – это разновидность суффиксального способа. 

Задание 8. Словом богадельня в дореволюцион-
ной России называли приют для инвалидов. В Слова-
ре В. И. Даля это слово поясняется синонимом бога-
радня. Оба слова – богадельня и богарадня – образова-
ны одинаковым способом, по одной и той же модели. 

Как именно образовались эти слова? В чём заклю-
чается особенность значения и употребления слова 
богадельня в современном языке?

Ответ. Оба слова образовались суффиксальным 
способом от предложно-падежных форм: богарадня � 
Бога ради, богадельня � Бога деля (для). Таким образом, 
оба слова называли заведение, где заботу о нуждаю-
щихся проявляют во имя Бога – ради Бога, деля Бога. 

Предлог ради с родительным падежом в современ-
ном языке продолжает употребляться (ср. ради детей), 
а синонимичный ему предлог деля вытеснен разго-
ворным вариантом для: для детей. Изменение деля 
в для произошло в результате выпадения безударно-
го гласного. Это явление, характерное для разговор-
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ного стиля, называется термином синкопа, ср. только 
из древнерусского толико; разговорное щас из сейчас 
в быстром темпе произношения и др. Мастерски ис-
пользует синкопу для стилизации естественной уст-
ной речи А.С.Грибоедов в диалогах комедии «Горе от 
ума»: – Куда? – К прихмахеру. – Бог с ним. – Щипцы 
простудит. (Софья убегает, скороговоркой отделы-
ваясь от объяснений с Чацким). 

Утрата предлога деля приводит к ложной этимоло-
гизации: слово богадельня часто неверно истолковы-
вается как сложное слово, поскольку народная эти-
мология связывает его не только со словом Бог, но 
и со словом делать.

В современном языке слово богадельня получи-
ло переносное значение и ироническую окраску: бо-
гадельня – место, учреждение, где люди неспособны 
к труду, бездеятельны, даром получают зарплату: Раз-
вели тут богадельню (разг.).

Задание 9. В романе М. А. Булгакова «Белая гвар-
дия», в художественном описании «странной и неес-
тественной жизни Города зимой 1918 года» читаем: 

Открылись <...> новые театры миниатюр, на под-
мостках которых кривлялись и смешили народ все 
наиболее известные актёры, слетевшиеся из двух сто-
лиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и ве-
личественный, до белого утра гремящий тарелками, 
клуб «Прах» (поэты – режиссёры – артисты – худож-
ники) на Николаевской улице. 

Настоящее название артистического кафе, кото-
рое действительно открылось в революционное вре-
мя в Киеве, – «Хлам». Расшифруйте это название. Ка-
ким способом образованы оба названия клуба – ре-
альное «Хлам» и литературное «Прах»? Когда и в связи 
с чем этот словообразовательный способ активизи-
ровался в русском языке? 

Ответ. Название «Хлам» отражало состав основ-
ных посетителей ночного клуба, оно было составле-
но из первых букв следующих слов: художники – ли-
тераторы – артисты – музыканты. Этот способ созда-
ния слов называется аббревиацией, получившееся 
слово «Хлам» – звуковая аббревиатура (читаются зву-
ки, обозначенные буквами). Совпадение аббревиату-
ры – названия клуба – с нарицательным словом хлам 
создаёт комический эффект: артистическая публика 
и тут «кривлялась и смешила народ». 

В литературном произведении реальное название 
артистического клуба «Хлам» превращается под сар-
кастическим пером М. А. Булгакова в уничтожающее 
название «Прах» (поэты – режиссёры – артисты – ху-
дожники), созданное по той же самой модели. Таким 
приёмом выражается насмешка и над публикой, по-
сещавшей это заведение, и над языковыми новше-
ствами революционного времени. 

Появление огромного количества новообразова-
ний из сокращённых частей нескольких слов – это наи-
более характерная черта русского языка XX века по-
сле революции 1917 года. Процесс аббревиации имел 
объективное обоснование: в новом государстве воз-
никла необходимость создать огромное количество 
наименований для обозначения новых организаций 
и должностей. В то же время аббревиатуры встреча-

ли резкое неприятие со стороны образованных сло-
ёв общества: интеллигенция не без оснований виде-
ла в «советских сокращениях» порчу языка, разрыв 
культурной традиции. Ядовито-насмешливое отно-
шение М.А.Булгакова к советскому «новоязу» про-
является в созданных им литературных аббревиату-
рах пародийного характера – МАССОЛИТ (бюрокра-
тическая организация бездарных писателей в рома-
не «Мастер и Маргарита»), «Москвошвея», «Главрыба», 
или «Абырвалг» (слова-уроды, в числе первых произ-
носимые Шариковым в «Собачьем сердце») и др. 

Задание 10. Назовите слова современного языка, 
которые возникли на основе выделенных в данных 
текстах выражений. Укажите способ их образования.

1) Я, играя роль глухого и немого, ничего не отве-
чал. <...>

– Только, мой батюшка, не на всех докторов пола-
гайся. Им ничто уморить человека; а по-моему, лучше 
быть глухим и немым, нежели мертвым. (Д. И. Фонви-
зин. Повествование мнимого глухого и немого)

2) И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань! 
(А. С. Пушкин. Евгений Онегин)
Ответ. 1) В произведении Д. И. Фонвизина для обо-

значения человека, лишённого слуха и речи, исполь-
зуется описательный оборот глухой и немой. (Совре-
менный читатель при чтении текстов XVIII века мо-
жет невольно ошибиться, считая, что речь идёт о двух 
лицах.) На основе этого выражения возникло однос-
ловное наименование: глухонемой. 2) Выражение кри-
вые толки, обычное для текстов XIX века, стало произ-
водящей базой для современного существительного 
кривотолки в значении «неправильные, неоснователь-
ные рассуждения, сплетни». История слов глухонемой 
и кривотолки – иллюстрация процесса, называемого 
в лингвистике термином универбация: замена опи-
сательных наименований одним словом.

Оба современных слова – глухонемой и кривотол-
ки – образовались одним способом: с помощью ин-
терфикса (соединительного гласного) -о-, который 
соединяет основу одного из производящих слов с це-
лым вторым словом. Сложные слова с соединитель-
ным гласным образуются как на основе словосоче-
таний (ср. сух-о-фрукты � сух(ие) фрукты), так и на 
основе сочинительного ряда равноправных слов (ср. 
лес-о-тундра � лес() и тундра). 

Задание 11. Какой приём художественной вырази-
тельности использован автором в данных отрывках? 

1) – Да ведь кто пьёт кофей, тот ков* на Христа 
строит, – усмехнулся Марко Данилыч. – Так что ли 
у вас в скитах говорится. (*Ков – церковнославян-
ское слово, его значение – козни, злой умысел про-
тив кого-либо; ср. современные однокоренные сло-
ва коварный, коварство).

2) Пожелтели листья на липах, поспели в огородах 
овощи, на Николу-кочанного стали и капустные вил-
ки в кочни завиваться. Успенский пост на дворе – ско-
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ро придётся веять мак на Макавеев. (Св. мучеников 
Маккавеев 1 августа. В этот день собирают в деревнях 
мак и веют его. – Примечание автора) 

(П. И. Мельников-Печерский. На горах)
Ответ. Автор использует явление народной эти-

мологии: на основе случайного звукового сходства 
намеренно сближаются слова, которые не являются 
родственными: кофей – ков [коф], веять мак – Мака-
вей. В данном случае эта языковая игра имеет народ-
но-поэтические корни: на основе ложных сближений 
между словами возникли многие народные приметы 
и поверья: видеть во сне вино – быть обвинённым; не 
женись в мае – будешь маяться; на Луку (12 августа) 
сушат лук и т.п.

Задание 12. а) Выделите в данном ниже тексте 
фрагменты несобственно-прямой речи и раскройте 
особенности этого стилистического приёма. 

б) Объясните значение устаревшего устойчивого 
выражения адмиральский час.

Ещё более взгрустнётся провинциалу, как он войдёт 
в один из этих домов, с письмом издалека. Он дума-
ет: вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, 
как принять его, где посадить, как угостить; станут ис-
кусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему 
станет совестно от этих ласк, как он, под конец, бросит 
все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет 
говорить им ты, будто двадцать лет знакомы; все по-
допьют наливочки, может быть, запоют хором песню...

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняют-
ся занятиями; если есть дело, так назначают такой 
час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральско-
го часу вовсе не знают – ни водки, ни закуски. Хозяин 
пятится от объятий, смотрит на гостя как-то стран-
но. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: 
тут-то бы и пригласить, а его искусными намёками 
стараются выпроводить... Всё взаперти, везде коло-
кольчики: не мизерно ли это? Да какие холодные, не-
людимые лица... А там, у нас, входи смело: если ото-
бедали, так опять для гостя станут обедать; самовар 
утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков 
и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, встреч-
ный и поперечный. Сосед там – так настоящий сосед, 
живут рука в руку, душа в душу; родственник так род-
ственник: умрёт за своего... эх, грустно! 

(И. А. Гончаров. Обыкновенная история)
Ответ. а) Несобственно-прямая речь – это один 

из способов передачи чужой речи. Прямая речь всег-

да вводится в текст словами автора, а несобствен-
но-прямая речь формально никак не отграничива-
ется от авторской, сливается с ней; не используются 
и пунктуационные знаки прямой речи. В такой фор-
ме автор рассказывает о мыслях героя, как бы пере-
воплотившись в него. Несобственно-прямая речь от-
ражает все лексические и грамматические особенно-
сти индивидуальной речи героя. 

В данном тексте фрагменты несобственно-прямой 
речи обнаруживаются по их эмоциональной окраске 
и интонации. Это ироническое восклицание: Куда!..; 
растерянный вопрос: не мизерно ли это? (мизерный 
в устаревшем значении «мелочный, постыдно ску-
пой»); эмоции испуга и разочарования: Да какие хо-
лодные, нелюдимые лица...; робкое предположение: 
тут-то бы и пригласить... Очень характерно неод-
нократное использование в тексте многоточия, под-
чёркивающего растерянность героя, которому при-
надлежат эти впечатления, хотя они не даны в фор-
ме прямой речи.

Ярким сигналом перехода от авторской речи к не-
собственно-прямой является включение в текст пове-
ствования от первого лица: замена слова гость и ме-
стоимений 3-го лица он, его и т.д. на местоимение мы. 
Заключительный фрагмент текста – со слов: А там, 
у нас, входи смело... до восклицания: эх, грустно! – це-
ликом представляет собой речь героя, хотя она не вво-
дится словами автора и не выделяется кавычками. Ме-
стоимение у нас объединяет автора и героя: они сли-
ваются в единый художественный образ провинци-
ала, попавшего в холодный, негостеприимный мир 
столичного города. Заключительные слова: эх, груст-
но! – тот итог размышлений о столичной жизни, к ко-
торому приходят и герой, и автор. 

б) По Словарю В. И. Даля: адмиральский час – пол-
день; время выпить водки. В тексте И. А. Гончаро-
ва адмиральский час – традиция русского хлебосоль-
ства, старинный обычай обязательного угощения лю-
бого пожаловавшего в дом гостя водкой или налив-
кой с закуской. В негостеприимном Петербурге это 
не принято: там «адмиральского часу вовсе не знают – 
ни водки, ни закуски». Любопытно, что происхожде-
ние выражения адмиральский час в его прямом, пер-
воначальном значении связано именно с Петербур-
гом: Пётр Первый приказал отмечать полдень вы-
стрелом из пушек, расположенных перед зданием 
Адмиралтейства.
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Резюме. Статья посвящена загадке финала поэмы Блока 
«Двенадцать». Рассматривается образ Христа в поэме, ана-
лизируются известные точки зрения и предпринимается 
попытка новой трактовки. Также поэма рассматривается 
как пророчество о судьбах России в ХХ веке. Доказыва-
ется, что Блок предсказал основные события в истории 
России ХХ века, повлиявшие на духовно-нравственное 
состояние общества. В статье делается вывод, что основ-
ная идея поэмы – идея Преображения. 

Ключевые слова: поэма А. А. Блока «Двенадцать», идея 
Преображения, образ Христа, пророческий смысл лите-
ратуры.

______________________________________________________________

Riddle of the ending of the poem “Twelve” 
(Dvenadtcat) by A.A. Blok 
D. V. Makarov

Аbstract  The article is devoted to the mystery of the end-
ing of the poem “Twelve” by Blok. We consider the image of 
Christ in the poem; we analyzed the well-known points of 
view and made an attempt to provide a new one. Also, the 
poem is regarded as a prophecy about the fate of Russia 
in the twentieth century  We prove that Blok predicted the 
major events in the history of Russia in the twentieth cen-
tury, that influenced the spiritual and moral state of the so-
ciety  The article concludes that the main idea of the poem 
is the idea of transfiguration.

Keywords: A. A. Blok’s poem “Twelve”, idea of transfigu-
ration, image of Christ, prophetic literature.

______________________________________________________________

Как добрый виноградарь вкушает только зрелые яго-
ды, а кислые оставляет: так и благоразумный и рассу-
дительный ум тщательно замечает добродетели, ка-
кие в ком-либо узрит; безумный же человек отыски-
вает пороки и недостатки.

Иоанн Лествичник. Лествица. 10.16.

Поэма А. А. Блока «Двенадцать» всегда вызывала наи-
большие трудности в истолковании. В посвященных 
ей исследованиях встречаются диаметрально про-
тивоположные взгляды на ее идею, а также на образ 
Христа. А от истолкования этого образа, в основном, 
и зависит понимание ее смысла. 

В советском литературоведении поэма получила 
положительную оценку. Идеологи от литературы хва-
лили создателя «Двенадцати» за верное понимание 
и воспевание революции. Говорили, например, о том, 
что «белый венчик из роз» символизирует ее чисто-
ту и непорочность. В газете «Правда» в 1919 году по-
эма была оценена как «величайшее достижение его 
(Блока – Д. М.) поэзии и, в то же время, русской поэзии 
после Пушкина, Некрасова, Тютчева» [16]. Л. Троцкий 
характеризовал «Двенадцать» как «высшее достиже-
ние Блока» и «самое значительное произведение на-
шей эпохи» [19].

В среде русской эмиграции поэма получила, соот-
ветственно, противоположную оценку. Известно не-
приятие ее И. Буниным и И. Ильиным: «Вспоминаю 
я невольно тот тягостный и постыдный день, когда 
в русской литературе были сказаны о Православной 
Руси... окаянные, каторжные слова» [8]. Подобное от-
ношение и у о. Павла Флоренского1: «Поэма «12» пре-
дел и завершение блоковского демонизма... ему по-
казана предельная подмена... Стихия темы, в этой 
поэме вскрывающаяся, названа начальными слова-
ми «черный вечер». В плане тематики литературной 
поэма восходит к Пушкину «бесовидение в метель» 
(«Бесы»)» [21].

Перед современным исследователем встает во-
прос: как трактовать поэму? Согласиться с эмигран-
тами и о. Павлом Флоренским или повторить похва-
лы идеологов коммунизма? А может быть попробо-
вать найти иной путь? В современной российской 
науке многие повторили заключения эмигрантов. 
Например, о. Павла Флоренского: «Поэма «Двенад-
цать» – предел и завершение блоковского демониз-
ма» [4]. А если и добавили, то нелестное: «Мало сы-
щется в русской литературе шедевров более постыд-
ных, чем «Двенадцать» Блока» [4]. В последнем вы-
сказывании прослушивается интонация И. Ильина.

Но на сегодняшний день в отечественной науке 
есть и другие мнения. Например, В. В. Мусатов счи-
тает Блока в «Двенадцати» художником, обладающим 
«пророческим зрением» [14], а саму поэму уникаль-
ным произведением. При этом Мусатов видит гени-
альность Блока не в том, что он, якобы, поддержал ре-
волюцию, а совсем в другом: в утверждении высшего 
духовного смысла человеческой жизни.

Необходимо понять, в чем причина такого расхож-
дения. Совершенно справедливо восклицает о поэме 
Блока М. М. Дунаев: «Тут слишком много непрояснен-
ного» [4]. Конечно, причина здесь не одна. Это и слож-
ная система символики поэмы, которая не дает воз-
можности однозначной ее оценки2, и проблема опре-
деления авторской позиции3. Но, самое главное, это 
трактовка финала поэмы, которая обязательно пред-
полагает истолкование образа Христа и объяснение 
смысла Его появления. Расшифровав загадку фина-

1 На сегодняшний день есть также версия, что данное 
произведение принадлежит отцу Феодору Андрееву. 

2 Как и в ранней лирике Блока, образы двоятся, в них сочетается 
несочетаемое.

3 Об особенностях авторской позиции смотри, например, книгу 
В. В. Мусатова [61], где показано, что вся поэма написана Бло-
ком не от себя, а как бы от некоего Хора (интериндивидуума – 
конденсатора какого-то большого сознания), подобного 
античному, который выражает мнение Рода, в данном случае – 
революционного большинства. И только концовка – собственно 
авторская лирическая каденция. Такая трактовка снимает 
с Блока все обвинения в кощунствах, ибо он говорил не от себя, 
а выражал общее настроение массы.

Загадка финала поэмы А. А. Блока «Двенадцать»

Д. В. Макаров
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ла, мы получим новый ключ к символике, авторской 
позиции и к главной идее поэмы.

Но в русле какого подхода возможно правильно 
понять данный образ? По отношению к Блоку о. Па-
вел Флоренский настаивал на том, что «мистические 
предпосылки символизма могут быть поняты и оце-
нены только в предпосылках религии, т. е. правосла-
вия» [21]. Это совершенно верно.

Как известно, в постсоветский период вся отече-
ственная гуманитарная наука ощутила кризис и не-
обходимость выработки нового подхода к классиче-
скому наследию. Такой подход был найден в иссле-
довании русской классики в контексте христианской 
культуры, в основном и определившей своеобразие 
русского менталитета и художественного искусства. 
Наиболее актуальной оказалась «христианская, пре-
жде всего православная, интерпретация»: «В резуль-
тате кризиса догматического социального мышления 
современная гуманитарная наука в России стала стре-
мительно развиваться в совершенно иных направле-
ниях. В сущности, пока она стоит на перепутье, уже 
обратившись к религиозной проблематике, но еще 
не находя ясных и, так сказать, «адекватных» путей 
и методов исследования нового объекта познания. Так, 
например, современное российское литературоведе-
ние с конца 1980-х годов обратилось к христианской, 
прежде всего православной, интерпретации истории 
русской литературы» [12]. 

 Но в общем русле исследований наметились два 
потока. Суть первого выражается в утверждении, что 
вся русская культура и литература (даже советского 
периода) проникнута христианскими идеями: «Вер-
шинные достижения отечественного слова всегда были 
связаны с христианским учением, с глубоко усвоен-
ной философией Православия, его духовно-реали-
стическим опытом, эстетикой и символикой. Миро-
видение, сложившееся под влиянием этой традиции, 
является основополагающим фактором националь-
ной культуры» [5]. 

Авторы, представляющие иную точку зрения, 
утверждают, что «русская художественная литерату-
ра отразила христианство в очень малой степени» [10]. 
Однако, необходимо уточнить, что у сторонников по-
следней концепции речь идет об изображении «в ис-
кусстве жизни человека как члена церковного организ-
ма» [10], что предполагает описание как внутренней 
духовной христианской жизни, так и участие челове-
ка в общественном церковном богослужении, вклю-
чая церковные праздники, храмовую и домашнюю 
молитву, соблюдение постов, участие в обрядах и т. д.

Проблема серьезная. Каждая сторона приводит ве-
ские аргументы. И каждая сторона, по-своему, права. 
Видимо, здесь намечается еще одна христианская ан-
тиномия. Как в христианском богословии утвержда-
ется, что Божество одновременно и непознаваемо (в 
Своей Сущности), и познаваемо (в энергиях), так же 
и в плане проникновения русской культуры и лите-
ратуры христианскими идеями, можно утверждать, 
что русская литература одновременно проникну-
та христианскими идеями, и, в то же время, духов-
ная (да и бытовая) жизнь христианина для нее – тай-

на за семью печатями. Два этих взгляда, как две сто-
роны медали. 

Еще одна христианская антиномия, уже по отно-
шению к человеку, утверждает, что на свете нет ни 
одного абсолютно грешного или святого. Добро и зло, 
грех и благодать перемешаны в людях, и в каждом есть 
и то и другое. Надо только научиться находить в ка-
ждом доброе, не замечая плохого. Отсюда вытекает 
христианский принцип отношения к человеку, о ко-
тором Иоанн Лествичник написал так: «Как добрый 
виноградарь вкушает только зрелые ягоды, а кислые 
оставляет: так и благоразумный и рассудительный ум 
тщательно замечает добродетели, какие в ком-либо 
узрит; безумный же человек отыскивает пороки и не-
достатки» (Лествица. 10,16). 

По-христиански так относиться надо к каждому 
человеку, к каждому народу в целом, ко власти и го-
сударству, к науке и культуре, – то есть ко всему окру-
жающему миру. Именно так поступали православ-
ные святые, которые никогда не отрицали ни власть, 
ни государство, ни культуру. Например, знаменитые 
Оптинские старцы: Макарий, Амвросий, Варсонофий. 
В частности, преподобный Варсонофий был прекрас-
но знаком с современной культурой и всегда старал-
ся найти положительную основу в творчестве русских 
классиков. А ведь почти у каждого писателя и поэта 
можно найти и положительное, и отрицательное, как 
в творчестве, так и в жизни. 

Данный принцип отношения к действительности, 
выраженный в словах святого Иоанна Лествичника, 
возможно, на сегодняшний день является, одним из 
самым продуктивных при анализе классического на-
следия вообще, и поэмы А. Блока «Двенадцать», в част-
ности. А также и в практике преподавания литературы. 

Какую точку зрения избрать преподавателю, иду-
щему на урок по поэме Блока? Может быть, доказы-
вать, что Блок был обманут «прелестным» видением? 
Значит, в конце поэмы появляется не Христос, а ан-
тихрист. А куда ведет антихрист? – В ад. Тогда у уче-
ников возникнет логичный и последовательный во-
прос: зачем изучать Блока, если он ведет в ад? Тогда 
его книги и в руки брать не надо. Та же самая проблема, 
кстати, возникает и при изучении романа М. А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». А данные произведе-
ния находятся в школьной программе, следователь-
но, обойтись без их изучения невозможно. Поэтому 
необходимо дать учащимся правильную точку зре-
ния на предмет, такую точку зрения, которая помог-
ла бы им не только читать и анализировать литерату-
ру, но и разбираться в жизни. Ведь, в итоге, это глав-
ная цель изучения литературы. Попробуем еще раз 
разобраться в загадочной поэме, используя новый 
творческий метод.

Главный смысл поэмы неразрывно связан с обра-
зом Христа. Попыток объяснения загадочного фина-
ла всегда было много. Сопоставив все известные мне-
ния, можно выделить несколько основных точек зре-
ния на финальный образ поэмы. 

Первая точка зрения вписывается в символист-
скую концепцию революции, которая утверждала, 
что старый мир разложился и омертвел, а новый по-
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лон свежих сил и возможностей. Революция есть дви-
жение стихийных сил. Следовательно, Бог за разру-
шение старого мира. Так думала едва ли не большая 
часть русской интеллигенции до февральской рево-
люции. Даже у И. С. Шмелева в повести «Человек из 
ресторана» (1911) есть такой эпизод, где старичок Ни-
колай – праведник – спасает от преследования поли-
ции сына главного героя – революционера и терро-
риста. И прежде чем решиться оказать ему помощь, 
старичок обращается к «темной иконе», как бы уз-
нает волю Божию. И потом уже помогает. Тем самым 
автор показывает, что Бог за революционеров. Как 
известно, русская интеллигенция XIX-го – начала XX 
века во многом сочувствовала революционному дви-
жению, и большая ее часть с восторгом поддержала 
Февральскую революцию. 

Однако, сама революционная масса восприняла 
данный образ поэмы иначе. Христос показался им 
враждебным по отношению к двенадцати. Один из 
современников Блока выразил эту мысль в следую-
щем четверостишии: 

Его бессмертные «Двенадцать»
Под снежно-бешеным плащом
Не уставали гневно гнаться
За белым призраком – Христом [15].
Как раньше двенадцать расправлялись с другими 

представителями старого мира, также теперь они го-
товы расправиться и со Христом. Так как Он, наря-
ду с «попом» из первой главы, тоже часть этого мира. 

Тогда получается, что Христос уже не ведет крас-
ногвардейцев, а сам восходит на новую – российскую 
Голгофу ХХ века. И Его образ означает новое мучени-
чество русской церкви. 

Следующая точка зрения: «Фигура Христа выраста-
ет по мере движения двенадцати против ветра и снега, 
вопреки стихии... Христос – показатель пути, прой-
денного людьми в процессе преодоления собственных 
страстей, т. е. очеловечивания самих себя» [15]. Иначе, 
Христос – показатель их внутреннего роста. Ведь в ев-
ропейской, христианской по истоку, культуре высшим 
идеалом человека является только Христос. Об этом 
писал и Ф. М. Достоевский. Поэтому движение две-
надцати вперед может означать их постепенный (ре-
волюционно-эволюционный) рост, их развитие и со-
вершенствование в стремлении к идеалу, сначала со-
циальному, а затем и общечеловеческому. 

Движение ко Христу «державным шагом», в дан-
ном контексте, можно представить как воплощение 
утопической мечты о социальной справедливости 
и построении совершенного государства. 

Отец Павел Флоренский и ряд современных ис-
следователей, в частности, И. А. Есаулов считают, что 
зыбкость границ между светом и тьмой в поэме не 
дает возможности однозначной оценки, но скорее 
это не Христос, а антихрист, так как грань между их 
возможным различением почти полностью пропа-
дает: «Христос Блока неожиданно текстуально сбли-
жается с тем самым «врагом» (антихристом), кото-
рого как раз и опасаются герои. В частности, Христос 
«невидим» (как и незримый враг); Он не просто со-
седствует с инфернальной вьюгой («за вьюгой неви-

дим»), но и определяется автором через нее «посту-
пью надвьюжной», «снежной россыпью»; «В очи бьет-
ся красный флаг», который несет Христос, но и вью-
га, связанная с бесовством, также «пылит им в очи». 
Как раз во второй строфе 11 главы, где упоминает-
ся «враг», акцентируются также «переулочки глухие» 
и «сугробы пуховые». В 12 же главе неназванный еще 
автором Христос уже преследуется красногвардейца-
ми, при этом вновь возникают сопровождающие его 
атрибуты инфернального «врага» «Кто в сугробе – вы-
ходи!»; «Кто там ходит беглым шагом, хоронясь за все 
дома?» Нельзя не обратить внимание и на то, что об-
ращенные в 11 главе «на незримого врага» винтовки 
«товарищей» в 12 главе уже стреляют – в Христа» [7]. 

М. М. Дунаев в целом разделяет это мнение, но вно-
сит и свое дополнение: «Быть может это все же адова 
сила: дьявола ведь тоже пулей не возьмешь. И вот он 
принимает облик Спасителя – и увлекает за собою ду-
ховно неразвитых «апостолов»? Ведь такая трактов-
ка имеет свою логику» [4]. Следуя этой логике, полу-
чается, что перед нами лже-Христос, «прелестное» 
видение. Причем не в православном, а в католиче-
ском духе. Так как в православной традиции приня-
то изображать Христа в терновом венце, а тут в «бе-
лом венчике из роз».

Существует еще одна, возможно, самая страшная, 
точка зрения: «белый венчик из роз» – это погребаль-
ный венчик. Следовательно, Христос мертв, а это зна-
чит, что умерла и Церковь. Так оценить смысл данного 
образа легко, достаточно прочитать отрывок из нача-
ла «Исповеди язычника» – повести, писавшейся Бло-
ком в апреле 1918 года: «Церковь умерла, а храм стал 
продолжением улицы. Двери открыты, посредине ле-
жит мёртвый Христос» [2]. Налицо прямая переклич-
ка с Ницше, также утверждавшим, что «Бог умер». Но, 
содержание образа «белых роз» может и не сводиться 
только к обозначению погребального венчика и по-
гребальных цветов. Ведь розы предполагают скрытые 
шипы (роза без шипов – терновник), следовательно, 
расцветшие на терновом венце розы вполне могут оз-
начать и торжество жизни. А в контексте православ-
ного пасхального архетипа, [6] вслед за смертью Хри-
ста неотвратимо следует Его Воскресение. 

Множественность трактовок и неоднозначность 
оценок утверждают глубину созданного Блоком об-
раза, содержание которого, конечно, не исчерпывает-
ся перечисленными выше примерами. Поэтому впол-
не возможно, даже необходимо, иное его объяснение. 
Именно в этом состоит задача данного исследования – 
дать новую, положительную трактовку образа Христа. 

Вначале рассмотрим критику о. Павла Флоренско-
го. Как уже было сказано выше, о. Павел увидел в по-
эме «Двенадцать» только пародийность и демонизм. 
Возможно в этом сказалась политическая ситуация 
момента, которая не позволила увидеть иное, поло-
жительное содержание. Тем более, что большое, как 
говорится, видится на расстоянии, а пророческие сло-
ва становится понятны только после того, как совер-
шатся предсказанные события. 

Отец Павел справедливо настаивал на том, что 
«мистические предпосылки символизма могут быть 
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поняты и оценены только в предпосылках религии, 
т. е. православия» [21]. Но в отношении Блока он ви-
дел только демонизм: «мистика Блока подлинна, но – 
по терминологии Православия – это иногда его «пре-
лесть», иногда же явные бесовидения. Видения его 
подлинны, но это видения от скудости, а не от пол-
ноты. В отчетливости демонизма у Блока «выходит 
прогресс даже супротив Лермонтова» [21]. 

Что видение Христа в финале – «прелесть», Фло-
ренский доказывает, во-первых, тем, что явления не-
чистой силы сопровождаются шумом, пышностью, 
а также страхом и смущением: «характер прелестного 
видения... убедительно доказывает состояние страха, 
тоски и беспричинной тревоги «удостоившихся» тако-
го видения... Страх тоски и тревоги – существенный 
признак бесовидения, указываемый агиографической 
литературой. На вопрос по каким признакам можно 
распознать присутствие ангелов добрых и демонов, 
принявших вид ангелов, прп. Антоний Великий от-
вечал: «Явление св. Ангелов бывает невозмутительно. 
Являются они безмолвно и кротко, почему и в душе 
немедленно вселяется радость, веселие и дерзнове-
ние... Нашествие и видение злых духов бывает воз-
мутительно, с шумом, гласами и воплями, подобно 
нашествию разбойников. От сего в душе происходят: 
болезнь, смятение, страх смертный... Поэтому, если, 
увидев явившегося, приходите в страх, но страх ваш 
немедленно уничтожен, и вместо него в душу явилась 
неизгладимо неизглаголанная радость, то не теряйте 
упования и молитесь; а если чье явление сопровожда-
ется смятением, внешним шумом, мирской пышно-
стью, то знайте, что это нашествие злых ангелов» [21]. 

Действительно, у Флоренского были предпосыл-
ки к такому толкованию. Он точно уловил состояние 
двенадцати в последних главах поэмы. Это состояние 
страха, тоски, беспричинной тревоги. Это состояние 
постоянного поиска врага. Таковым было реальное со-
стояние общества и не только в послереволюционные 
годы, а гораздо дольше, вплоть до периода «застоя», 
когда поиски «незримого» врага не прекращались.

Также и насчет шума. Блок говорил Чуковскому, что, 
написав «Двенадцать», несколько дней подряд слы-
шал непрекращающийся не то шум, не то гул, но по-
том все это смолкло. Но этот шум сопровождает на-
писание всей поэмы, а не только появление финаль-
ного образа. К тому же сам Блок после написания по-
эмы, не испытывал тоски и уныния, скорее наоборот, 
ибо он сказал о себе самом: «Сегодня я – гений» [1]. 

Пытаясь доказать обманчивость блоковского ви-
дения, Флоренский находит параллель в агиографи-
ческой литературе. Именно в житии преп. Исаакия 
Печерского (14 февраля): «однажды при наступлении 
вечера преподобный, утомясь после молитвы, пога-
сив свечу, сел на месте своем. Внезапно пещеру оза-
рил великий свет, яркий, как солнечный, и к препо-
добному явились два беса в образе прекрасных юно-
шей, лица их светились, как солнце; они сказали свя-
тому: «Исаакий, мы ангелы, а вот грядет к тебе Христос 
с небесными силами». Поднявшись, Исаакий уви-
дел множество бесов, лица их светились, как солнце; 
один же среди них сиял более всех, и от лица его ис-

ходили лучи; тогда бесы сказали Исаакию: «Исаакий, 
вот Христос, пади перед Ним и поклонись Ему». Не 
поняв бесовской хитрости, и позабыв ознаменовать 
себя крестным знамением, преподобный поклонился 
тому бесу как Христу. Тотчас бесы подняли великий 
крик, возглашая: «Исаакий, теперь ты наш!» и заста-
вили его плясать до изнеможения» [21]. 

Эта параллель с житием Исаакия Печерского, хотя 
и производит впечатление, но, все же проводится не 
совсем удачно. Этот житийный сюжет не соответству-
ет содержанию событий, происходящих в поэме. Не-
обходимо учитывать, что Исаакий ждал и желал явле-
ния Христа, поэтому и был обманут ложным видени-
ем «врага» в образе Христа. А двенадцать красногвар-
дейцев не ждут такого видения, они вне христианской 
веры и поэтому им не нужен и Христос. Только Пе-
труха обращается во время вьюги к Спасителю: «Ох 
пурга какая, Спасе!..», но остальные его одергива-
ют, им Бог не нужен. И их нельзя обмануть ложным 
Христом, так как они не хотят знать Настоящего. Ан-
тихристу просто нет никакого смысла являться пе-
ред двенадцатью в этом образе. Христос, так же, как 
«поп» и «барыня в каракуле» – атрибут старого мира. 
Он не является для красногвардейцев тем авторите-
том, под видом которого они могли бы быть увлече-
ны на ложный путь. Поэтому если бы антихрист хо-
тел обмануть их, ему было бы проще это сделать в об-
разе, например, Карла Маркса или Фридриха Энгель-
са, Троцкого, наконец. 

К тому же преподобный Исаакий поклонился тому 
бесу как Христу, то есть выразил ему свое почтение. 
А двенадцать? Они не только не поклоняются, а даже 
наоборот, стреляют в Христа: «И от пули невредим...». 
Стреляют, потому что думают, что это не Христос, 
а «враг», поиски которого продолжаются всю поэму 
и только нарастают под конец. 

Поэтому, в сопоставлении сюжета поэмы с житием, 
выявляется скорее противоположный смысл. Препо-
добный Исаакий искал и ждал явления Христа, а ему 
явился – в Его образе – враг рода человеческого. Две-
надцать ищут и ждут явления «лютого, неугомонного 
врага», готовы уничтожить его – и впереди них оказы-
вается Христос. И они принимают Его за врага, стре-
ляют. Но Он «от пули невредим». Как будто повторя-
ется Евангельский сюжет Распятия. Римские воины 
распинали Христа, сотник ударил его копьем. Но, как 
повествует церковное предание, этот сотник кровью 
Христовой исцелился от болезни глаз и сам стал впо-
следствии христианином и мучеником. Так преобра-
зила его встреча со Христом, даже в роли палача. На-
мек на возможность подобного преображения содер-
жится и в поэме Блока. 

Из поэмы Блока Флоренский выбирает для доказа-
тельства только те строки, которые свидетельствуют 
о «прелестном» видении. Однако, оставляет без вни-
мания другие, можно даже сказать, имеющие бого-
словское наполнение: «нежной поступью надвьюж-
ной, снежной россыпью жемчужной...».4 А их толко-
4 И. А. Есаулов придает этим строкам отрицательный смысл: 
так как в пушкинской интерпретации вьюга связана с бесами, 
то образ Христа, определяемый через инфернальную вьюгу, 
сближается с образом «врага». 
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вание в православной интерпретации дает совершен-
но иной смысл – положительный. 

Может показаться, что строка «нежной поступью 
надвьюжной» свидетельствует только о движении 
Христа. Это не совсем так. Эта строка может указы-
вать на нечто большее, чем просто движение. Если 
рассмотреть эту и последующую строки в контексте 
православного богословия, то результат окажется не-
ожиданным. Блок предстанет вполне ортодоксаль-
ным богословом, и сразу же отпадут все сомнения 
о том, Христос это или антихрист. Между тем, смысл 
этих строк остается у Флоренского не объясненным. 

Строка «нежной поступью надвьюжной» может 
означать запредельность, трансцендентность Боже-
ства, то, что Христос как Бог, пребывает над вьюгой. 
Вьюга – ветер и снег – стихия. Значит Он над стихией, 
над природой. Он – Творец этого мира и совершенно 
независим от него, следовательно, в существе Своем, 
недоступен и непознаваем. 

Св. Иоанн Дамаскин говорил о принципиальном 
отличии Божества от всего сотворенного мира: «Ска-
зать о Боге, что Он есть по существу, невозможно... Бо-
жество беспредельно и непостижимо» [9]. Священное 
Писание подтверждает это. Апостол Павел говорит, что 
«Бог в свете живет неприступном, Его же никтоже ви-
дел есть от человек, ниже видети может (1 Тим. 6, 16.)». 

Значит, Блок говорит в этой строке о запредельно-
сти Божественного естества, о том, что Христос над 
вьюгой, над природой, – над всем миром, ибо Он его 
Творец и Промыслитель.

Эпитет «нежный» перекликается с подобным эпи-
тетом из другого произведения Блока, стихотворения 
«Скифы»: «...хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных 
наших лапах». Речь идет, конечно, о «материальной» 
силе Скифов, но изображена она так, что ее мощь при-
обретает уже внеземной характер. Это отметил, на-
пример, Александр Шумский: «Здесь мы видим па-
радоксальное сочетание нежности и запредельной 
мощи» [23]. Подобное сочетание нежности и запре-
дельности Блок создает и в образе Христа в «Две-
надцати».

Следующая строка – «снежной россыпью жемчуж-
ной» – указывает на другое свойство Божие, именно 
на Его в е з д е с у щ и е. 

Как в мире свет пронизывает собой весь воздух, 
или как в поэме «снег» пронизывает собой «вечер», 
так Бог – чистейший Дух – пронизывает все творение: 
материю, природу, все тела и души человеческие. Пре-
подобный Макарий Египетский так говорит об этом: 
«Господь – повсюду, и под землею, и превыше небес, 
и в нас, и везде» [11]. А Митрополит Филарет, говоря 
об этом свойстве Божием, цитирует Псалтирь: «Вез-
десущие Божие Давид изображает так: Камо пойду от 
духа Твоего? И от лица Твоего камо бежу? Аще взыду 
на небо, Ты тамо еси, аще сниду во ад, тамо еси. Аще 
возму крыле мои рано, и вселюся в последних моря, 
и там бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десни-
ца Твоя (Псал. 138,7-12)» [20].

По сути дела, Блок двумя строками утверждает 
христианскую антиномию (ведущую начало от Дио-
нисия Ареопагита и окончательно утвержденную Гри-

горием Паламой) об одновременной непознаваемо-
сти и познаваемости Божества. По этому учению Бог 
непознаваем в Своей сущности, но познаваем в Сво-
их энергиях. Значит, Блок говорит о свойствах свое-
го Христа так, как можно говорить только о свойствах 
Божиих. Христос, одновременно, и вне этого мира 
и во всем мире. Он одновременно и трансцендентен 
и имманентен миру. Он совершенно отделен от мира 
и превышает всю природу и в то же время пронизы-
вает все мироздание. Следовательно, так невозможно 
говорить об антихристе. Это убедительно доказывает, 
что в финале поэмы – подлинный Христос. 

Кроме того, образ жемчужной россыпи может ука-
зывать на одну из притч Христовых «О сокровище 
и о жемчужине»: «Еще: подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жемчужин, который, най-
дя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал 
все, что имел, и купил ее» (Мф. 13, 45-46). По толко-
ванию Блаженного Иеронима, «Добрые жемчужины, 
которых ищет купец, суть закон и пророки, а драго-
ценнейшая жемчужина есть знание Спасителя и та-
инств Его страдания и воскресения» [18]. Значит, при-
сутствие Христа в мире «россыпью жемчужной» оз-
начает возможность для ищущего найти эту драго-
ценную жемчужину. 

 Существует еще один, но уже внелитературный ар-
гумент, который приводит В. В. Мусатов в своем учеб-
нике. Это свидетельство старца Нектария Оптинского 
о посмертной судьбе Блока. Святому, после долгих мо-
литв, Бог открыл тайну загробной судьбы поэта: «Стоит 
решительно отмести все попытки истолковать финал 
поэмы как религиозное кощунство. Стоит привести 
чрезвычайно выразительное свидетельство Надежды 
Павлович, которая вспоминала о том, как оптинский 
старец Нектарий после молитвы за упокоение поэта 
сказал ей: «Напиши его матери, чтоб она была вполне 
благонадежна – Александр в Раю» [15]. О ком еще из 
русских поэтов мы имеем подобное свидетельство!? 
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Резюме. В этой статье рассматриваются особенности но-
минаций в повести Василия Макаровича Шукшина «Ка-
лина красная», прежде всего, имена героев повести. Се-
мантическое наполнение имен второстепенных героев 
позволяет условно разделить их на два полюса, главный 
герой – центр и грань между этими полюсами. 

Ключевые слова: категория номинации, повесть, Васи-
лий Макарович Шукшин, «Калина красная».
______________________________________________________________

Poetics of naming in the novel “Red Viburnum” (Kalina 
Krasnaia) by V.M. Shukshin 
A. M. Matlina

Abstract  This article discusses the importance of the category 
of naming in the novel “Red viburnum” (“Kalina krasnaia”) 
by Vasilii Makarovich Shukshin. The particular attention is 
paid to the proper names of the characters  The semantic 
fulfillment of the secondary important characters gave us 
the opportunity to divide all the proper names into two 
categories with the main hero regarded as the core element 
between the two elements  

Keywords: category of naming, novel, Vasilii Makarovich 
Shukshin, “Kalina krasnaia”, “Red viburnum”.
______________________________________________________________

«Что есть у всего?» – хитрая детская загадка, на кото-
рую не сразу находится ответ.

Все в нашем мире настолько разное по своим ко-
личественным и качественным характеристикам, по 
своей сути и значению, что кажется не вполне ясным, 
что же может быть общего у кардинально разных по-
нятий. Примеров можно приводить в прямом смысле 
слова бесконечное множество, и все они ведут к од-
ному понятию, которое мы обозначаем категорией 
имени или номинацией.

Роль категории имени не просто важна, без нее 
невозможно существование в нашем сознании кар-
тины мира, потому что каждую частицу информа-
ции, каждый элемент, каждое звено мы так или иначе 
обозначаем. Даже то, что мы не можем или не хотим 
обозначать, мы поневоле обозначаем как «безымян-
ный». А что значит «безымянный»? Предмет или су-
щество, не имеющий имени, то есть неизвестный или 
непризнанный. Получается, что уникальность и диф-
ференциация происходят путем номинации объектов 
и субъектов. Мы рассмотрим категорию имени по от-
ношению к субъекту, личности.

Действительно, понятие имени для людей издав-
на носило особый характер. Каждое человеческое имя 
скрывает за собой свою уникальную историю, а если 
посмотреть на это с точки зрения фатализма, то имя 
предопределяет дальнейшую жизнь человека и осо-
бенности его характера.

В различных культурах нередко давались двойные 
и даже многочисленные имена одному человеку.Одно 
имя считалось мирским, общеизвестным, другое – са-
кральным, истинным. Считалось, что таким образом 
человек находится под защитой мирского имени, ко-
торое принимает на себя все тяготы жизни. И сей-
час, при крещении, если основное имя не совпадает 
с церковным, то берется второе сакральное, которое 
нигде не прописывается. Однако с точки зрения фа-
тализма, это неправильно, так как имя человека ре-
шает всю его дальнейшую жизнь, а смена имени или 
выбор второго все меняет кардинально. Любопытно, 
что прозвище, близкое к категории имени, так рез-
ко не оспаривается, так как не так сильно влияет на 
судьбу человека. Зачастую имя и прозвище «уживают-
ся» у человека в мире и согласии, дополняя друг дру-
га, ведь прозвище не меняет характер личности, ча-
стенько возникая как раз от его особенностей, либо 
указывая на принадлежность лица к той или иной со-
циальной сфере.

Также стоит упомянуть и об обратных именах, ког-
да человека называли нелицеприятно или давали об-
ратное его достоинствам имя, из таких имен-про-
звищ впоследствии происходили фамилии. Это де-
лалось с целью защиты человека от неприятностей 
и болезней. К тому же, иной раз брали новое имя, 
в надежде излечиться от недуга и оставить неудачи 
со старым именем.

Вероятно, нет такого имени, которое бы не по-
вторялось за всю историю человечества хотя бы еще 
раз. Более того, люди называют своих детей в честь 
кого-либо. По видению фаталистов, это грозит либо 
близкой кончиной живых родственников-тезок, либо 
повторением чужой судьбы. Существует множество 
толкований того или иного имени, и даже формиро-
вание особого типа людей – носителей определенно-
го имени. Верить этому или нет – личное дело каждо-
го, так или иначе имя для человека есть его, если так 
можно выразиться, кодовое слово в людском социу-
ме и в мире вообще.

Таким образом, категория имени есть отождест-
вление личности с собой, свой особенный уникаль-
ный шифр.

Итак, в реальном мире изначально мы все распре-
делены по именам, независимо от нашего желания. 
Но творческие люди – поэты, писатели, сценаристы, 
музыканты и другие деятели культуры, создают, по-
мимо нашего, свой мир и мир своих персонажей. И в 
большинстве случаев дают своим героям имена. Та-
ким образом, категория номинации в художествен-
ном тексте начинает выполнять особые функции. По-
мимо назывательной и дифференцирующей функции, 

Поэтика номинаций в повести В. М. Шукшина 
«Калина красная»

А. М. Матлина
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имя может выступать как подтекст («говорящие име-
на»), как контраст между социальными слоями персо-
нажей, как предопределение всей судьбы героя / ге-
роев, как связующее звено между героями (парал-
лели, кольцевая композиция, в центре которой имя 
персонажа или персонажей) и другие. Также, имена 
героев могут быть значимыми именами прототипов 
в реальной жизни автора или просто напросто быть 
симпатичны автору.

 Рассмотрим особенности номинации герое пове-
сти В. М. Шукшина «Калина красная».

Первый персонаж повести – неиграющий практи-
чески никакой роли в сюжете – «широкоплечий муж-
чина с обветренным лицом...» обычно таким «вво-
дным» лицам автор не дает имени, что показывает 
нам мимолетность их действия, они нужны для того, 
чтобы подвести повествование к главным героям. Соб-
ственно, так по сюжету и происходит. 

«В группе «Бом-бом» мы видим и нашего героя – 
Егора Прокудина, сорокалетнего, стриженого». Если 
исходить из первичной трактовки номинации пер-
сонажа, все, что мы можем сказать – это то, что пе-
ред нами, скорее всего, человек русской националь-
ности, следуя по значению этого имени, в переводе 
с греческого «земледелец», можно предположить, что 
это человек умеющий работать, вести дела, серьезный 
и целеустремленный. Однако, вплести столь прекрас-
ные качества в контекст сюжета пока не получается, 
так как перед нами человек, находящийся «в испра-
вительно-трудовом лагере, севернее города Н., в ме-
стах прекрасных и строгих».

Но, наделяя таким именем главного героя, автор 
наделил и его и, если можно так сказать, в прямом 
смысле слова именем-перевертышем: «Привет, Горе. 
(Такова была кличка Егора – Горе).» А вот тут уже ста-
новится понятно, почему Егор был явлен нам в испра-
вительно-трудовом лагере, в месте, куда счастливые 
люди навряд ли бы хотели попасть. Егор и Горе – это 
одно имя, лишь изменен порядок букв, а смысл сра-
зу становится иным. Егор – это истинное, сакральное 
имя, Горе – общедоступное в той среде, где герой на-
ходится. Если исходить из того, что от имени зависит 
судьба человека, то у персонажа две возможные судь-
бы, построенные по дуальному принципу, принципу 
противоречия. И действительно, на протяжении всей 
сюжетной линии, то перед нами Егор(любовь к жен-
щине с не менее интересным именем Любовь, друж-
ба с братом героини, эпизод с матерью, духовное пре-
ображение героя в кругу обычных людей и др.). И есть 
совсем другой Егор-Горе (таким он становится, сопри-
касаясь с темным преступным прошлом). Две сторо-
ны, борющиеся в главном герое и тянущие его к раз-
ным полюсам. Егор, Егорушка(ласковое и особое род-
ное имя), Георгий (ассоциативный ряд – Георгий По-
бедоносец) – светлая, праведная жизнь, Горе – на то 
оно и горе, темная, беспутная доля. У изголовья Его-
ра праведный свет, но на ногах кандалы темного про-
шлого. Персонаж находится в центре сюжета, на гра-
ни двух этих полюсов, по сути, полностью не перехо-
дя ни в один, ни в другой.

Если Егор Прокудин, насколько это в его положе-
нии возможно, балансирует на грани темного и свет-
лого полюсов, и сам по сути является этой гранью, то 
ряд других персонажей можно четко классифициро-
вать по этим полюсам, поэтому символика имен у них 
будет соответствующая.

Персонажи темного полюса.
Прежде всего, это убийца Егора Губошлеп.
Понятное дело, что в преступном мире редко ког-

да обращаются друг к другу по имени, но стоит от-
метить, что для лиц такой сферы зачастую прозви-
ще заменяет имя, становится вместо него. Именно 
так происходит и с персонажами «темного полюса» 
в «Калине красной».

Губошлеп – производное от словосочетания «шле-
пать губами», то есть по словарю Ефремовой: «1) че-
ловек с большими отвислыми губами (обычно вслед-
ствие этого невнятно, нечетко произносящий слова);  
2) (перен.) ротозей, растяпа» [4].

В общем, человек, чьим словам доверять особо не 
стоит, человек несерьезный и ненадежный. В любом 
случае, прозвище персонажа имеет негативную окра-
ску. Именно это мы и видим по сюжетной линии это-
го героя: с первой встречи с ним в «блат хате» после 
освобождения Егора и до последнего эпизода с убий-
ством главного героя, Губошлеп создает очень отвра-
тительное, отталкивающее чувство. Дабы постоян-
но это чувство в читателях поддерживать, персона-
жа как раз и сопровождает не менее отталкивающее 
прозвище Губошлеп. 

 В повести есть еще ряд третьестепенных персона-
жей с не менее отталкивающими прозвищами (напри-
мер, само за себя говорящее прозвище Бульдя и др.)

Одна из, на мой взгляд, самых интересных и про-
тиворечивых героинь произведения – молодая жен-
щина по имени Люсьен. Она тоже относится к «темно-
му полюсу», но соответствует ли она ему? И да, и нет. 
С одной стороны, героиня, подобно своему имени, 
утонченная, артистичная, не озлобленная на жизнь 
и не видящая в ней только радость наживы, но с дру-
гой стороны, она опустила руки и, в отличии от Его-
ра, не стремится вырваться в светлый полюс. Она ста-
тична, в ней нет динамики как в хорошем смысле, так 
и в плохом. Примечательно, что она – единственный 
персонаж с нерусским (здесь – французским) именем, 
конечно, можно предположить, что в данном контек-
сте Люсьен – это приукрашенная вариация славян-
ского имени Людмила (значение дословно – «милая 
людям»), но автор сознательно выделяет героиню на 
фоне других персонажей ее круга. И что же получа-
ется: женщина по имени Люсьен – «это имя является 
производным от римского когномена Lucianus, в ос-
нове которого лежит латинское слово «lux», означаю-
щее «свет» [2], находится в «темном полюсе» преступ-
ной жизни. Получается, она единственный лучик све-
та в этой тьме. Но лучик настолько слабый, что уже не 
способен разогнать тьму или из нее вырваться. Она на-
зывает главного героя ласково – «Егорушка», что пока-
зывает нам духовное родство героев и близкую связь. 
впоследствии Егор Прокудин вдруг неожиданно нахо-
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дит знакомый потерянный свет Люсьен в лице другой 
героини уже «светлого полюса» – Любы Байкаловой: 

«Эх, Егорушка. – Егор даже вздрогнул и испуганно 
глянул на Любу: так похоже она это сказала – так го-
ворила далекая Люсьен». [1]

Раз перед нами выстраивается такая переходя-
щая линия света из «темного полюса» – через погра-
ничного героя – к «светлому полюсу», то самое время 
рассмотреть персонажей этого самого «светлого по-
люса», главной из которых является женщина с сим-
воличным именем Любовь.

Не случайно жизненный путь главного героя тра-
гически прервался на руках у женщины с таким име-
нем. Если вспомнить троицу святых христианских му-
чениц Веру, Надежду и Любовь, то последняя – как бы 
итог, к которому приходят через первых двух. Этот 
лейтмотив можно проследить и в повести «Калина 
красная». Душа Егора плакала и просила света, ге-
рой его искал, а значит верил в него и надеялся об-
рести. В конечном счете так и произошло, он нашел 
свою Любовь и в лице земной женщины с таким име-
нем, и внутри самого себя. 

Еще один персонаж «светлого полюса» – брат Лю-
бови Байкаловой Пётр, или, как его называют Петро.

Имя Пётр имеет древнегреческое происхождение, 
в переводе означает «камень», «скала», также тракту-
ют как «твердый», «надежный», «непоколебимый» [3]

И действительно, персонаж полностью соответ-
ствует значению своего имени: немногословный, на-
блюдательный, серьезный, человек дела, а не слова. Он 
умеет видеть людей насквозь и чувствовать, как зверь, 
где добрый человек, а где злой. Сначала Петр присма-
тривался к Егору, именно он увидел в герое тот вну-
тренний свет и в то же время ареол темной опасно-
сти. Не случайно в трагическом финале именно Пётр 
творит возмездие над «темным полюсом». 

Подводя итоги, можно отметить, что в повести 
В. М. Шукшина «Калина красная» можно проследить 
довольно интересную систему персонажей, построен-
ную на именной и пространственной характеристиках.

В. М. Шукшин благодаря одной только категории 
имени мастерски создает сложный подтекст на фоне 
реального повествования о жизни героев.

Егор Прокудин, он же Горе – центральная грань 
между двумя полюсами – «темным» и «светлым». «Тем-
ный полюс заполнен персонажами с отталкивающи-
ми прозвищами – Губошлеп, Бульдя и др.», «Светлый 
полюс» представлен в лице женщины по имени Лю-
бовь и ее братом с именем Пётр, что означает «ка-
мень», так же можно предположить отсылку к апосто-
лу Петру. И есть переходящий персонаж из «темного 
полюса» в «светлый» – это женщина Люсьен, что оз-
начает «свет», находясь в «темном полюсе», она оли-
цетворяет свет и как бы передает его главному герою 
через женщину Любовь в «светлом полюсе».

Финал повести двойственен: трагизм смерти са-
мого Егора, но гибнет ли именно Егор, а не Горе? Ко-
нечно, гибнет Горе вместе со всем «темным полю-
сом», которому отомстил «светлый» Петр за физиче-
скую смерть Егора Прокудина. Главный герой очи-
стился от темноты и полностью перешел в «светлый 
полюс», хоть и ценой своей земной жизни.
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статьи в порядке упоминания источника. В тексте 
в квадратных скобках дается порядковый номер 
источника и страницы цитирования, например: [8: 25].

К статье должны быть приложены следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество автора/авторов;
• полное юридическое наименование места работы 
с указанием контактного адреса и телефона;
• должность, ученая степень, ученое и почетное звания;
• контакты автора/авторов (почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты);
• краткая аннотация статьи (на русском и английском 
языках);

• список ключевых слов (на русском и английском 
языках).

п ра ви л а  д л я  а вт оров
Рукописи статей следует направлять по адресу Россия, 
432700, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, д. 4  
и на электронную почту pedpoisk@mail.ru.

При невыполнении авторами установленных 
требований рукописи для рассмотрения редакционной 
коллегией не принимаются.

Решение редакционной коллегии о принятии 
к публикации или отклонении рукописи принимается 
по результатам экспертной оценки.

Очередность публикаций статей определяется 
в зависимости от времени представления статьи 
и перечня рубрик в каждом конкретном выпуске.

Направляя статью в редакцию журнала, автор выражает 
свое согласие на ее опубликование и размещение 
в интернете (в том числе на официальном сайте 
«Научной электронной библиотеки» — www.elibrary.ru), 
а также на ее распространение в иных формах.

Статьи в журнале размещаются бесплатно 

Первоочередное право на размещение статей имеют 
подписчики журнала.




