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Помощь комсомольцев и пионеров Ульяновской 
области Красной армии во время Великой 
Отечественной войны

ис тори я  и  ис ториографи я

Резюме. В настоящей статье рассматриваются основные 
направления участия молодежи Ульяновской области во 
всенародном движении по оказанию помощи фронту. Осо-
бое внимание уделено оказанию материальной помощи 
фронту посредством внесения взносов в фонд обороны 
Родины, участию в воскресниках, внесению добровольных 
средств на постройку боевой техники, участию в социа-
листических соревнованиях, оказанию помощи в уборке 
урожая и заготовке кормов. Показано, что одним из важ-
нейших путей достижения победы СССР в Великой Оте-
чественной войне явилась бескорыстная патриотическая 
помощь народа фронту, воплотившая в себе всемерную 
заботу общества об укреплении боевой мощи вооружен-
ных сил страны. Подчеркивается особая роль молодежи 
в этом движении, ярко свидетельствующая её исключи-
тельную преданность Родине.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, пионе-
ры, комсомольцы, фонд обороны, добровольная помощь.

_____________________________________________________________

Komsomol members and Pioneers of the Ulyanovsk region 
helping the Red Army during the Great Patriotic War
S. A. Andreev

Summary. The article considers basic directions of Ulyano-
vsk region youth participation in the nationwide movement 
helping the battlefront. Particular attention is paid to fi-
nancial assistance to the battlefront by making contribu-
tions to Motherland defense fund, participation in volun-
tary unpaid work on Sundays, donations to voluntary funds 
for the construction of military equipment, participation in 
socialist competitions, assistance in the harvest and fodder. 
It is shown that one of the most important ways to achieve 
the Soviet victory in the Great Patriotic War was the self-
less assistance of people patriotic battlefront, embodying 
every possible community care for strengthening the com-
bat power of the armed forces. The article emphasizes the 
special role of the youth in this movement, clearly indicat-
ing its exceptional devotion to the Motherland.

Keywords: Great Patriotic War, Pioneers, Komsomol mem-
bers, Defence Fund, voluntary help.

_____________________________________________________________

С. А. Андреев

Актуальность изучения участия молодежи во всена-
родном движении помощи фронту обусловлена той 
ролью, которую сыграло молодое поколение в военный 
период. В годы войны резко увеличился удельный 
вес молодежи во всех отраслях народного хозяйства, 
значительно расширилось участие комсомольских 

и  пионерских организаций в  решении военно-
политических и хозяйственных задач, повысилась 
их ответственность за воспитание подрастающего 
поколения [7, с. 3]. Уверен, что эти поступки смогут 
стать примером для подражания современной 
молодёжи.

Одним из основных направлений помощи комсо-
мольцев Красной армии во время войны стали их до-
бровольные пожертвования на нужды фронта. Ини-
циатива создания фонда обороны страны исходила от 
рабочих многих предприятий СССР. Возникшее как 
ответ на призыв партийно-правительственных орга-
нов мобилизовать все силы на помощь фронту, оно 
самоорганизовалось уже к июлю 1941 г. 

Жители г. Ульяновска, руководствуясь лозунгом 
«Создадим фонд обороны страны», к 9 августа 1941 г. 
сдали 1 494 185 руб., 4 291 гр. серебра, 163,2 гр. золота, 
71 рубль серебряных монет, облигаций госзаймов на 
сумму 67 тыс. руб. Не последнюю лепту в этом сыгра-
ли и пионеры городских школ. Только ученики шко-
лы № 3 передали в фонд обороны страны 40 тыс. руб., 
6 школы — 3 тыс. руб. За что получили письменную 
благодарность тов. Сталина [2. л. 6].

В Ульяновске на митингах, комсомольских собра-
ниях, проведенных в июне-июле 1941 г., молодежь го-
рода единодушно приняла решение об отчислении 
ежемесячно и до конца войны в фонд обороны днев-
ного заработка. Примером стала комсомольская бри-
гада завода им. Володарского, которая занимала осо-
бую роль в организации молодёжных бригад и комсо-
мольских вахт во время Великой Отечественной вой-
ны. Комсомольцы завода принимали активное участие 
в сборе средств в фонд обороны страны. Ежемесяч-
но они отчисляли 1–2-дневный заработок [1, л. 12].

К началу ноября 1941 г. от ульяновцев в фонд обо-
роны поступило свыше 4,5 млн. руб. наличными 
деньгами.

Большую роль в сборе средств в фонд обороны 
сыграли всесоюзные, областные, районные и завод-
ские молодежные комсомольско-молодежные вос-
кресники. В военные годы, когда не хватало рабочей 
силы и денежных средств для решения хозяйствен-
ных задач, массовые воскресники имели важное зна-
чение. О масштабах движения свидетельствует та-
кой факт: только за один воскресник, состоявшийся 
4 апреля 1943 г., молодежь города Ульяновска зарабо-
тала и передала в фонд обороны свыше 100 тыс. руб. 
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За первые три года Великой Отечественной войны 
(с августа 1941 по октябрь 1943 года) в СССР было 
проведено 5 всесоюзных комсомольско-молодежных 
воскресников, в которых, в обшей сложности, приняло 
участие 43 млн. человек. В результате было заработано 
и  передано на дальнейшее укрепление обороны 
Родины более 190 млн. рублей [9, с. 82–83].

На предприятиях города создавались передовые 
молодёжные комсомольские бригады, развернувшие 
социалистическое соревнование на звание «Фронто-
вая бригада». Лучшей фронтовой бригадой машино-
строительного завода им. Володарского была брига-
да Т. Увариной, ежемесячно выполнявшая производ-
ственное задание на 300 %. В 1944 г. бригадир за высо-
кие показатели в труде в условиях военного времени 
была награждена орденом «Знак почёта». 

В июне 1942 г. Ульяновский горком ВЛКСМ провёл 
первый слёт комсомольско-молодёжных фронтовых 
бригад. В обращении ко всем комсомольцам города 
говорилось: «Пусть ярче разгорится соревнование 
миллионов девушек и юношей. Пусть день ото дня 
крепче наша боевая помощь фронту. Работать с каж-
дым днём лучше, с каждым днём производительнее. 
Наш девиз: «Фронт требует — будет сделано» [1, л. 13].

Движение за оказание помощи фронту охватило 
широкие круги сельской молодежи. По инициативе 
комсомольцев среди колхозного крестьянства раз-
вернулось движение за отчисление в фонд обороны 
трудодней. Поля засевали зерновыми и технически-
ми культурами сверх плана, обрабатывали собствен-
ными силами так называемые «гектары обороны». 
На территории будущей Ульяновской области ини-
циатором этого движения стали комсомольцы кол-
хоза «Пролетарский путь» села Тетюшское, которые 
обязались засеять 1,5 га зерновых культур для герои-
ческих защитников Ленинграда. Массовый характер 
движение приняло весной 1942 г. 

Особого внимания в этом ключе заслуживает рабо-
та школьных бригад в весенне-осенний период в кол-
хозах на прополке и уборке урожая. Данное движение 
развернулось уже летом 1941 г. Например, 130 учени-
ков 3 школы города Ульяновска в июле 1941 г. оказы-
вали помощь колхозу «Красный садовод», пропалы-
вая просо, в день выполняя по 75% нормы взросло-
го. Ученики школы № 1 города Ульяновска работа-
ли на сушке сена в с. Вырыпаевка, в августе ученики 
школы глухонемых № 39 работали в колхозе «Новая 
жизнь», а ученики школы № 16 помогли убрать 66,5 
га гороха и работали на сенокосе в пригородных кол-
хозах [2, л. 2-9].

Из письма учителя Ф. Иванова: «Раздается 
смех, дружеские шутки над неловкими. Через час-
другой некоторые ушли вперед, но оказались и менее 
проворные. Ребята с любопытством смотрели на 
своих учителей, как они работают. Но скоро эта грань 
между большими и малыми стирается, и весь коллектив 
представляет собой дружную семью. Вот девочка 
раньше других окончила свой ряд, бросилась помогать 
своей отставшей подруге. Её примеру последовали 
и другие. Учителя пошли помогать отстающим. Каждый 
выполнил полторы нормы. В 10 часов вечера прослушали 

последние известия из газет, а в 11 — мёртвая тишина. 
Завтра снова за работу. Через неделю часть ребят 
собирается домой, сказывается усталость. А педагоги 
не задерживают уходящих. Но через день большая часть 
ушедших вернулась обратно, они привели с собой новых 
товарищей. За 20 дней обработали 40 га.»[ 6, с. 30].

Только за лето 1943 г. школьниками и учителями г. 
Ульяновска заработано 199395 руб. и 1516700 трудод-
ней, из них учащимися 1481942 трудодня (7965 чело-
век). Прополото 88 тыс. га посевов, убран урожай с 52 
тыс. га, собраны колосья с площади 86664 га [5, л. 4].

Ярким свидетельством патриотизма молодежи 
Ульяновской области явилось строительство на соб-
ственные средства танковых колонн, эскадрилий са-
молетов, артиллерийских батарей.

Инициаторами в данном направлении стали ком-
сомольцы ульяновского автозавода. На митинге они 
решили собрать средства на эскадрилью боевых само-
лётов «Родина Ильича» и за несколько дней собрали 
100 тыс. руб. деньгами и подписались на 200 тыс. руб. 
на облигации государственного займа. Бюро горко-
ма Комсомола одобрила эту инициативу, обещав, что 
и другие комсомольские организации последуют это-
му примеру [1, л. 12].

Инициативу старших товарищей поддержали пи-
онеры Ульяновской области. В октябре 1941 г. в сенги-
леевской начальной школе № 1 обсуждалось письмо 
куйбышевских пионеров о сборе средств на построй-
ку самолёта. Ребята сенгилеевских школ собрали на 
эти цели 93 руб., которые передали в РК ВЛКСМ [3, л. 
1]. Пионеры и школьники развернули работу по сбо-
ру средств на постройку эскадрильи «Куйбышевский 
комсомолец», 7 ноября 1942 г. было собрано 175 руб.. 
Коллективное начинание было поддержано и лич-
ной инициативой. В Сениглеевской восьмилетке это 
дело возглавил ученик 2 класса Леня Доров. Он внёс 
на постройку танка из своей копилки 242 руб. и его 
примеру последовал Лева Кудряшов, который внес 
60 руб. [3, л. 2]. Скромные пионерские взносы на по-
стройку танков и самолётов на деле превращались 
в колонны и эскадрильи. Только в Ульяновской обла-
сти в 1943 г. насчитывалось 140320 учащихся, кото-
рые передали более 5 млн. руб. на строительство бо-
евых машин [5, л. 3].

Активное участие принимала молодежь области 
в сборе теплых вещей для Красной армии. В началь-
ный период войны, когда шла перестройка народно-
го хозяйства на военный лад и в огромных масштабах 
проводилась военно-мобилизационная работа, было 
очень трудно в сжатые сроки обеспечить теплой зим-
ней одеждой действующую армию.

15 января 1942 г. в г. Ульяновске был объявлен 
призыв по сбору теплых вещей под лозунгом «Дай 
вещи теплые бойцу — боец даст жару подлецу». Все-
го школьниками было собрано 230 шапок, более 300 
варежек и рукавиц, более 100 пар вязаных носков [3, 
л. 2]. Пионеры Б. Слободской восьмилетней школы 
Сурского района в 1942 г. собрали 334 руб. на покуп-
ку тёплых вещей, 572 руб. — на покупку подарков во-
инам Красной армии, послали посылок на фронт ве-
сом 65 кг [4, л. 1].
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Важной формой помощи фронту в военное время 
стал сбор металлолома. Данная акция имела огром-
ное экономическое значение. Металлурги получали 
дефицитное сырье, которое после переплавки пре-
вращалось в металл, годный для производства воен-
ной продукции, государственная казна пополнялась 
дополнительными средствами, а улицы городов и сёл 
очищались от захламления.

В Ульяновске первыми на сбор лома вышли пио-
неры дворца пионеров. Ежедневно можно были ви-
деть, как детвора с тяжёлыми корзинками, ящиками, 
сумками осаждала приёмные пункты «Союзутиль». 
Под руководством инструктора тов. Безрукова 100 
пионеров с чердаков, сарая и погребов Дворца пио-
неров, из детского парка и станции юннатов собра-
ли полторы тонны лома. Их инициативу поддержа-
ли ученики школы № 66 г. Ульяновска, которые к 3 
августа 1941 г. собрали 30 т. чёрного металла [2, л. 5].

Учащиеся области приняли активное участие во 
Всесоюзном социалистическом соревновании по сбо-
ру лекарственных, пищевых дикорастущих и техни-
ческих растений. Всего участвовало в этой работе 
14037 чел., которыми было собрано 126,4 т. техниче-
ских растений и 480 т. Лекарственных [5, л. 4]. В ян-
варе 1942 г. в адрес ульяновского горкома ВЛКСМ по-
ступило письмо академии наук СССР, в котором го-
ворилось, что в ульяновских лесах произрастает цен-
ное техническое растение — бересклет бородавчатый, 
из сока которого можно делать техническую резину. 
Сокодвижение в растении начинается ранней весной, 
и активная его фаза заканчивается к маю. АН СССР 
обращалась с призывом к ульяновским комсомоль-
цам начать сбор материала уже весной 1942 г. При-
зыв был услышан и уже к лету 1942 г. комсомольские, 
пионерские бригады, возглавляемые сотрудниками 
ульяновского педагогического института, собрали бо-
лее 5 т. технического сырья для производства резины.

Тимуровское движение — особая страница в исто-
рии нашей страны. Особенно ярко оно проявилось 
в годы Великой Отечественной войны. В Сенгилее ти-
муровское движение проявилось в 1941 г. Ребята по-
могали семьям фронтовиков, носили воду, дрова, хо-
дили за хлебом, собирали тёплые вещи для фронта [3, 
л. 1]. В 1943 г. в г. Ульяновске действовали 609 тиму-

ровских организаций, каждая из которых взяла шеф-
ство над семьями фронтовиков [5, л. 6].

Во многих школах города Ульяновска разворачи-
вались госпитали, в которых работали пионеры. [2, 
л. 11-12].

В годы Великой Отечественной войны существенно 
изменилось содержание внеклассной и внешкольной 
работы с учащимися. Главным стало военно-патрио-
тическое воспитание школьников, использование сво-
бодного от учебных занятий времени для посильной 
работы в сфере производства, участия в общественной 
жизни. Широкое распространение получили кружки 
по вязанию носков, перчаток, шарфов, шитью и вы-
шивке кисетов, носовых платков для красноармейцев.

Участие молодежи во всенародном движении по-
мощи фронту является свидетельством её политиче-
ской и гражданской зрелости. В годы тяжелых испыта-
ний молодое поколение Ульяновской области оказа-
ло серьёзную материальную и моральную поддержку 
вооружённым силам страны. Поддерживая и распро-
страняя все патриотические начинания, направлен-
ные на укрепление обороны страны, молодёжь проя-
вила глубокое понимание общенародных задач, сво-
его долга перед защитниками Родины.
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Во второй половине XVII наиболее нежелательным 
и страшным событием для большинства представи-
телей свободной части городского и сельского насе-
ления была реальная возможность оказаться в чис-
ле крепостных крестьян или холопов, чему в нема-
лой степени способствовала реальная политика Рос-
сийского правительства, которая не только укрепляла 
крепостное право, но и распространяла его на другие 
слои населения и на новые территории государства.

Важнейшим способом пополнить ряды своих кре-
постных крестьян и холопов для многих бояр и дво-
рян было насильственное окрестьянивание и охоло-
пливание свободных людей. Помещики и вотчинни-
ки нередко прибегали к подобного рода насилиям, 
пользуясь безнаказанностью и поддержкой со сто-
роны местных властей — воевод, приказных людей 
и так называемых «сыщиков» — лиц, уполномочен-
ных государством отыскивать беглых крестьян и воз-
вращать их прежним хозяевам. Самое грубое насилие, 
то, которое составляет так называемое внеэкономи-
ческое принуждение, всегда стояло у колыбели кре-
постного права и сопутствовало ему на протяжении 
всего пути его исторического развития. Убедительные 
факты подобного рода собраны в большой работе Н. 
Новомбергского «Вымученные кабалы в Московской 
Руси XVII столетия» [1], который в 1915-1916 годы не 
только описал все эти негативные факты в российской 
истории, но и попытался им дать научное объяснение.

Как указывает другой исследователь, М. М. Шевчен-
ко, в 1620–1640-е годы XVII века практически повсе-

Основные средства и способы насильственного 
охолопления свободных граждан России 
во второй половине XVII века

Резюме. В представленном материале анализируется на-
правленность и основные средства насильственного за-
кабаления граждан, ранее не находящихся в крепост-
ной зависимости представителями правящего сословия 
в России XVII века.

Ключевые слова: крепостное право, закабаление, «охо-
лопливание», беглые крестьяне, феодальная собственность, 
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И. В. Астраханцева, А. И. Короткова, И. А. Чуканов

местно была распространена практика насильствен-
ного захвата крупными землевладельцами свободных 
крестьян и крестьян, принадлежащих мелкопомест-
ным дворянам. Отряды вооруженных приказчиков 
и домашних слуг крупных землевладельцев врыва-
лись в деревни, без разбора хватали крестьян, включая 
женщин и детей, заковывали их в кандалы и увозили 
в свои вотчины, стремясь удержать их на положении 
крепостных крестьян. Воеводы с этой практикой ни-
чего поделать не могли, так как, во-первых, не хотели 
ссориться с крупными землевладельцами, некоторые 
из которых были знакомы с царем. А, во-вторых, не 
имели практически никаких рычагов воздействия на 
этих лиц, облеченных властью и необходимыми свя-
зями в руководстве страны. Дворяне, которые из-за 
самоуправства крупных латифундистов теряли ра-
бочую силу, в результате чего подрывались их мало-
мощные хозяйства, пытались жаловаться и сопротив-
ляться произволу. Они пытались обращаться за помо-
щью в Поместный или Челобитный приказ для того, 
чтобы отстоять свои права, однако крупные землев-
ладельцы при помощи денег организовывали в при-
казных судах «многолетние волокиты», всячески иг-
норировали поступающие жалобы [2].

Рассмотрим подобные примеры. Имеют место под-
твержденные факты самоуправства со стороны круп-
ных бояр не только по отношению к крепостным кре-
стьянам, принадлежащих дворянству, но и даже по от-
ношению к свободным (черносошным) крестьянам, 
находящихся под контролем государства. Доходило 
того что, что некоторые зарвавшиеся бояре во главе 
вооруженных ими дворовых людей нападали на де-
ревни свободных землепашцев и хватали кого попа-
ло с целью увезти в свое поместье и насильственно 
«охолопить». Так, в октябре 1648 года боярин Феодо-
сий Малютин совершил целый разбойничий набег на 
соседний Вольновский уезд, окружив целые дерев-
ни, «похватал баб, мужиков, детей малых, заковав их 
в железа, увел в свое имение», а избы их пожег. Взбе-
шенные жители нескольких деревень взялись за вилы 
и косы, массовой толпой подступились к имению ре-
тивого крепостника. В уезде чуть было не вспыхнуло 
восстание озлобленного населения. В конце концов, 
после уговоров местного начальства, все они подали 
коллективную жалобу на имя местного вольновского 
воеводы, который вызвал Феодосия Малютина в Съез-
жую избу и потребовал объяснений. Ответчик явился 
и вел себя на допросе с воеводой по-хамски, уверовав 
в свою «полную безнаказанность» и поддержку со сто-
роны «высоких московских покровителей». И только 
твердая позиция воеводы, пообещавшего вотчинни-
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ку написать жалобу на имя Царя в Челобитный при-
каз и в Боярскую Думу, заставили Ф. Малютина осво-
бодить людей. Однако не все воеводы решались на 
столь «радикальные» действия [3].

Документы минувших лет рисуют мрачную карти-
ну, когда, несмотря на проводимую правительством 
непримиримую борьбу с разбойниками, грабителями 
на дорогах, так называемыми «лихими» людьми, ле-
гально существовали группировки людей, основным 
промыслом которых был отлов и последующее зака-
баление свободных людей, то есть фактическая про-
дажа их в рабство. Причем государственные чинов-
ники, понимая всю «экономическую важность» это-
го «мероприятия», как будет видно далее, не только 
не боролись с этим злом, но и зачастую поощряли это. 
Кто принадлежал к этим сообществам, деятельность 
которых, как это ни парадоксально, не попадала, бла-
годаря существующим на тот момент прорехам в за-
конодательстве, не только под уголовную, но и даже 
административную ответственность?

Ловлей и закабалением свободных людей на до-
рогах занимались, в первую очередь, бояре и дворя-
не, которые создавали в этих целях специальные воо-
руженные «команды» из своих дворовых людей. Они, 
пользуясь безнаказанностью со стороны властей, чи-
нили на дорогах страны настоящий разбой, целью ко-
торого было не только банальное ограбление, но и по-
следующее закабаление захваченных «в плен» сво-
бодных граждан. По приказу своих хозяев, а зачастую 
и руководимые ими, вооруженные разбойники-челя-
динки насильно задерживали свободных людей на 
дорогах, отводили в поместья и насильно там удер-
живали в целях получения выкупа, или подписания 
личного письменного обязательства о согласии «на-
ложить на себя кабалу», то есть фактически перейти 
в разряд крепостных крестьян. 

Фактов, подтверждающих данную противоправ-
ную и противозаконную практику, имеется предо-
статочно. Так в марте 1649 года на имя воронежско-
го воеводы поступила жалоба от боярского сына Ива-
на Авдеева, в которой он рассказывает о случае, про-
изошедшем с его матерью Марией Федоровной и его 
сестрой Евфросиньей. Они, следуя по дороге в мона-
стырь на богомолье, были незаконно задержаны и от-
ведены в поместье боярина Петра Толмачева. После 
чего мать и дочь были посажены незаконно в личную 
тюрьму помещика. Мать была отпущена только по-
сле того, как за нее были внесены в качестве выкупа 
5 серебряных рублей с полтиной [4]1, а его сестра два 
года была вынуждена томиться в помещичьей тюрь-
ме в железных оковах, так как категорически отказа-
лась подписывать кабальный договор [5].

Другой вопиющий случай произошел в августе 1687 
года, когда стольник Андрей Юшков, держа длитель-
ное время в кандалах, заставил подписать кабальный 
договор в Гороховецкой приказной избе 14-летнего 
подростка, похищенного в Москве дворовыми столь-
ника боярского сына Ивана Гаврилова, отец которого 

1 Это была очень значительная сумма, на которую можно было 
приобрести в те времена дом с подворьем (прим. авт.).

был подъячим Стрелецкого Приказа в Москве, то есть 
занимал значительную государственную должность. 
После подписания этого договора и насильственной 
женитьбе на дворовой девке Маньке, произведенной 
местным священником, изменить социальное поло-
жение сына отец уже не смог. Боярский сын остался 
до конца своих дней холопом. Отец Ивана Гаврило-
ва последовательно проиграл судебные тяжбы в Ни-
жегородском уезде, в Разрядном и Судном приказах. 
Челобитная, поданная в Расправную Палату Боярской 
Думы, так и осталась без последствий [6]. Отказавшись 
от рассмотрения по существу судебного иска по делу 
Ивана Гаврилова, уездный суд, суды Холопьего и Суд-
ного приказов, как суд второй инстанции нарушили 
целый комплекс действующих законов, запрещавшие, 
во-первых, обманом подписывать кабальные догово-
ры [7], во-вторых, законодательно установленное за-
кабаление боярских детей [8]. А в-третьих, запреще-
ние превращать в крепостных крестьян представите-
лей служилых сословий и боярских детей путем же-
нитьбы на крепостной крестьянке [9].

То есть, законодательство государства, во-первых, 
не только поощряло перевод свободных людей в кре-
постные холопы по их «личному желанию», но и кате-
горически отказывалось признавать факты того, что 
подписание подобных кабальных договоров выбива-
лось «не совсем законными методами». А, во-вторых, 
возраст лица, подвергшегося подобному «закабале-
нию», не имел никакого значения. Архивные докумен-
ты подтверждают, что в кабалу к частным хозяевам 
попадало немало детей и несовершеннолетних лиц.

Следует особо сказать о том, что именно дети ста-
новились объектом преступного посягательства с це-
лью насильственного закабаления и охолопливания. 
Нередко имели место даже случаи похищения малень-
ких детей, родители которых находились на государ-
ственной службе. Так, в августе 1686 года дворовые бо-
ярина Захария Рахманинова Тимошка Морда и Ерем-
ка Федоров поймали близкого родственника подъяче-
го Разрядного Приказа Никиты Карпова — 8-летнего 
мальчика. Причем, схватили его на мосту через Мо-
скву-реку. Его поиски длились целый год и, наконец, 
увенчались успехом, когда изможденного мальчика 
нашли в деревне, принадлежащей Рахманинову. Для 
его поиска усилиями отца и его брата — чиновника 
Разрядного Приказа, посылались несколько «экспе-
диций сыщиков». При этом мальчик все это время си-
дел на длинной шейной цепи в деревне Окуловской, 
где его заставляли работать и кормили «впроголодь». 
После рассмотрения этого дела виновным был при-
знан управляющий имением З. Рахманинова, а сам 
боярин, отдавший преступный приказ, остался без-
наказанным [10].

Насильственной социальной стратификации не 
могли помешать даже боярское происхождение жертв. 
Приведем пример подобного подхода. Старица Воро-
нежского Покровского монастыря Евфросинья совер-
шила серьезную ошибку, выйдя в молодости замуж за 
крепостного крестьянина, впоследствии получивше-
го от своего господина вольную. После его смерти на 
детей Евфросиньи бывшие владельцы ее покойного 
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мужа-крестьянина немедленно предъявили права на 
владение ее детьми — двумя дочерьми. При этом за-
щитить свою сестру-боярыню от произвола не смог 
даже ее брат — столбовой боярин, занимавший круп-
ную государственную должность. Формально, дворяне 
Лосевы, предки которых владели мужем Евфросиньи, 
руководствовались законодательством, которое разре-
шало переводить в крепостную зависимость лиц, же-
нившихся, либо вышедших замуж за крепостного [11]. 

Однако законодательство регламентировало обра-
щение в крепостные исключительно лиц мещанско-
го и крестьянского сословий [12], совершено умол-
чав о лицах из дворян или бояр. Челядь воронежско-
го дворянина Агея Лосева на улице схватила сестру 
Евросинью и доставила в его имение, потребовав от 
нее заключить с ним кабальный договор. Воспользо-
вавшись невнимательностью охраны, Евросинья, бу-
дучи закованной в ножные кандалы, убежала из име-
ния и в таком виде пришла с жалобой к воеводе Ва-
силию Ивановичу Логовчину [13]. Воевода, сочтя на-
рушение законодательства очевидным, немедленно 
инициировал судебное заседание. Суд уезда, рассмо-
трев все обстоятельства дела, заслушав показания по-
терпевшей, объяснения ответчика, признал доводы 
дворянина Агея Лосева в том, что Евфросинья должна 
принадлежать ему в связи с тем, что когда-то вышла 
замуж за крепостного, неубедительными. Ему было 
предписано оставить Евфросинью и ее семью в по-
кое на основании того, что, во-первых, она не была 
ни крестьянкой, ни мещанкой. А, во-вторых, судом 
было установлено, что ее муж — крепостной крестья-
нин, был отпущен на волю, что было подтверждено 
соответствующими документами. 

Этот пример во многом является показательным. 
Во-первых, дворянин-землевладелец легко пошел на 
нарушение закона, не опасаясь того, что его привле-
кут к строгой ответственности. Во-вторых, землев-
ладельца даже не остановил тот факт, что потерпев-
шая, которую он хотел обратить в крепостное состо-
яние, принадлежала к боярскому сословию, а по тре-
бованиям, изложенным в Соборном Уложении 1649 
года, обращать бояр и дворян в холопы и крепост-
ные крестьяне было категорически запрещено [14]. 
В-третьих, суд совершенно не принял во внимание 
тот факт, что представительницу боярского сосло-
вия незаконно лишили свободы, поместив в част-
ное имение, а также содержали в железных оковах, 
что по обычаям того времени считалось совершено 
нормальным. В-четвертых, суд нетолько не признал 
виновным дворянина Лосева в том, что он насильно 
принуждал к подписанию кабального договора, хотя 
это действо попадало, согласно норм Соборного Уло-
жения 1649 года, под судебную ответственность, но 
и освободил его от какой-либо ответственности. Как 
будет видно дальше, безнаказанность воодушевила 
Агея Лосева на совершение других противоправных 
поступков подобного рода.

Почувствовав свою полную безнаказанность, дво-
рянин Агей Лосев попытался превратить в крепостную 
крестьянку уже дочь Евфросиньи — Авдотью. Дворовы-
ми людьми А. Лосева она была похищена в монасты-

ре и увезена в имение Лосева, где ее заковали в цепи, 
и ей было предложено также, как и матери подписать 
кабальное соглашение. А дальше началось самое ин-
тересное. Мать обратилась вновь, как и в первый раз 
к воеводе, тот немедленно организовал так называ-
емых «сыщиков» для поиска исчезнувшей девушки. 
«Сыщики» осмотрели имение А. Лосева, однако «ни-
чего не нашли», так как предупрежденный землевла-
делец перевез незаконно лишенную свободы девуш-
ку в другое имение и в другой уезд [15].

Следует заострить внимание на том факт, что де-
вушку не стали помещать в помещичью тюрьму, и даже 
болеее того, разрешали ей под присмотром слуг сво-
бодные прогулки по поместью и по лесу, однако на нее 
навесили огромное количество тяжелых оков, серьез-
но затруднивших ее передвижение. И все это время 
ее уговорами и угрозами склоняли подписать кабаль-
ное соглашение. После восьми месяцев постоянно-
го пребывания в оковах, девушке удалось убежать из 
поместья и она, так и будучи в оковах, явилась к ма-
тери в монастырь. В те времена некоторые крестья-
не и горожане из подневольных людей — холопов го-
дами носили железные оковы, в которые хозяева по-
местили их в целях наказания и предупреждения по-
бега, в них они жили и работали, поэтому на девушку 
в кандалах из-за обыденности и повседневности этого 
явления никто не обратил никакого внимания, даже 
когда она проходила через населенные пункты. Этот 
и другие примеры позволяют сделать вывод о том, что 
нахождение в оковах в России XVII века не считалось 
ограничением свободы, а было явлением, скорее все-
го, обыденным и повседневным [16]. 

Мать снова была вынуждена обратиться к воево-
де за помощью, однако А. Лосев отказался явиться 
на заседание суда. Отчаявшись призвать зарвавше-
гося землевладельца А. Лосева к выполнению требо-
ваний закона, воевода был вынужден написать чело-
битную в Боярскую Думу, а та, в свою очередь, пере-
дала дело к рассмотрению в Разрядный приказ, суд 
которого рассматривал дела, связанные с проступ-
ками и преступлениями бояр и дворян. Дело затяну-
лось, Авдотья укрывалась в монастыре, вокруг кото-
рого безнаказанно дежурили дворовые Лосева, гото-
вые вновь похитить девушку. После многочисленных 
жалоб на преступную деятельность Лосева, чиновни-
ками Разрядного Приказа было проведено расследо-
вание, которое выявило очевидный преступный со-
став в его деятельности по отношению к старице и ее 
дочери. Однако в Разрядном приказе только конста-
тировали, что налицо были все признаки преступле-
ния, подпадающего под статью 251 главы X Соборно-
го Уложения 1649 года и …тем и ограничились. Дело 
было закрыто, однако по многочисленным жалобам 
в Боярскую Думу снова было начато. Расправная Па-
лата Боярской Думы признала дело «малозначимым» 
и снова оно было прекращено. 

По итогам рассмотрения никаких действий по су-
дебному преследованию Агея Лосева предпринято не 
было. В конце концов вышел царский указ, в котором 
констатировалось, что «…что Агей Лосев мочью сво-
ей и озорничеством ей (Евфросинье) и дочерям ея 
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чинил всякую тесноту и ныне ей, старице, волокиту 
в Москве, и за что на нем доправить 10 рублей и от-
дать ей, старице» [17]. Однако, А. Лосев наотрез ока-
зался платить и эти деньги.

Данное дело высветило всею беспомощность цар-
ской юстиции и нежелание воевод, Боярской Думы, чи-
новников, судей принять судебное решение по закону. 
Во-первых, воевода, имея в своем распоряжении ка-
рательные органы, контингенты стрельцов, уездный 
суд, не смог оградить невинного человека от преступ-
ных посягательств на личное достоинство и свободу, 
зная виновника происходящего. Во-вторых, уездный 
суд, даже при подтвержденном составе преступления, 
отказался принимать законное решение, затрагива-
ющее права богатого землевладельца, а после много-
численных проволочек передал дело для рассмотре-
ния в Разрядный Приказ. В-третьих, суд Разрядного 
Приказа, рассмотрев по существу дело о насильствен-
ном закабалении, только констатировал факт совер-
шения преступления, отказавшись принимать ка кое-
либо судебное решение.

В-четвертых, в деле, связанном с совершением пре-
ступления представителем правящего класса прак-
тически все судебные решения отказались от при-
нятия судебного решения, связанного с наказани-
ем зарвавшегося дворянина, доведя дело до рассмо-
трения в Расправной Палате и до Суда Царя. В-пятых, 
обращает на себя внимание тот факт, что даже Царь 
отказался принимать судебное решение, связанное 
с уголовным наказанием по отношению к дворянину, 
ограничившись вынесением денежного штрафа, ко-
торый так и не удалось изъять, так как фактически не 
был отработан механизм взимания денежных штра-
фов с лиц правящего сословия.

Очень трудно было доказать властям факт отпу-
ска бывших крепостных крестьян на волю, так как 
соседние землевладельцы тут пытались таких отпу-
щенников заново охолопить. Причем тон здесь зада-
вали местные чиновники высшего ранга. Приведем 
пример подобного подхода. Некоторым ретивым бо-
ярам, например, рязанскому воеводе Матвею Голи-
цину и царские указы о запрещении «охолоплива-
ния лиц, имевших на руках отпускные [18], были «не 
указы». Когда во время переписи населения украин-
ца Василия Пономарева освободили от холопства, как 
«иностранца» и дали «свободную память», он перее-
хал на жительство в соседний Воронежский уезд, об-
завелся семьей и домом. Матвей Голицин на этом не 
успокоился, послал своего сына Фому Голицина вер-
нуть беглеца, который вместе с подъячим Кондрати-
ем Трухачевым и при поддержке стрельцов нагрянул 
к нему домой в г. Воронеж, забрал его вместе с семь-
ей. Дочерей Василия Пономарева Акулину и Дуньку 
отдали замуж насильственно за крестьян, немедлен-
но причислив их крепостным, а жену заковали в цепи 
и отправили работать в поле. Только случайно пере-
данная в Судный приказ челобитная позволила ос-
вободить по решению суда Судного Приказа самого 
В. Пономарева и его жену, а их дочери, насильственно 
отданные замуж за крепостных, так и стались в кре-
постной зависимости [19].

О том, что в судах добиться правды было практиче-
ски невозможно, писали в разные инстанции не только 
свободные (черносошные) крестьяне, но и даже мел-
копоместные дворяне. В одной из своих коллектив-
ных челобитных, поданных царю через Челобитный 
приказ, мелкопоместные дворяне писали о невозмож-
ности решить дело о беглых крестьянах в суде: «…в 
пять лет мы тех своих крестьян и людишек за твоей 
государевою беспрестрастною службой и за москов-
скою волокитой проведеть не можем, а на них (силь-
ных и богатых) не можем и суда добитца. А хто и суда 
добъетца, а мы…волочимся за судными делами на Мо-
скве и в приказах лет по 5 и по 10 и больши…а беглые 
наши крестьяне из лет уходят» [20].

Из происшедшего можно сделать ряд заключений. 
Во-первых, в России XVII века не было законов, от-
стаивающих и защищающих права детей от преступ-
ных посягательств на их честь и личное достоинство. 
Во-вторых, как показал пример боярского сына Ива-
на Гаврилова, подписавшего кабальный договор, под-
писание подобных документов малолетними людьми 
приравнивалось к подписи взрослого. В-третьих, по-
хищение детей, принадлежащих к т.н. «тягловым со-
словиям», в целях закабаления, редко становилось до-
стоянием известности, так как поиск пропавших при 
подобных обстоятельствах людей свободных крестьян 
и горожан редко заканчивался успешно. 

 Нередко имели место факты, когда государствен-
ные чиновники не только не боролись с произвольным 
закабалением свободных людей, но всячески поощ-
ряли подобные факты. Более того, государственные 
чиновники своим бездействием всячески поддержи-
вали подобный произвол. Так, в мае 1693 года укра-
инский казак Иван Рубцов по дороге в город Курск 
был захвачен вместе с женой и детьми вооруженны-
ми дворовыми людьми рыльского помещика Наума 
Люшина и насильно, под угрозой смерти, приведен 
в поместье вышеупомянутого помещика. Все его иму-
щество немедленно было разграблено, а лично ему, 
его жене и детям было предложено подписать дого-
вора о «кабальной крепости». То есть, Наум Люшин 
предложил малороссиянину пополнить ряды его кре-
постных крестьян, обещая предоставить для прожи-
вания избу и выделить надел. 

После отказа Ивана Рубцова, как и членов его се-
мьи, подписать подобные бумаги, Иван Рубцов был 
отпущен, а его семья продолжала удерживаться на-
сильно в имении Наума Люшина до тех пор, пока он 
не «одумается и не примет «верное решение». Кур-
ский воевода, выслушав жалобу И. Рубцова, переа-
дресовал ее в город Севск, где также отказывались ее 
рассматривать. Свой отказ курский воевода моти-
вировал тем, что потерпевший не являлся жителем 
Курского уезда, а был всего лишь «гостем». Пока И. 
Рубцов «искал правду» в Москве, Наум Люшин вме-
сте со своими дворовыми людьми приехал в Курск и, 
«надеясь на свою мочь и богатство», будучи уверен-
ным в своей безнаказанности, окончательно разо-
рил городской дом Ивана Рубцова и забрал себе его 
имущество [21], при этом он якобы руководствовал-
ся указом царя, разрешавшем присваивать помещи-
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кам имущество крепостных крестьян [22]. Только за-
ступничество чиновников суда Разрядного Приказа 
заставило Н. Люшина освободить членов семьи Ива-
на Рубцова на том основании, что они не подписали 
«кабальный договор». При этом в судебном решении 
не было сказано о возмещении И. Рубцову со сторо-
ны помещика Н. Люшина какого-либо ущерба, а сам 
Н. Люшин, несмотря на очевидность совершенного им 
преступления, так и не понес никакого наказания [23].

По итогам дела И. Рубцова можно сформулировать 
некоторые выводы. Во-первых, помещики не только 
легко уходили от ответственности за совершение пре-
ступлений, связанных с посягательствами на свобо-
ду и неприкосновенность личности, но и, во-вторых, 
пользуясь своими коррупционными связями с мест-
ными чиновниками, продолжали безнаказанно по-
хищать и закабалять людей.

Следует отметить, что похищение людей с целью 
закабаления было поставлено на поток. Достаточно 
значительное число свободных людей незаконно за-
держивалось, у них немедленно требовании подпи-
сать всевозможные кабальные договора, при этом для 
того, чтобы людей вынудить это и это было незакон-
но [24], не гнушались никакими средствами. Приве-
дем примеры подобного положения дел. Так, сыновей 
стрельца Григория и Паршутку Никитиных по при-
казу бояр-вотчинников Семена Саморокова и Яко-
ва Чарыкова в августе 1666 года захватили на боль-
шой дороге и заперли в доме в селе Сараи Козлов-
ского уезда, добиваясь от них подписания договора 
о закабалении [25]. По просьбе их отца был органи-
зован поиск, который не «дал никаких результатов». 
И только во время поиска беглых, которые организо-
вали уездные власти, их удалось обнаружить и осво-
бодить. Причем, бояре-вотчинники не понесли ни-
какого наказания. Имели также место факты, ког-
да свободные люди безнаказанно могли просидеть 
в поместной тюрьме в оковах, как, например, стре-
лецкий сын Григорий Кириллов пробыл 9 лет в зато-
чении у боярина Епифана Бехтина, где его практиче-
ски морили голодом и всячески унижали. И никакой 
управы на зарвавшихся помещиков не было, власти 
всячески «отмахивались» и игнорировали подобные 
жалобы, несмотря на многолетнюю и безупречную 
службу их отцов [26].

Выходец с Украины Игнат Ходанов в своей жало-
бе указал на то, что в Комарицкой волости Белгород-
ского уезда, как только он приобрел дом, ему не стало 
прохода от «местных детей боярских», которые вся-
чески пытались «взять его в холопы» [27]. Целый год 
прожил в кандалах уроженец Украины Прокофьев, ко-
торого Масальский воевода Епифан Хитрово застав-
лял подписать кабальный договор. Однако, несмотря 
на то, что Прокофьеву удалось убежать, он по доро-
ге был схвачен дворовыми князя Дмитрия Горчакова, 
который также пытался его закабалить [28].

Таким образом, по итогам этих рассмотренных 
примеров можно однозначно признать, что, во-пер-
вых, представители правящих сословий, несмотря 
на совершение ими преступлений, связанных с по-
сягательством на честь и  достоинство личности, 

в большинстве случаев оставались безнаказанными. 
Во-вторых, многочисленным фактам насильственно-
го и обманного вовлечения свободных людей в холо-
пы и крепостные в большинстве случаев не давалась 
принципиальная оценка. В-третьих, насильственное 
вовлечение в холопы и крепостные было поставле-
но на поток, при этом дворяне и бояре для достиже-
ния своих целей не гнушались никакими средствами. 
В-четвертых, вопреки категорическому запрещению 
неволить служилых людей и иностранцев [29], имен-
но эти категории, ввиду их бесправия и практиче-
ской незащищенности, становились главным объек-
том преступного посягательства.

Труднообъяснимая безнаказанность со стороны 
власти поощряла дворян и бояр на новые преступ-
ные деяния по закабалению людей. Как видно из до-
кументов того времени, в атмосфере безнаказанно-
сти и распущенности со стороны сильных, влиятель-
ных и богатых, «маломощные» люди чувствовали себя 
на положении «затравленных зверей». Любого чело-
века могли безнаказанно схватить на улице, заковать 
в кандалы, в которых люди томились годами, до тех 
пор, пока они не подпишут требуемый с них так на-
зываемый «кабальный» договор, после чего насту-
пал переход в «крепостные холопы» и жертва подоб-
ного деяния вообще лишалась каких-либо граждан-
ских и имущественных прав. Серьезной предпосыл-
кой для «вечного охолопления» стали царский указ 
1597 года «О шестимесячной службе» и Соборное Уло-
жение 1649 года о трехмесячной службе. Многие боя-
ре и дворяне восприняли этот указа, как возможность 
насильственно и навсегда «охолопить» служивых лю-
дей. Причем, попытки охолопить свободных людей, 
даже из числа боярских и дворянских детей нередко 
предпринимались и до принятия Соборного Уложе-
ния 1649 года. 

Помимо местных бояр-землевладельцев в описы-
ваемое время всякие безобразия на местах чинили 
и должностные лица местной администрации — во-
еводы, хотя на них и была возложена в качестве од-
ной из задач — охрана закона. Хотя им по Соборному 
Уложению 1649 года было категорически запрещено 
брать кого-либо в служилые кабалы [30], они все рав-
но безнаказанно нарушали закон. В то же время во-
еводы пытались ловить и закабалять в холопы преи-
мущественно среди иноземцев.

Известны случаи «охолопления» иноземцев вое-
водами Иваном Бутурлиным [31], князем Петром Уру-
совым, который попытался закабалить смоленского 
шляхтича Афоню Хвалынского, долгое время продер-
жав его в своем имении в оковах [32]. Могилевский во-
евода Михаил Воейков охолопил в 1657 году солдат-
скую жену и детей, муж которой находился на войне 
и не мог за них вступиться [33]. И все это делалось в об-
ход царских указов от 6 сентября 1639 года и 13 июня 
1661 года, которые категорически запрещали держать 
иноземцев в неволе, так как иноземцы не знали зако-
нов, обычаев, не имели родственников и, зачастую, не 
могли даже объясниться на русском языке.

Нередко воеводы сажали без вины людей в тюрь-
мы, держали их там годами, а за освобождение тре-
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бовали подписать грамоту «о крепости», то есть зака-
балении, причем в числе этих лиц оказывались люди 
боярского сословия [34]. Так в 1673 году черноярский 
воевода Гаврила Юсупов насильственно удержал воз-
вратившегося из крымского полона боярина Сафона 
Леншина и, заковав его в цепи, добился того, что тот 
женился на крестьянке, подписал кабальный договор 
и превратился в крепостного [35].

Жалоб, поступающих в Разрядный приказ по 
стране было так много, что московские чиновники 
были вынуждены как-то на них реагировать. В од-
них случаях они просто ограничивались изданием 
царского указа об освобождении невольников, при 
этом воеводы, виновные в происшедшем, как пра-
вило, никакой ответственности не несли и выпол-
нять царские указы не спешили. В других случа-
ях, Разрядный приказ предписывал соседним вое-
водам прибыть на месте и «разобраться в произо-
шедшем». Такие указания отдавались в тех случаях, 
когда выяснялось, что тот или иной конкретный 
человек не подлежал «охолоплению». В частности, 
в 1691 году белгородскому воеводе Б. П. Шеремете-
ву было предписано разобраться с деяниями зми-
евского воеводы Дурного и миропольским воево-
дой Леонтьевым [36].

В наиболее запутанных делах на соседнего воеводу 
также возлагалось собирание материалов по конкрет-
ному делу, связанному со злоупотреблениями других 
воевод. В 1699 году указом Петра I Одоевскому воево-
де было приказано прибыть в город Тулу и разобрать-
ся с тульским воеводой Н. Усовым. Одновременно Н. 
Усову была послана так называемая «послушная гра-
мота». Дело завершилось тем, что когда Одоевский 
воевода по царскому указу послал своего подьячего 
в Тулу, тульский воевода обиделся этим и не пошел на 
допрос, тем самым, даже нарушив царский указ [37].

Иногда, в незначительных случаях, связанных с на-
рушениями прав личности, власти поручали расспро-
сить местного воеводу нижестоящим чиновникам. 
Например, в 1678 году по жалобе на Орловского вое-
воду и его подьячего было указано: «послать грамо-
ту на Орел к голове стрелецкому или к губному ста-
росте, велеть им против всего челобитья воеводу рас-
спросить, а также и подьячего про все подлинно: по 
какому указу они все это (противоправное деяние — 
прим. авт.) чинили [38].

Данные факты говорят о том, что, во-первых, в го-
сударстве на то время не существовал механизм воз-
действия на воевод, нарушающих законодательство. 
Во-вторых, в конце XVII века в России утвердилась 
практика, когда с нерадивыми воеводами государство 
уполномочивало разбираться других воевод. В-тре-
тьих, отсутствие специализированного органа, обя-
занного, как, прокуратура, следить за соблюдением 
правопорядка, государств компенсировало, посылая 
для разбирательства по фактам нарушений чиновни-
ков низкого ранга, что не могло привести к объектив-
ному расследованию.

Разрядный Приказ, получив жалобу, всегда огра-
ничивался рассмотрением проблемы: правильно или 
неправильно человека перевели в холопы, однако ни-

когда не рассматривал вопрос о виновности или не-
виновности воевод и других должностных лиц, от-
ветственных за незаконное закабаление. Сохранился 
один единственный документ, в котором говорилось 
о материальном наказании Орловского воеводы Са-
фона Карпова, который незаконно заключил в тюрь-
му женщину — боярыню и ее сыновей, как беглых кре-
стьян. Ретивые сыщики, встретив ее повозку на до-
роге, приняли ее вместе с детьми за беглых крестьян. 
Документов у боярыни с собой не было, а ее объяс-
нения не были приняты в расчет. Все они немедлен-
но были заключены в тюрьму и несколько месяцев 
просидели в общей камере с преступниками, буду-
чи полностью закованными в кандалы. Дело получи-
ло широкую огласку, так как за боярыню вступились 
ее родственники, случайно узнавшие о случившемся. 
Разрядный приказ присудил воеводе штраф в виде 
компенсации для пострадавших [39]. Представляет-
ся, что только ошибочное заключение в тюрьму пред-
ставительницы правящего сословия, заставило вла-
сти пойти на наложение на воеводу, ответственного 
за случившееся, крупного штрафа. В отношении не-
законно задержанных простых граждан возможность 
наказания воевод даже не рассматривалась.

Только при делах особой важности, при отсутствии 
письменных доказательств, а также при решающей 
важности свидетельских показаний Разрядный при-
каз вызывал в Москву виновных воевод и их свиде-
телей. В 1699 году, когда выяснилась конкретная вина 
Новосильского воеводы в злоупотреблениях, связан-
ных с незаконным «охолопливанием», царь Петр I по-
слал указ казачьему и стрелецкому голове арестовать 
воеводу и доставить его в Москву [40]. Однако о таких 
делах известно немного.

Так, в 1627 году курский боярин Савелий Маслов 
попытался насильственно охолопить другого боярско-
го сына из обедневшего рода Томилко Поркова, пре-
вратив его в крепостного крестьянина [41]. В другом 
случае, годом спустя, боярский сын Олимпийка Пе-
реверзев попал за драку за месяц в местную тюрьму, 
после чего другой боярский сын Полуэкт Васютин вы-
купил его за полтину (50 копеек) у местного воево-
ды и повелел «вместе с семьей жить у него», намере-
ваясь превратить в холопа. Был подписан кабальный 
договор об уплате этих 50 копеек долга. После двух 
лет «гостевания», когда, казалось, долг был отработан 
сполна, Полуэкт Васютин отказался вместе с семь-
ей его отпустить, ссылаясь на некую новую «запись», 
согласно которой Переверзев был обязан отработать 
на него 5-летний срок. Когда же Переверзев ушел от 
него с целью «найти правду», он немедленно заковал 
в цепи его жену и детей с целью вернуть «непослуш-
ного холопа». Так в цепях его жена и дети были вы-
нуждены долгое время на него работать, пока О. Пе-
реверзев не доказал на суде свою правоту [42].

Освободив от кабального договора, как «исчерпан-
ного событиями» самого Переверзева, членов его се-
мьи, судья, тем не менее, отказался принимать меры 
по наказанию П. Васютина, так как был признано, что 
«хозяин вправе ограничивать своего холопея и его 
домчадцев до уплаты долга». То есть, государство фак-
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тически поощряло лиц, владеющих холопами, к даль-
нейшему поддержанию этого «социального института». 

Помимо украинцев-малороссов, признаваемых 
в XVII веке в России «иностранцами», а значит не 
попадавших по закону под охолопливание, в России 
предпринимались многочисленные, и весьма небезу-
спешные, попытки, охолопить служивых людей (сол-
дат, стрельцов). В октябре 1674 года достоянием глас-
ности стал случай с отставным солдатом Петром Ве-
левцевым, которого, после того, как он, вернувшись 
с Русско-польской войны, уволился, его пригласил 
вместе с семьей «погостить» помещик Петр Каменев. 
Длительное время отставной солдат вместе с семьей 
был вынужден выполнять всякую крестьянскую рабо-
ту, а когда это ему надоело, и он отказался, уйдя с по-
местья, Петр Каменев немедленно заковал его жену 
и детей в цепи, которые и были вынуждены в поле 
работать в шейных и ножных оковах, учинял им вся-
кие другие притеснения [43].

Достаточно ошибочным является утверждение 
о том, что закрепостить и охолопить свободных лю-
дей пытались исключительно бояре и дворяне. Это — 
заблуждение. Нередко, подобную практику закрепо-
стить свободных людей применяли даже священнос-
лужители, о чем свидетельствует жалоба боярского 
сына Григория Романова на игумена Сергиевского 
монастыря, который хотел его «уговорами и силою» 
«охолопить» [44]. В августе 1677 года в Разрядный 
приказ поступила жалоба со стороны смолян Мала-
ховского стана Лабыкина, братьев Полуэктовых, Фи-
липпова и Иванова о том, что священник Ефрем Ива-
нов насильственно их удерживает и заставляет рабо-
тать на себя в своем подворье [45]. Охолоплением сво-
бодных людей занимались и чиновники поменьше: 
дьяки, подъячие, губные старосты и просто солдаты. 
Так, в 1645 году губной староста в Козельске Соломы-
кин закабалил стрелецких детей Родиона Кунайкова 
и Малюту Федорова. 

Сооблазн безнаказанно закрепостить людей был 
настолько велик, что даже забывались родственные 
чувства. Казачий сын Милютка Буняев обратился в Раз-
рядный приказ с жалобой на своих двоюродных брать-
ев с тем, что те, после смерти его отца попытались 
женить его на крестьянке и «охолопить» [46]. Неред-
ко бояре и дворяне обманывали свободных людей, 
скрывая, что отдают им в жены холопок. После этого 
они заявляли: «…где муж — тут и жена; кому жена — 
тому и муж» [47]. Тем самым, они подводили под за-
кабаление вполне законную основу. Шестимесячная 
и трехмесячная служба, как возможность стать «хо-
лопом поневоле», была более опасна для свободных 
людей, так как давала больше повода их закабалить.

Подведем некоторые итоги. Окончательное 
утверждение крепостного права в России активизи-
ровало противоправную деятельность дворян, бояр 
и других представителей правящего сословия по за-
кабалению свободных крестьян, лично свободных 
представителей других сословий, переводу их к чис-
лу крепостных зависимых крестьян и дворовой че-
ляди (холопов).

Государство, выступая на словах противником на-
сильственного закрепощения граждан, фактически 
поддерживало охолопливание и закрепощение кре-
стьян при помощи, во-первых, перевода свободных 
людей в холопы и крепостные по «собственному же-
ланию». Во-вторых, всячески уводило от ответствен-
ности лиц дворянского или боярского сословий, за-
мешанных в подобных фактах. В-третьих, нередко 
имел место отказ судов преследовать лиц дворян-
ского и боярского сословий, совершивших противо-
правные действия по окабалению граждан. В-четвер-
тых, государство фактически поощряло «волокиту» по 
подобным делам и закрытие этих дел по «малозна-
чимости». В-пятых, похищение людей, принадлежа-
щих к так называемым «тягловым» сословиям, в це-
лях закабаления, в редких случаях расследовалось 
судами и чиновниками. В-шестых, воеводы нередко, 
под различными предлогами отказывались рассма-
тривать подобные дела.

Помещики и вотчинники не только легко уходили 
от ответственности за совершение преступлений, свя-
занных с посягательствами на свободу и неприкосно-
венность личности, но и, пользуясь своими корруп-
ционными связями с местными чиновниками, про-
должали безнаказанно похищать и закабалять людей.

В государстве отсутствовал механизм воздействия 
на воевод, нарушающих законодательство, утверди-
лась практика, при которой с нерадивыми воеводами 
государство уполномочивало разбираться других во-
евод. Отсутствие специализированного органа, обя-
занного следить за соблюдением правопорядка, госу-
дарство компенсировало, посылая для разбиратель-
ства по фактам нарушений одних чиновников других 
таких же чиновников, что не могло привести к объ-
ективному расследованию.
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Становление системы светских учебных заведений на 
территории современной Чувашской Республики свои-
ми корнями уходит в конец XVIII в. Благодаря образо-
вательной реформе, осуществленной правительством 
Екатерины II, в данном регионе появились малые на-
родные училища. Основой для изучения истории их 
становления является широкий круг источников, ко-
торый включает опубликованные и неопубликован-
ные материалы. В процессе исследования мы их вы-
являли и изучали в архивах и библиотеках страны. Ус-
ловно они могут быть объединены в несколько групп: 
законодательство, статистика, делопроизводственная 
документация. 

Важными источниками были законодательные 
акты и другие распорядительные документы, опу-
бликованные в «Полном собрании законов Россий-
ской империи», которые мы включили в первую груп-
пу источников. Они находятся в разных томах изда-
ния в зависимости от времени их принятия. Источни-
ки из данной группы содержатся также в «Сборнике 
материалов для истории просвещения в России» [10]. 
Некоторые документы были выпущены отдельными 
изданиями. Среди последних следует назвать «Гене-
ральное Учреждение о воспитании обоего пола юно-
шества» 1764 г., «Устав воспитания двухсот благород-
ных девиц» 1764 г., «Устав Императорского Шляхет-
ного Сухопутного Кадетского Корпуса» 1766 г. [1] и др. 
Это были акты, подготовленные на основании педа-
гогических идей просветителей и характеризующие 
политику правительства Екатерины II в области об-
разования как попытку создания сословной, замкну-
той школы. Следующие документы — Уставы отдель-
ных закрытых заведений — представляют собой по-
пытку практически осуществить положения «Гене-
рального учреждения…». 

Источники по истории школьной реформы 
конца XVIII века на территории Чувашии

Резюме. В статье раскрывается источниковая база рос-
сийской империи в сфере просвещения и анализирует-
ся система источников общероссийского и региональ-
ного характера конца XVIII века на территории Чувашии.

Ключевые слова: источники, просвещение, школьная 
реформа, образование.
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Sources on the history of school reform of the XVIII century 
on the territory of Chuvashia
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Summary. The article reveals the source base of the Russian 
Empire with regard to education. It analyzes the system of 
sources of national and regional character of the XVIII cen-
tury on the Chuvashia territory.
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М. А. Зуева

Наиболее важным документом является высочай-
ше утвержденный Устав 1786 г.[12], который, помимо 
декларативной части, определявшей цель воспитания, 
содержал еще правила руководства учебной и хозяй-
ственной частью училищ, перечень преподающихся 
в них учебных предметов, права и обязанности учи-
телей и воспитанников, вопросы о финансировании 
училищ и т. д. 

Другие источники данной группы так или иначе 
связаны с Уставом народных училищ. С одной сторо-
ны, здесь следует назвать документы, регламентиру-
ющие порядок работы самых первых училищ на этапе 
подготовки реформы и будущего Устава, с другой сто-
роны, инструкции, распоряжения, правила, руковод-
ства, направленные на успешное исполнение пред-
писанных в Уставе положений и регулировавшие дея-
тельность всех участников образовательного процесса. 
Среди принятых до 1786 г. исторических документов 
следует назвать ряд указов: «Об учреждении Комиссии 
для заведения в России народных училищ» [8], «О за-
ведении в Санкт-Петербурге главного народного учи-
лища» [3], «Об избрании и отправлении в Санкт-Петер-
бург из разных семинарий учеников для преподавания 
учения в народных училищах» [6], «Правила для уча-
щихся в народных училищах» [13], «Руководство учите-
лям первого и второго классов народных училищ Рос-
сийской империи» [14] и др. Эти источники позволя-
ют проследить, как шел процесс подготовки школьной 
реформы конца XVIII в., какие направления в качестве 
важнейших разрабатывались, какие трудности стояли 
перед авторами реформы и т. д.

Не менее важными являются те законы и поста-
новления, которые были приняты после подписания 
Екатериной II Устава народных училищ. Например, «Об 
открытии народных училищ» [7], «Предположение об 
открытии главных народных училищ в 16 губерни-
ях» [9], «О наблюдении, дабы содержатели пансионов 
в точности исполняли предписанные в Уставе Комис-
сии о народных училищах правила» [4], «О неприни-
мании из учителей, кои на казенном иждивении к сей 
должности приуготовлены, кроме настоящего их зва-
ния, в другую службу без точного на то позволения Ко-
миссии об училищах» [5] и др. Они свидетельствуют об 
исполнении норм и положений, заложенных в школь-
ном Уставе 1786 г.

Следующая группа источников представлена мате-
риалами делопроизводства, большая часть которых была 
извлечена из архивных фондов Национального архива 
Республики Татарстан (далее НА РТ) и Государственно-
го исторического архива Чувашской Республики (далее 
ГИА ЧР). В НА РТ для исследования истории малых на-
родных училищ нашего края большую помощь оказа-
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ли дела, сосредоточенные в фондах Попечителя Казан-
ского учебного округа (Ф. 92) и Училищного комитета 
Казанского университета (Ф. 977). В ГИА ЧР дела, ка-
сающиеся истории малых народных училищ, отложи-
лись в трех фондах: Чебоксарского уездного училища 
(Ф. 216), Ядринского уездного училища (Ф. 222) и Че-
боксарского духовного правления (Ф. 225).

Наиболее важными документами здесь для нас яв-
лялись ведомости о состоянии училищ по разным го-
дам, представляющие отчеты директоров; формуляр-
ные и послужные списки, дающие хотя и скудную, тем 
не менее содержащую фактические данные информа-
цию об учителях; сведения об учениках; описи книг 
и пособий; рапорты и донесения учителей или дирек-
торов на имя вышестоящего начальства; историче-
ские записки и др. Благодаря этим материалам рас-
крываются различные стороны жизнедеятельности из-
учаемых учебных заведений, начиная от организации 
учебно-воспитательного процесса в школах, завершая 
очень часто непростыми взаимоотношениями учите-
лей с органами местной власти: например, Ф. 92. Оп. 1. 
Д. 10, 48, 314 и др.

К этой же группе источников мы отнесли ряд доку-
ментов, которые опубликованы либо отдельными из-
даниями, либо в составе сборников. Устав 1786 г. в обя-
зательном порядке указывал учителям высших клас-
сов главных народных училищ вести так называемые 
исторические записки «заведенным и впредь заводи-
мым народным училищам как в губернском городе их 
наместничества, так и в уездных городах…» [11].

В данной записке должны были фиксироваться год 
основания учебного заведения, при каком императоре 
это событие произошло, кто из смотрителей принимал 
участие в судьбе училища, сведения об учителях, кото-
рые здесь работали, и о почетных гостях, которые ког-
да-либо данную школу посещали, количество учеников, 
их сословное происхождение и успеваемость, проце-
дура публичных испытаний, состояние библиотечно-
го фонда и т. д. Один экземпляр исторических записок 
необходимо было ежегодно направлять в Главное учи-
лищное правление, а второй экземпляр — оставлять для 
хранения в своей библиотеке. Как видим, такая разно-
видность документации училищ позволяет нам полу-
чить сведения о различных сторонах жизнедеятельно-
сти народных училищ. Подобные дела нами обнаруже-
ны в архивных фондах, и мы их называли чуть выше. 
Извлеченные нами из архивных фондов записки со-
хранились в составе полугодовых ведомостей за вто-
рую половину календарного года. 

Третью группу источников составляют проекты ре-
форм, разработанные в 60-70-е гг. XVIII в. Эти докумен-
ты позволяют судить о взглядах государственных и об-
щественных деятелей на развитие народного образо-
вания в стране. Многие из этих документов были раз-
работаны по поручению Екатерины II, хотя затем она 
сама лично их анализом не занималась. Тем не менее, 
они являются важными источниками для изучения го-
сударственной политики правительства Екатерины II 
в области школьного образования. 

Рассматриваемые нами проекты или планы включе-
ны в сборник документов по истории учебных реформ 
в России в XVIII–XIX вв., опубликованный С. В. Рожде-

ственским в начале XX в.[2]. Отсюда мы взяли план уч-
реждения в России училищ академика Дильтея, разра-
ботанный коллективом авторов, проект создания госу-
дарственных училищ и подготовленный специальной 
комиссией об училищах и призрения требующих для 
соответствующего раздела нового свода законов Уло-
женной комиссии. Все названные источники относят-
ся к 60 — началу 70-х гг. XVIII в. Прежде всего, они от-
ражают точки зрения по вопросам школьного обра-
зования тех людей, которые принимали участие в их 
разработке. В то же время эти проекты представляют 
собой попытку их авторов приспособить предлагав-
шиеся для создания школьные системы под конкрет-
ные общественно-политические и экономические ус-
ловия развития, т. е. они испытывали влияние сложив-
шихся в то время исторических условий развития об-
щества и государства. 

Таким образом, можно утверждать, что источнико-
вая база исследуемой нами темы представлена разно-
образными документами. Сочетание источников об-
щероссийского и регионального характера позволя-
ет проанализировать положение в центре и на местах, 
выявить особенности в становлении и развитии обще-
го образования на территории современной Чувашии 
в конце XVIII — начале XIX вв. 
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С началом войны действовавшая в 30-х гг. государ-
ственная религиозная политика потребовала корен-
ного изменения. К этому побуждало, с одной сторо-
ны, активное открытие храмов на оккупированных не-
мецкими войсками территориях, с другой стороны — 
патриотическая позиция подавляющего большинства 
религиозных объединений и верующих СССР. В годы 
тяжелых испытаний служители Церкви всегда встава-
ли на патриотические позиции и призывали верую-
щих к защите Отечества. Не стала исключением и Ве-
ликая Отечественная война 1941-1945 гг. Патриотиче-
ские призывы и обращения руководства Московской 
Патриархии, активное участие духовенства и мирян 
в боевых операциях на фронте, их самоотверженная 
работа в тылу способствовали решению общей для 
всего народа задаче — по разгрому оккупантов» [1]. 

Настоящая статья посвящена благотворительной 
деятельности и пожертвованиям Русской Православ-
ной Церкви во время Великой Отечественной войны.

В 1943 г. Совет Народных Комиссаров принимает 
судьбоносное для Русской Православной Церкви ре-
шение — разрешение Совнаркома на открытие патри-
архией собственного счета в государственном банке. 
Связанно это было с широко развернутой Церковью 
деятельностью по сбору пожертвований на оборону 
страны. Естественно, такое дело должно быть только 
поощряемо государством, однако, здесь существовал 
целый ряд сложных моментов.

В мае 1944 г. был учрежден Совет по делам религи-
озных культов при СНК СССР, на который возлагалась 
задача осуществления связей «между Правительством 
СССР и руководителями религиозных объединений. Со-
вет, председателем которого был назначен И. В. Полян-
ский, занимался вопросами открытия молитвенных зда-
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ний и духовных школ, и церковь не имела влияния. Об 
этом неопределенном положении Церкви ярко написал 
в своем меморандуме германским властям в Риге ми-
трополит Сергий (Воскресенский): «Существование Па-
триаршего Управления было признано Советским Пра-
вительством только «де факто», но никак не «де юре». 
Вообще не существовало ничего похожего на легали-
зированный церковный статус. Церковь в целом, от-
дельные епархии, отдельные приходы не были ни уч-
реждениями, ни корпорациями, они вообще не были 
никаким юридическим лицом и никаким органом не 
были представлены. Они существовали только факти-
чески, но не по праву» [2, с. 133]. 

Отсутствие статуса юридического лица ставило пе-
ред Церковью немалые трудности. Прежде всего, при-
ходы не имели право на сбор пожертвований в поль-
зу фронта. Потом, даже собранные деньги, Церковь не 
могла перевести в Государственный банк, т. к. не име-
ла собственного счета. Из такого положения выходи-
ли следующим образом: власти закрывали глаза на не-
законный сбор пожертвований, а приходы переводи-
ли собранное на различные «военные» государствен-
ные счета.

Такая абсурдная система порождала, естественно, 
массу неудобств. Ни Церковь, ни государство не могли 
реально знать о жертвуемых населением суммах, а эти 
суммы были весьма приличные. По сведениям М. Шка-
ровского, только ко дню рождения Красной Армии, 23 
февраля 1942 г., 25 патриарших храмов Москвы собра-
ли 1159 тыс. рублей, а к 1 мая 1942 — 541 тыс. Поэтому 
митрополит Сергий, пользуясь заинтересованностью 
властей в получении церковных денег, 5 января 1943 
года обратился с телеграммой лично к Сталину, прося 
его разрешения на открытие Патриархией собственного 
банковского счета, на который могли бы перечислять-
ся средства, собранные верующими на нужды фронта. 
После месячного ожидания, 5 февраля, такое разре-
шение было получено, в своей телеграмме Сталин от 
лица Красной Армии поблагодарил Церковь за труды.

Таким образом, добившись открытия банковского 
счета, Русская Православная Церковь получила уре-
занный статус юридического лица. Это был беспре-
цедентный случай в истории советского государства. 
Впервые за двадцать шесть лет правления большеви-
ков Церковь получила право на существование. Разу-
меется, причины такого шага со стороны правитель-
ства лежали на поверхности. 31 января 1943 г. капиту-
лировали остатки 6-й армии Паулюса, окруженные под 
Сталинградом. Группа армий «Дон» медленно отходи-
ла на запад. В планах верховного командования зна-
чилось дойти на плечах отступающего противника до 
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Днепра. РККА, вытеснявшая вермахт с Кавказа и Куба-
ни сталкивалась с возрожденной при оккупационных 
властях церковной жизнью и с открытым недоверием 
населения к вернувшимся Советам. Чтобы заручить-
ся лояльностью местных жителей, Кремлю надо было 
продемонстрировать свою терпимость к Православной 
Церкви. А что могло лучше сделать это, чем официаль-
ное признание Московской Патриархии. Именно поэ-
тому можно предположить, что Сталин специально тя-
нул с разрешением целый месяц, выжидая решающей 
победы под Сталинградом.

После открытия официального счёта в Государствен-
ном банке пожертвование верующих на нужды фронта 
активизировались. 7 февраля 1944 г. армии была пере-
дана танковая колонна «Дмитрий Донской», построен-
ная на деньги, собранные Церковью в 1943 г. Акт пере-
дачи состоялся у деревни Горелки, в 5 километров се-
веро-западнее города Тулы, по месту расположения 
комплектующих военных лагерей. Колонна состояла 
из 40 танков Т-34-80. На встречу с танкистами прие-
хал митрополит Николай (Ярушевич), который описал 
ее в статье «На алтарь Родины». В августовском номе-
ре «Журнал Московской Патриархии» было опублико-
вано благодарственное письмо от командования ча-
сти, в которую поступили эти танки. Свой первый бой 
они приняли на 1-м Белорусском фронте, где «...про-
рвали сильно укрепленную оборону немцев» [3, с. 35]. 

Создание танковой колонны «Дмитрий Донской» 
было не единственным случаем строительства военной 
техники на церковные деньги. Прихожане Казанской 
кладбищенской церкви г. Ельца обратились к Верхов-
ному Главнокомандующему с просьбой купить на со-
бранные 50 000 руб. танк и назвать его именем св. князя 
Александра Невского. Просьба верующих была удовлет-
ворена, в журнале, от имени Сталина, им была объяв-
лена благодарность. На общецерковные средства на-
чала создаваться эскадрилья, так же названная в честь 
Александра Невского [4, с. 38]. 

Для освещения патриотической деятельности Церк-
ви в разделе «Журнал Московской Патриархии» «Кор-
респонденция с мест», была выделена специальная ру-
брика «Помощь фронту». В ней публиковались сообще-
ния о наиболее значительных вкладах приходских об-
щин в «военные» фонды Государственного банка. Вот 
только некоторые отчёты епархий о пожертвованиях 
мирян на нужды фронта в 1943-1944 гг.

Из приведенных статистических данных мы видим, 
что большая часть пожертвований шла в фонд оборо-
ны страны. Но и благотворительные цели не остава-
лись обойденными вниманием. Архиепископ Ново-
сибирский и Барнаульский Варфоломей сообщал, что 
верующие и духовенство к празднику 1 мая собра-
ли на подарки Красной Армии 100 000 руб., а в фонд 
Красного Креста — 130 000 руб. [6, с. 39]. 

Широко действовала Церковь и в освобожденных 
районах. Не смотря на разорение войной и нажим со 
стороны вернувшейся советской власти, приходские 
общины принимали посильное участие в общем деле. 
При четырех церквях Одесской епархии были откры-
ты бесплатные столовые для местного населения. Два 

собора и две церкви взяли на себя шефство над госпи-
талями РККА [7, с. 34]. Верующие проявляли иници-
ативу также в частном порядке. Епископ Ростовский 
и Таганрогский Елевферий так писал об этом: «В от-
деление Госбанка вносились собранные духовенством 
и верующими суммы на оборону. Несли и везли в го-
спитали из отдаленных хуторов и станиц собранные 
продукты, вещи, одежду, белье, посуду и пр. Этот по-
ток не истощается и до настоящего времени. Во мно-
гих местах верующие снабжают находящихся на из-
лечении в госпиталях воинов книгами, производят 
стирку белья. В иных местах устраиваются концерты 
в госпиталях силами церковных хоров, ко дню граж-
данских или церковных праздников верующие орга-
низуют раздачу подарков больным и раненным вои-
нам, готовку завтраков и обедов» [7, с. 39]. 

Свидетельств об активном сборе Церковью средств 
на нужды фронта очень много. За годы войны Цер-
ковь по разным подсчетам собрала от 300 миллионов 
до 10 миллиардов рублей. По подсчетам самой Мо-
сковской Патриархии, было собранно более 300 мил-
лионов рублей наличными. К этой сумме стоит при-
бавить стоимость пожертвованных драгоценностей, 
вещей, продуктов, а также все суммы, оставшиеся не 
учтенными или прошедшие в 1941 — 1942 гг. через 

Пожертвования мирян Саратовской и Сталинградской епархии
на нужды фронта за 1943 г.

1. В фонд обороны и на танковую колонну 
им. Д. Донского

1 814 456 руб.

2. На подарки бойцам Красной Армии 85 320 руб.

3. На пострадавших от немецкого нашествия 
и на восстановление Сталинграда

131 100 руб.

4. На помощь семьям фронтовиков и сиротам 
(в детдомах)

185 000 руб.

5. На помощь эвакуированным из 
оккупированных мест

10 000 руб.

6. На военный заём 112 900 руб.

Всего: 2 338 776 руб.

Пожертвования мирян Горьковской епархии на нужды фронта 
за первое полугодие 1944 г.

1. В фонд обороны страны 684 626 руб.

2. На подарки Красной Армии 262 744 руб.

3. Инвалидам войны 20 009 руб.

4. На детей фронтовиков 106 593 руб.

5. На военный заём 697 151 руб.

6. Вещами и продуктами 210 000 руб.

Итого: 1 981 114 руб.

Пожертвования мирян Куйбышевской епархии на нужды фронта 
за первое полугодие 1944 года

1. На оборону Родине 1 349 500 руб.

2. На танковую колонну 150 000 руб.

3. На детей фронтовиков 150 000 руб.

4. На подарки Красной Армии 260 000 руб.

5. Инвалидам Отечественной войны 110 000 руб.

6. Раненным бойцам Красной Армии 40 000 руб.

7. Семьям военнослужащих 120 000 руб.

Итого: 2 179 500 руб.
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Госбанк. Так что реальную цифру установить невоз-
можно, можно лишь говорить, что она значительно 
превосходит указанные 300 миллионов.
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В конце 1901 года в результате объединения различ-
ных неонароднических групп и кружков образовалась 
общероссийская партия социалистов-революционе-
ров, которая сразу же развернула свою политическую 
деятельность по всей стране [1, с. 49]. Одним из реги-
онов наивысшей активности организаторов партии 
было Среднее Поволжье [3]. В этот же период начина-
ется проникновение эсеровских идей и в Симбирскую 
губернию, где особенно часто бывала один из лиде-
ров партии Е. К. Брешко-Брешковская  [2, с. 262–263].

По оценкам большинства исследователей Симбир-
ская губерния на рубеже ХIХ–ХХ вв. не представляла 
собой крупного промышленного района и не занимала 
«заметного места на карте России» [1, с. 9]. В то же вре-
мя, тщательный анализ краеведческих публикаций на-
чала прошлого века позволяет отметить, что в середи-
не 90-х годов ХIХ века в губернии особенно ярко начи-
нает проявляться деятельность отдельных «партийных 
групп», которые сумели несколько радикализировать 
население и, в первую очередь, учащуюся молодежь ре-
гиона. В результате этой активности подготавливалась 
благодатная почва для «дальнейшего развития и роста 
революционной мысли и революционных действий» 
в крае [1, с. 11]. В губернии постепенно начинают по-
являться сторонники леворадикальных политических 
взглядов. В начале 1900 года в Симбирске и Сызрани 
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заметно оживилась деятельность революционно на-
строенной молодежи, что объясняется приездом сюда 
большого числа высланных из Петербурга, Москвы, Ка-
зани и других городов участников студенческих волне-
ний 1899 г. [12, с. 61].

 Очевидно, что ускорению консолидации немного-
численных революционных сил способствовала эконо-
мическая ситуация в Среднем Поволжье. Как известно, 
в годы, предшествовавшие первой русской революции, 
в Симбирской губернии, как и во всей стране, продол-
жало резко ухудшаться положение трудящихся, осо-
бенно в результате голода 1901 года и экономического 
кризиса 1900–1903 годов, перешедшего затем в затяж-
ную экономическую депрессию. В этих условиях ещё 
более обострились социальные противоречия как в го-
роде, так и в деревне [12, с. 79]. Е. К. Брешко-Брешков-
ская, характеризуя исследуемый нами период, отмеча-
ла, что социальное положение крестьянства в стране 
«за прошедшее время ничуть не улучшилось» [2, с. 263]. 
Подобного же мнения придерживались и представи-
тели местной власти. Симбирский губернатор в 1902 
году вынужден был признать «общую расшатанность 
и безотрадность экономического благосостояния кре-
стьянского населения губернии». Он доносил царю, что 
«крестьянское население, не подготовленное к борьбе 
с нищетой, и, сознавая свое бессилие, под гнетом нуж-
ды делается способным воспринимать пропаганду зло-
намеренных агитаторов» [12, с. 62–63]. 

Нарастало рабочее движение, хотя требования 
участников акций носили исключительно экономи-
ческий характер. В октябре 1900 года объявили заба-
стовку ткачи Старотимошкинской суконной фабрики 
в Сенгилеевском уезде. Забастовка была подавлена, 
после чего владелец уволил 90 человек. В 1901 году 
начались волнения в симбирских типографиях. Адми-
нистрация вынуждена была удовлетворить требова-
ния печатников, введя почасовую оплату сверхуроч-
ных работ. В течение 1902 года возникают конфликты 
на Гурьевской и других суконных фабриках. В дека-
бре 1902 года — январе 1903 года бастовали рабочие 
Тепловской суконной фабрики в Сызранском уезде. 
В 1902 году в движение включились приказчики Сы-
зрани. В результате длительной и упорной борьбы 
им удалось добиться отмены работы в праздничные 
дни. Постепенно втягивалось в политическую борь-
бу и симбирское крестьянство. Так, одно из крупных 
выступлений в Сызранском уезде в 1899 г. было по-
давлено лишь силой оружия. Исторические иссле-
дования, проведённые в советский период, показа-
ли, что Симбирская губерния в начале ХХ в. оказа-
лась в числе районов наибольшего распространения 
крестьянского движения. О его размахе свидетель-
ствует тот факт, что только за один 1902 год окруж-
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ной суд вынес суровые приговоры 54 участникам 
выступлений [12, с. 65].

Объективное видение проблемы позволяет утвер-
ждать, что развивающееся рабочее и крестьянское дви-
жение в начале ХХ века формировало благоприятные 
условия для ускорения появления и организационного 
оформления оппозиционных политических сил в реги-
оне и развертывания ими агитационно-пропагандист-
ской работы среди различных слоёв симбирского обще-
ства. Проведенные в этой области исследования свиде-
тельствуют, что не остались в стороне от этого процес-
са и последователи социалистов-революционеров. Как 
и в целом по стране, можно предположить, что «раз-
витие революционного крестьянского движения», как 
утверждал В. И. Ленин, вызвало некоторое оживление 
старчески дряхлого народничества и в Среднем Повол-
жье. Считаю, что сказанное было характерно и для Сим-
бирской губернии. Тенденция интеграции различных 
неонароднических групп и их сторонников становит-
ся одним из императивов общественно-политическо-
го процесса в крае. 

Анализ широкого круга архивных, краеведческих 
и научных источников свидетельствует о том, что эсе-
ровское движение в Симбирской губернии зародилось 
несколько позднее, чем в крупных центрах Европей-
ской части страны и в других губернских поволжских 
городах, отличавшихся более развитыми революцион-
ными традициями, в частности народнического движе-
ния. Полагаем, что генерирующим импульсом этого про-
цесса явилась печатная пропаганда. Так, один из пер-
вых исследователей революционного движения в крае 
В. Алексеев отмечал, что в губернии в 1902–1903 гг. про-
исходит «усилие агитационной работы в массах», ко-
торая заключалась, главным образом, в «распростране-
нии разнообразной подпольной литературы, прокла-
маций, печатных и гектографированных воззваний». 
В то же время он подчеркивал, что этот процесс про-
исходил, в первую очередь, за счет «более богатых ре-
волюционными силами Самарской и Саратовской гу-
берний», откуда в Симбирск завозилась нелегальная 
литература [1, с. 11]. 

В этот период в губернии начинают появляться и из-
дания партии социалистов-революционеров. Власти 
принимали все меры, чтобы перекрыть пути, по кото-
рым доставлялась запрещённая продукция, но, несмо-
тря на отдельные провалы, она всё же находила своих 
адресатов. Фонды Государственного архива Ульянов-
ской области содержат немало подтверждений этому. 

Так, 29 июля 1902 года в Сызрани, которая являлась 
крупным транзитным центром по переправке неле-
гальной литературы революционных партий, были аре-
стованы студент Казанского университета Константин 
Александрович Соловьёв и его жена Ульяна. У Соловьёва, 
плывшего на пароходе из Сызрани в Казань, были об-
наружены «преступные издания» и газеты «социал-ре-
волюционеров». Супружеская чета была «препровожде-
на» в Симбирскую тюрьму. [4]. Имелись примеры и бо-
лее успешных действий со стороны революционеров. 
В частности, 7 апреля 1903 года начальник Губернского 
жандармского управления сообщал Симбирскому гу-
бернатору: «Вечером первого апреля на Большой Са-

ратовской улице в г. Симбирске недалеко от Духовной 
семинарии сторожем семинарии Захаром Касихиным 
были подняты на тротуаре две печатные преступные 
прокламации под заглавием «50 лет русского свобод-
ного слова», издания партии социалистов-революци-
онеров» [9]. Можно предположить, что происшедшее 
имело определенную связь с Симбирской духовной се-
минарией, где уже через год мы встречаем членов го-
родского кружка эсеров, а через два года произошли 
крупные выступления семинаристов, во главе кото-
рых находились, и местные эсеры [13, с. 118]. Нелегаль-
ная литература активно распространялась и в сельской 
местности. Так, приказчик купца Алексея Калмыкова 
крестьянин Александр Маркелович Курушин привез из 
с. Базарный Сызган Карсунского уезда «революцион-
ные брошюры» в село Жадовку [10]. Как справедливо 
замечал впоследствии В.Алексеев, «всё это переправ-
лялось к нам из других губерний и основной работой 
местных партийных сил было получение и распростра-
нение этой литературы» [1, с. 11].

Процесс организационного оформления местных 
эсеров также начался несколько позже, чем в других 
центрах Поволжья. Что касается Симбирска, то актив-
ный участник революционного движения в нашем крае 
В. В. Рябиков в 1925 году предположил, что до 1903 года 
«никаких оформленных революционных организаций 
в Симбирске не было». Высказанное мнение основыва-
лось им, в первую очередь, на его субъективных оцен-
ках социального состава симбирского общества, а так-
же уровня развития промышленности и сравнении 
Симбирска с другими волжскими губернскими горо-
дами [15, с. 3]. Данное предположение видится нам, 
в принципе, верным и в отношении партии социали-
стов-революционеров. Тем более, что видный деятель 
партии С. Н. Слётов, «совершивший поездку по России 
в 1902 году, не нашёл никакой организации, похожей на 
партию. На местах он обнаружил «просто группы рабо-
тавших людей». Подобную картину он, кстати, наблю-
дал и в 1903–1904 гг. [11, с. 150]. Такое положение дел 
лишний раз свидетельствовало о недостаточном уров-
не организованности эсеровских сил. Сравнивая свою 
партию с большевистской, лидер эсеров В. М. Чернов 
отмечал, что они были «как бы двумя крайними полю-
сами», что эсеры «грешили более в сторону организа-
ционного нигилизма и свободы от форм, граничащей 
с организационной расхлябанностью» [11, с. 150]. Не-
смотря на это, в течение всего 1903 года, по мнению 
В. М. Чернова, «общий рост партии давал себя чувство-
вать с особенной силой…» [17, с. 167]. 

В 1903 году усиливается активность эсеровских сил 
и в Симбирске. В этом процессе, в первую очередь, ска-
зывалась близость Казани. Как известно, Казань явля-
лась одним из центров передовых общественных идей. 
Это был крупный культурный и научный центр на Вол-
ге, где находились университет и другие высшие учеб-
ные заведения. Прогрессивно настроенная молодежь 
из Самарской, Саратовской, Симбирской губерний об-
учалась в Казанском университете, создавая там свои 
землячества. В немалой степени было радикализиро-
вано Симбирское землячество Казанского универси-
тета, всегда имевшее богатые революционные тради-
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ции [16, с. 49]. Одним из наиболее ярких представите-
лей этого сообщества был Александр Сергеевич По-
ляков, вступивший на путь революционной борьбы 
в 1902 году. Поляков — сын сельского учителя из села 
Ундоры Симбирского уезда, в 1901 году с медалью окон-
чил курс Симбирской классической гимназии, осенью 
того же года поступил на медицинский факультет Ка-
занского университета, однако 18 февраля 1902 года 
за участие в студенческих беспорядках был арестован, 
исключен из учебного заведения и выслан в Симбир-
скую губернию. Это было его первое боевое крещение. 
В марте 1902 года в Симбирске за ним устанавлива-
ется негласный надзор местной полиции [5]. В начале 
1903 года он был восстановлен в университете [6]. Од-
нако его попытка возобновить учёбу успехом не увен-
чалась, так как уже в 1904 году Поляков был привлечён 
к дознанию как член Казанской группы социалистов-ре-
волюционеров[7]. Оценивая роль Полякова в генези-
се симбирской организации партии необходимо, по 
всей видимости, отметить её как одну из доминирую-
щих. Революционные взгляды А. С. Полякова оконча-
тельно оформились видимо во время учёбы в Казани, 
где он установил связь с революционно настроенны-
ми студентами и в последствии стал убежденным со-
циалистом-революционером. В связи с этим, как от-
мечал В. В. Рябиков, заслуживает внимания то, что по-
добно Полякову в Казанском и других университетах 
страны было немало симбирян-эсеров, которые и со-
ставили основу эсеровского кружка в Симбирске. Они 
съезжались в Симбирск на каникулы, собирались друг 
у друга на квартирах, где вели бесконечные споры со 
студентами социал-демократами [16, с. 122]. Постепен-
но в политические контакты с оформляющимися эсе-
рами вступают симбирская интеллигенция и дворян-
ство. В этот период начинается сближение с членами 
кружка «феи симбирского просвещения» землевладели-
цы Александры Александровны Знаменской, урожден-
ной Делярю, дочери казанского помещика «с традици-
ями революционной эпохи Великой Французской ре-
волюции». В 1904 году симбирские жандармы указа-
ли на А. Знаменскую как на «личность в политическом 
отношении весьма неблагонадежную», круг знакомых 
которой составляют «большей частью лица, скомпро-
метированные в политическом отношении» [13, с. 124]. 
Об одном из них писал известный ульяновский крае-
вед С. Б. Петров, отмечая, что в 1901-1902 гг. в Симбир-
ске проживал зять А. Знаменской известный литератор 
А. С. Глинка, исключённый в 1901 году из Московско-
го университета за участие в студенческом движении 
[14, с.127]. Позже в ходе первой русской революции он 
встречался в городе с видным деятелем партии эсеров 
Н. Д. Авксентьевым [14, с. 128]. 

Появление эсеров в Симбирске не осталось незаме-
ченным и у руководства партии, находившегося за ру-

бежом. Осенью1903 года в Симбирск продолжают по-
ступать нелегальные издания партии социалистов-ре-
волюционеров, в том числе и из-за границы. «Загранич-
ный центр партии» активно направляет в город газету 
«Революционная Россия». Одним из адресов, на кото-
рый поступало издание, являвшееся главным печатным 
органом партии с 1902 года, был аптекарский магазин 
Эрлиха. Провизор Иосиф Абрамович Эрлих, по-види-
мому, в тот момент не имел большого отношения к по-
литике, но особо и не противился получению нелегаль-
ной корреспонденции, которая пересылалась в почто-
вых конвертах [8]. 

Таким образом, основной формой деятельности пар-
тии социалистов — революционеров в Симбирской гу-
бернии в 1902-1903 гг. была печатная пропаганда, вы-
ражавшаяcя в достаточно активном распространении 
различных видов нелегальной литературы. Как отме-
чала Е. К. Брешко-Брешковская, «организация и пропа-
ганда в разных губерниях шли неравномерно» и очень 
«многое зависело от революционных традиций, сохра-
нившихся среди населения» [2, с. 264]. В исследуемый 
нами период доминирующее влияние на организаци-
онное оформление местных эсеров оказывали внеш-
ние факторы, в частности, близость крупных органи-
заций в соседних поволжских городах, в первую оче-
редь — Казанской.

Литература:
1. Алексеев В. Из пыли архивов / Красная летопись. Сборник 

материалов по истории Симбирской организации РКП (б) 
и революционного движения в Симбирской губернии. Сим-
бирск, 1923.

2. Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни русской революции. 
Отречение великой революционерки. 1873-1920. М., 2006.

3. ГАУО, ф. 855, оп. 1, д.200, лл.128, 129.
4. ГАУО, ф. 855, оп. 1, д.212, лл.1, 4, 16, 22.
5. ГАУО, ф. 855, оп. 1, д.217, лл.4, 7, 9.
6 ГАУО, ф. 855, оп. 1, д.253, лл.11.
7. ГАУО, ф. 855, оп. 1, д.247, лл.138, 138 об.
8. ГАУО, ф. 855, оп. 1, д.247, лл.190, 195, 195 об.
9. ГАУО, ф. 76, оп. 1, д.58, лл.85.
10. ГАУО, ф. 76, оп. 1, д.58, лл.217.
11. История политической партии России, Н. Д. Ерофеев, 

С. В. Тютюкин и др. / Под ред. А. И. Зевелева. М., 1994.
12. Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Часть 1, 

Саратов, 1964.
13. Панова В. И., Толочко Ф. Ш. Жандармские документы о Сим-

бирских социалистах-революционерах (период революции 
1905-1907 гг.) Симбирский научный вестник. Выпуск III. 
Ульяновск, 1996.

14. Петров С. Б. Литератор А. С. Глинка (Волжский) и его личный 
вклад в РГАЛИ // Симбирский вестник. Выпуск III. Ульяновск, 
1996.

15. Рябиков В. Симбирские большевики // 1905 год в Симбирске. 
Сборник по истории революционного движения в губернии 
в 1905-06 годах. Ульяновск, 1925.

16. Федоров Г. Н. К истории революционного движения в Сим-
бирской губернии в 1905-1907 гг. // Краеведческие записки. 
Выпуск III. Ульяновск, 1971.

17. Чернов В. М. Перед бурей: Воспоминания. Мемуары. Мн., 
2004.



27И СТО Р И Я И И СТО Р И О Г РАФ И Я

В 1812 году Россия выдержала суровое военное испы-
тание, разгромив более чем полумиллионную армию 
под предводительством Наполеона. В военную лето-
пись нашего Отечества этот Великий год вписан её 
наиболее блистательной страницей. Победа россиян 
создала предмет национальной гордости для совре-
менников и до настоящего времени пробуждает вы-
сокие патриотические чувства у их потомков.

Война 1812 года, являясь частью более широкого 
общеевропейского вооруженного конфликта, возник-
ла на почве сложного переплетения социально-поли-
тических, экономических, идеологических и духовных 
противоречий между Россией и Францией, которые обо-
стрялись на почве неприязненных межличностных от-
ношений глав двух государств. Ее причины определя-
лись совокупностью многообразных факторов, в осно-
ве которых лежало столкновение интересов крупней-
ших европейских держав за господство на континенте. 
Главной внешнеполитической задачей России в этих ус-
ловиях являлось создание естественной геополитиче-
ской системы, позволяющей эффективно решать про-
блемы собственной национальной безопасности. При 
реализации своей внешней политики царское прави-
тельство действовало в соответствии со сложившейся 
международной практикой, сочетая дипломатию с при-
менением военной силы.

В современных научных исследованиях не дает-
ся однозначных оценок политических целей Франции 
в войне с Россией, поскольку они не декларировались 
в официальных документах. Так, например, по мне-
нию В. М. Безотосного, вполне вероятно, что, разгро-
мив русскую армию, Наполеон намеривался аннекси-
ровать у России западные области и восстановить не-
зависимую Польшу. Ведь не случайно в своем воззва-
нии к войскам император французов назвал вторжение 
Второй польской войной. В данном случае проводи-
лась очевидная аналогия с походом в Пруссию в 1806–
1807 гг., результатом которого стало образование гер-
цогства Варшавского. Возможно, Наполеон предпола-
гал навязать Александру I совместную военную экспе-
дицию в Индию, дабы нанести сокрушительный удар 
по Британской империи [1, с. 132–133]. Нельзя полно-
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стью отрицать и другие высказываемые историками 
варианты. Но, несомненно, одно: победа над Россией 
должна была поставить её в зависимое от Франции по-
ложение и заставить следовать в фарватере француз-
ской внешней политики.

Во всех случаях вторжение в пределы суверенного 
государства являлось агрессией, борьба с которой по-
лучила всенародный, национально-освободительный 
характер и, по определению современников, стала От-
ечественной войной в защиту независимости россий-
ского государства.

К 1812 году Наполеоном был выработан план ве-
дения войны на территории России. В его основе ле-
жала идея разобщения русских армий, сосредоточен-
ных на западной границе, и разгрома их поодиночке 
в приграничных сражениях. Ближайшая задача состо-
яла в захвате города Вильно — важного стратегическо-
го узла, находящегося на кратчайших путях от грани-
цы на Петербург и Москву. План дальнейшего веде-
ния войны Наполеон предполагал наметить в зависи-
мости от складывающейся оперативной обстановки 
и характера действий противника.

Для вторжения в Российскую империю Наполе-
он создал и обеспечил всем необходимым невидан-
ную доселе по численности Великую армию. В мо-
мент перехода российской государственной границы 
её первый стратегический эшелон достигал 449 тыс. 
чел. и 1146 орудий. В дальнейшем, по мере развития 
событий в России, этих сил оказалось недостаточно. 
Поэтому дополнительно было введено еще 123,5 тыс. 
чел. пехоты, 17,7 тыс. чел. кавалерии и 96 орудий. Зна-
чительная часть сил (21,5 тыс. чел. и 130 осадных ору-
дий) была выдвинута для осады Риги. Общая числен-
ность Великой армии достигала неслыханных прежде 
размеров в 612 тыс. человек и 1372 орудия без учета 
около 25 тыс. человек гражданского обслуживающе-
го персонала (торговцев, офицерской прислуги и т.п.) 
и чиновников. 

Из этой огромной массы людей только около по-
ловины имели французское происхождение. 190 тыс. 
чел. были выходцами из Австрии, Пруссии, государств 
Рейнского союза (баварцы, саксонцы, вестфальцы 
и пр.). В армию призывались поляки, литовцы, ита-
льянцы, испанцы, португальцы, голландцы, датчане, 
представители других европейских народов. Факти-
чески на нашу страну были нацелены военные силы 
объединенной Европы, хотя часть иностранцев, шед-
шая в Россию по принуждению, воевала без особого 
энтузиазма и при первой же возможности дезерти-
ровала целыми подразделениями.

Александр I, внимательно следивший за военны-
ми приготовлениями Франции, с 1810 года также на-
чал широкомасштабную подготовку к войне. Финан-
совые затраты только на содержание регулярной ар-
мии увеличились более чем в 2,5 раза с 43 млн. руб. 
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в 1807 г. до 113,7 млн. руб. в 1811 году [2, с. 142]. По 
указанию военного министра М. Б. Барклая де Тол-
ли осуществлялась подготовка предполагаемого те-
атра военных действий. Проводилась топографиче-
ская съемка местности. Шло активное строительство 
крепостных сооружений. Дороги и переправы гото-
вились для передвижения больших масс войск. Здесь 
же создавались базовые склады хранения продоволь-
ствия, от которых пополнялись подвижные запасные 
магазины. Несмотря на неурожайные 1811 и 1812 гг., 
на них удалось создать крупные запасы провианта 
и фуража, способные удовлетворить потребности со-
средоточенных на западной границе армий сроком 
на 6 месяцев. 

Руководство Военным министерством предпри-
нимало конкретные меры для повышения боеспо-
собности русской армии. Она имела организацию, 
отвечавшую современным требованиям ведения во-
йны. Управление соединениями и частями осущест-
влялось на основе разработанного в предвоенные 
годы «Учреждения для управления Большой действу-
ющей армией».

В боевой подготовке войск усилиями командиров 
соединений и частей, которые составляли собствен-
ные наставления и инструкции, утверждались про-
грессивные методы обучения и воспитания солдат. 

Накануне войны были приняты радикальные меры 
для обеспечения войск необходимым количеством 
стрелкового и холодного оружия, пороха и боепри-
пасов. Самое серьезное внимание уделялось разви-
тию артиллерии. Благодаря большой организатор-
ской деятельности графа А. А. Аракчеева, русская ар-
тиллерия по численности и основным боевым харак-
теристикам превосходила французскую.

К началу военных действий численность русской 
армии была значительно увеличена. Ее полевые вой-
ска составили до 381 тыс. пехоты и 79 тыс. кавалерии. 
Всего к 1812 году Россия имела под ружьем 975 тыс. 
человек, но значительная часть их была рассредоточе-
на гарнизонами по территории Российской империи. 
Крупные группировки войск находились на границе 
с Турцией и Ираном, в Грузии и на Кавказе.

Подготовленной к нашествию военной силе напо-
леоновской Франции противостояли дислоцирован-
ные на западной границе Российской империи три 
Западные армии общей численностью 213,8 тыс. че-
ловек. Всего в полосе наступления противника про-
тив 449 тыс. первого стратегического эшелона Вели-
кой армии, действовало 317 тыс. человек [3, с. 156–
157]. Но основная группировка русских войск оказа-
лась растянутой почти на 600 км. Разрыв между 1-й 
и 2-й армиями составлял около 100 км, между 2-й 
и 3-й — 200 км. Взаимодействие между последними 
затруднялось болотами Полесья. Численное (в 1,4 раза) 
превосходство французов, невыгодное развертыва-
ние сил русских армий создавали угрозу их уничто-
жения по частям. 

Готовясь к войне с Наполеоном, российское коман-
дование разрабатывало как наступательные, так и обо-
ронительные стратегические планы. Однако склады-
вавшаяся военно-политическая обстановка застави-

ла готовиться к обороне. В основу русского плана ве-
дения войны была положена идея стратегического 
отступления вглубь своей территории и истощения 
сил противника за счет уничтожения перед ним за-
пасов продовольствия и фуража, а также ведения ак-
тивных боевых действий партизанскими отрядами 
в тылу наполеоновских войск. 

Благодаря блестяще организованной разведке сил 
противника начало войны 12 (24) июня 1812 г. не яв-
лялось чем-то внезапным для российского прави-
тельства. Сведения о составе и передвижении фран-
цузских армейских корпусов становились известны 
русскому военному атташе во Франции полковнику 
графу А. И. Чернышеву даже раньше, чем они докла-
дывались Наполеону. Русское военное командование 
было прекрасно осведомлено о дате вторжения и ме-
стах сосредоточения наступательных группировок 
противника. Более того, за два дня до этого события 
10 (22) июня Наполеон объявил войну России офици-
ально (де- юре), обычным дипломатическим путем, че-
рез своего посла в Петербурге графа Ж.-А. Лористо-
на. Французский посланник вручил ноту управляю-
щему российским Министерством иностранных дел 
А. Н. Салтыкову, в которой отмечалось, что «... его им-
ператорское и королевское величество с этого времени 
считает себя в состоянии войны с Россией». Предло-
гом для разрыва дипломатических отношений с Рос-
сией стало требование российского посла в Париже 
князя А. Б. Куракина выдать ему и всем членам по-
сольства паспорта для отъезда на родину. Ноту отпра-
вили к Александру I в Вильно из Петербурга, на что 
ушло три дня. В результате царь смог ознакомиться 
с ней только на следующий день после вторжения на-
полеоновских войск в пределы Российской империи 
13 (25) июня 1812 г., о чем свидетельствует его пись-
мо к Наполеону, доставленное во французский лагерь 
генерал-адъютантом А. Д. Балашовым.

Военные события, развернувшиеся на территории 
Белоруссии в июне — июле 1812 года, показали пра-
вильность русского стратегического плана. 1-я (глав-
нокомандующий — генерал от инфантерии М. И. Барк-
лай де Толли) и 2-я (главнокомандующий — генерал 
от инфантерии П. И. Багратион) Западные армии от-
ступали от границы, не позволяя противнику навя-
зать им крупные сражения. Они соединились у Смо-
ленска, сорвав замысел Наполеона на быстрое завер-
шение войны. В ходе отступления русское командова-
ние продемонстрировало способность грамотно вести 
оборонительные сражения и бои, умение наносить 
противнику серьезные потери. Генералы П. И. Багра-
тион, М. И. Барклай де Толли, К. Ф. Багговут, М. М. Бо-
роздин, П. Х. Витгенштейн, И. П. Кульнев, Д. П. Неве-
ровский, М. И. Платов, Н. И. Раевский, А. П. Тормасов, 
П. А. Тучков и другие, широко применяя различные 
формы маневра, вносили много нового в военное ис-
кусство. Большое практическое и теоретическое зна-
чение приобретали вопросы ведения разведыватель-
но-диверсионных действий, взаимодействия и управ-
ления войсками.

Боеспособность войск во многом определялось мо-
ральным состоянием армии. Высокий боевой дух сол-
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дат и офицеров поддерживался за счет их однород-
ного национального состава и единого вероиспове-
дания, дисциплинированности, религиозности и па-
триотических чувств, выражавшихся в преданности 
Вере, Царю и Отечеству. Русский воин отличался вы-
сокими морально-психологическими качествами: от-
чаянной храбростью, неприхотливостью быта, вынос-
ливостью на маршах, стойкостью в обороне, мощью 
штыкового удара в наступлении. Они определили тот 
массовый героизм, мужество, бескорыстие и самопо-
жертвование, примеры которых мы находим практи-
чески в каждом боевом столкновении с противником. 

«Стоять и умирать!» — эта крылатая фраза стала 
символом мужества и несгибаемости русских офи-
церов и нижних чинов 4-го пехотного корпуса под 
командованием генерал-лейтенанта А. И. Остерма-
на-Толстого у местечка Островно, выполнявшего 
13 (25) июля приказ по прикрытию главных сил 1-й 
Западной у Витебска. 

В течение суток 2 (14) августа сдерживал насту-
пление авангарда Великой армии состоявший в боль-
шинстве своем из необстрелянных рекрут небольшой 
«обсервационный корпус» генерал-майора Д. П. Не-
веровского под г. Красным. Около 7 тыс. русских пе-
хотинцев отразили 40 атак вдвое превосходившей их 
кавалерии И.-Н. Мюрата. Сами французы назвали это 
отступление «львиным», признав, что «никогда не 
видели большего мужества со стороны неприятеля». 
Благодаря высокой самоотверженности русских вои-
нов Наполеон не сумел реализовать свой план выхо-
да в тыл русской армии и захвата Смоленска без боя. 
Русское командование получило возможность при-
нять необходимые меры для защиты города. 

Ожесточенные бои разгорелись 6–7 (18–19) августа 
за древний русский город Смоленск. Его защитники 
понимали, что отстаивали «врата Москвы». Охвачен-
ные патриотическим подъемом, презирая смертель-
ную опасность, они самоотверженно бросались в шты-
ковые атаки на врагов, которые, по свидетельству 
участников сражения, «в бешеном исступлении лезли 
на стены, ломились в ворота, бросались на валы…». Го-
род был оставлен только по приказу высшего коман-
дования, считавшего его длительную упорную обо-
рону не выгодной по стратегическим соображениям.

18 (30) августа командование над всеми русскими 
армиями и ополчениями принял генерал от инфанте-
рии светлейший князь М. И. Кутузов. Его назначение 
состоялось за две недели до этого события — 5 (17) ав-
густа по решению Чрезвычайного комитета по вы-
бору главнокомандующего, специально созванного 
Александром І для решения вопроса о том, кому до-
верить единое руководство военными действиями.

Центральным событием Отечественной войны 
1812 года стало сражение у с. Бородино 26 августа 
(7 сентября) 1812 г., в котором, по признанию само-
го Наполеона, «французы показали себя достойны-
ми одержать победу, а русские стяжали право быть 
непобедимыми». Бородинское сражение справедли-
во называют полем ратной славы России. Здесь рус-
ские полки, пламенея любовью к родной земле и вере, 
в буквальном смысле стояли насмерть. От 4 тысяч че-

ловек сводно-гренадерской дивизии генерал-майо-
ра М.С. Воронцова, первой принявшей бой на Семе-
новских флешах, в строю осталось 300 человек, а из 
состоявших в ней 18 штаб-офицеров — только 3 офи-
цера. Пришедшая к гренадерам на помощь 3-я пехот-
ная дивизия генерала П. П. Коновницына из 5,5 тыс. 
человек в конце дня насчитывала не более 1 000 сол-
дат и офицеров.

До последнего солдата защищался гарнизон Кур-
ганной высоты или «редута смерти», как называли 
его французы. Батарея и подступы к ней представля-
ли ужасающее зрелище. По воспоминаниям участни-
ков событий, «подходы, рвы, внутренняя часть укре-
плений — все это исчезло под искусственным хол-
мом из мертвых и умирающих, средняя высота ко-
торого равнялась 6–8 человекам, наваленным друг 
на друга». Возглавлявший оборону раненый генерал 
П. Г. Лихачев до последнего момента оставался со сво-
ими солдатами, а когда почти все они погибли, что-
бы не сдаться в плен, решил умереть, бросившись на 
вражеские штыки. 

 «…Собственная жизнь сделалась бременем: тот 
радовался, кто её сбрасывал — он погибал за госуда-
ря, за Россию, за родных», — так описал свои чувства 
участник сражения 19-летний прапорщик Николай 
Любенков. Примеров массового героизма можно при-
водить неисчислимое множество. История свидетель-
ствует, что при самых тяжелых условиях службы дух 
армии был силен сознанием того, что она исполня-
ет свой долг перед Родиной. Мужество и самоотвер-
женность русских офицеров и солдат позволяли им 
с честью выходить из кризисных ситуаций, наносить 
противнику большие потери.

К концу сражения российская армия отошла с зани-
маемой позиции на 1–1,5 км, сохранив фронт и свои 
коммуникации. Французы, в свою очередь, заняли 
все главные опорные пункты центра и левого фланга. 
Вечером 26 августа (7 сентября) М.И. Кутузов принял 
решение продолжить сражение на следующий день. 
Однако когда в общих чертах стали выясняться мас-
штабы потерь, главнокомандующий отдал приказ об 
отходе к Можайску. 

Вопрос о потерях сторон до настоящего времени 
является дискуссионным. По последним подсчетам 
русские войска потеряли около 50 тыс. солдат и офице-
ров, Великая армия — около 35 тыс. В сражении были 
убиты или умерли от ран 4 и получили ранения 23 рус-
ских генерала. Наполеон потерял убитыми и умерши-
ми от ран 12 генералов. В числе раненых оказались 
1 маршал и 38 генералов. Количество пленных с обе-
их сторон не превышало по 1 тыс. человек, что сви-
детельствует об ожесточенности сражения. 

Кто же победил в Бородинском сражении? В офи-
циальном сообщении для европейской обществен-
ности Наполеон заявил о своей победе. М. И. Кутузов 
в реляции императору Александру I доложил, что «не-
приятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превос-
ходными своими силами». Донесение главнокоманду-
ющего, опубликованное после редакционной правки, 
было воспринято в петербургском обществе как по-
беда русских войск. 31 августа (11 сентября) за Боро-
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динскую битву царь пожаловал М.И. Кутузову чин ге-
нерал-фельдмаршала и 100 тыс. золотых рублей, а ка-
ждому нижнему чину, принимавшему участие в сра-
жении, по 5 руб. Различные боевые награды получили 
подавляющее большинство офицерского состава.

Реально ни один из противников здесь не решил 
поставленных перед собой стратегических задач. На-
полеон не сумел разгромить русскую армию, М. И. Ку-
тузов — изменить общий ход войны, остановить про-
движение наполеоновских войск и защитить Москву. 
Сражение не привело к перелому в ходе военных дей-
ствий, но его последствия оказались значительны-
ми. Большие потери, понесенные русскими армиями, 
стали главной причиной оставления Москвы. Однако 
русские, находясь на своей территории, сумели бы-
стро восстановить боеспособность своей армии. На-
полеон, оторвавшийся от своих тыловых баз, остал-
ся без пополнений и провианта и, в конечном итоге, 
вынужден был отступить из России.

2 (14) сентября русская армия оставила Москву. 
Это событие было предопределено решением воен-
ного совета высшего командного состава армии, со-
стоявшегося накануне в подмосковной деревне Фили. 
Вместе с армией из Первопрестольной уходили и её 
жители. В этот же день Москва была занята францу-
зами, которые нашли в городе огромные запасы про-
довольствия и различных товаров. Наполеон, не до-
ждавшийся депутации горожан и церемонии сдачи 
города, принимал поздравления от своего окружения. 
Большинство завоевателей, как и их полководец, счи-
тали, что война фактически закончилась и подписа-
ние мира — дело ближайшего будущего.

Но чувство счастья и благополучия у французов 
оказалось недолгим. К вечеру в Москве начался гран-
диозный пожар, продолжавшийся до 8 (20) сентября 
и уничтоживший три четверти жилых домов и торго-
вых строений вместе с заключенными в них богат-
ствами. В огне погибли многие исторические ценно-
сти, являвшие собой достояние мировой культуры. Во-
прос о причинах пожара и его виновниках вызывал 
жаркие споры как среди современников, так и среди 
историков. Последними исследованиями убедитель-
но доказано, что пожар был хорошо спланированной 
акцией, разработанной и осуществленной по прика-
зу военного губернатора Москвы Ф. В. Ростопчина 
[4, с. 3]. Сожжение города было невыгодно францу-
зам ни с экономической, ни с политической, ни с во-
енной точки зрения. Огненная стихия поставила за-
хватчиков в тяжелое положение, лишив не только зим-
них квартир и провианта, но превратил для них город 
в западню. Начавшиеся вопреки приказу Наполеона 
во время пожара грабежи храмов и дворцов приня-
ли массовый и стихийный характер. Они морально 
разложили армию, обратив её в толпу мародеров. От 
французского командования потребовались большие 
усилия, для того чтобы восстановить воинскую дис-
циплину и порядок в войсках.

Оставив Москву, русские войска со 2 (14) по 5 (17) 
сентября продвигались по Рязанской дороге, затем 
к вечеру 5 (17) сентября под прикрытием своего аван-
гарда, который продолжал движение на Рязань, свер-

нули главными силами на запад к Подольску и к 21 
сентября (3 октября) расположилась лагерем у с. Та-
рутино. Этот маневр, получивший название Тарутин-
ского, был проделан с большим искусством, скрытно, 
так, что французы в течение 9 дней не имели сведений 
о местонахождении и намерениях своего противника.

В первые дни обустройства русская армия испы-
тывала серьезные трудности в снабжении продоволь-
ствием и материальными средствами. Положение усу-
губляли интриги и склоки, которые велись генераль-
скими группировками в Главной квартире, создавали 
нервозную обстановку и мешали продуктивной работе. 
Тем не менее М. И. Кутузову удалось в относительно 
короткий срок принять из Арзамаса, Ярославля и Му-
рома новые пополнения, организовать боевую подго-
товку войск и обеспечить их всем необходимым. В Та-
рутинском лагере все было подчинено одной задаче — 
восстановить боеспособность армии и накопить силы 
для дальнейшей борьбы с Наполеоном. 

После занятия Москвы Наполеон, ждавший от Алек-
сандра I предложений о мире, фактически прекратил 
активные боевые действия. Кутузов, напротив, ис-
пользовал установившуюся оперативную паузу для 
организации партизанской борьбы в тылу против-
ника. Этот способ ведения боевых действий получил 
название «малая война». На внутренние коммуника-
ции французов, для уничтожения небольших враже-
ских гарнизонов, захвата транспортов и обозов, а так-
же для ведения разведки и недопущения неприятель-
ских фуражировок (заготовки корма для конского со-
става), направлялись специальные армейские отряды.

Всемерную помощь регулярной армии в «малой 
войне» оказывали вооруженные отряды («кордоны» 
и «дружины»), создаваемые из местных жителей. Ог-
ненное уничтожение Москвы, которая являлась цен-
тром православной веры, всколыхнуло Россию, спо-
собствовало разрастанию массового народного движе-
ния против оккупантов. Особенности национальной 
психологии в 1812 году определялись тесным пере-
плетением военных и религиозно-бытовых тради-
ций русского общества. Поэтому, всенародная борь-
ба с иноземцами идеологически была ориентирова-
на не только на защиту государственного суверени-
тета, но и православной веры. 

В российском патриотизме начала XIX в. религи-
озная составляющая занимала едва ли не главное ме-
сто. Документальные источники 1812 года свидетель-
ствуют о том, что религиозные мотивы стали одним 
из основополагающих моментов, цементирующих 
российское общество в его благородных устремле-
ниях отстоять свой национальный суверенитет. Пра-
вительство через духовенство ставило своей задачей 
добиться у народа осмысление войны в религиозном 
плане и имело в этом отношении значительный успех. 
В своём официальном обращении к смоленскому ду-
ховенству от 9 (21) июля 1812 года Александр I пред-
писывал священнослужителям «внушениями и уве-
щаниями своими убеждать» паству совместно объе-
диняться, вооружаться и, «как того требует долг и вера 
христианская», «везде и повсюду истреблять» врагов, 
наносить захватчикам «великий вред и ужас» [5, с. 295]. 
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Религиозными идеями защиты православия были 
пронизаны призывы московского военного губерна-
тора и главнокомандующего Ф.В. Ростопчина к мо-
сквичам и крестьянам Московской губернии. В них 
народ отождествлялся с «христианскими воинами 
Божьей Матери», восставшими в защиту «святой Руси», 
призванный истребить «гадину заморскую» и пре-
дать «тела их волкам, вороньям». Московские вла-
сти призывали население убивать вражеских солдат 
«куда ни придут», валить «их живых и мертвых в мо-
гилу глубокую». 

В свою очередь в воззвании Святейшего Сино-
да церковь призвала народ «принять оружие и охра-
нить веру отцов» [5, с. 136]. Под влиянием религиоз-
ной пропаганды народ видел в отлученном от церк-
ви Наполеоне и его воинстве посланников антихри-
ста, с пришествием которых Православная Церковь 
обещала наступление конца света. Пренебрежитель-
ное отношение иноверцев к святым местам и пред-
метам религиозного культа повсеместно восприни-
мались в народе как практическое подтверждение, 
произносимых с амвонов речей. Именно на этой поч-
ве взросла народная непримиримость к захватчикам, 
сокрушившая наполеоновские замыслы. Поэтому во 
многих подмосковных селах предписания Ф. В. Ро-
стопчина выполнялись в буквальном смысле слова. 

Современники по достоинству оценили значение 
религиозного фактора в разгроме наполеоновских во-
йск. «Иноземцы, шедшие против Бога и Руси, — писал 
участник войны и известный русский военный исто-
рик А. И. Михайловский-Данилевский, — перестали 
в понятии народа казаться людьми, всякое мщение 
против них почитали не только позволительным, но 
законным, угодным Небу».

В защите различных областей страны, прилежа-
щих к театру военных действий, известную роль сы-
грали отряды народных ополчений. Их создание про-
ходило в соответствии с царскими указами от 6 (18) 
июля и 18 (30) июля 1812 года только в 16 губерниях. 
Низкая боеспособность ополченских формирований, 
вооруженных в основном холодным оружием и не 
имевших никакой военной подготовки, не позволя-
ла использовать их в качестве самостоятельных бое-
вых подразделений. Тем не менее ополченцы оказа-
ли большую помощь армии при выполнении инже-
нерных работ на позициях, выносе раненых с поля 
боя, в качестве военной полиции и в некоторых слу-
чаях непосредственным участием в боевых действи-
ях совместно с частями регулярной армии. В Тару-
тинский период войны отряды ополченцев активно 
использовались губернаторами прифронтовых об-
ластей для организации вооруженных заслонов от 
проникновения небольших французских фуражир-
ных отрядов и для поддержания на своей террито-
рии правопорядка, подавления крестьянских бунтов. 
Повсеместная народная война создавала обстановку 
нетерпимости вокруг захватчиков, истребляла их, ли-
шала средств существования.

Расположившись в Кремле, Наполеон 36 дней тщет-
но ожидал от Александра І предложений о мире. Но 
царь оказался непреклонен и вопреки своему при-

дворному окружению, выступавшему за соглаше-
ние с Наполеоном, не вступил с французами в мир-
ные переговоры. В своем решении продолжать борь-
бу с врагом он выразил готовность отступать до Кам-
чатки, стать «императором комчадалов», «отрастить 
бороду» и «есть один картофель». В условиях абсо-
лютной монархии, когда решение важнейших воен-
но-политических вопросов зависело от воли монар-
ха, эта решимость означала многое и стала одной из 
причин победы России над Францией.

После двух неудачных предложений договорить-
ся с Александром I о мире Наполеон с 1 (13) октября 
стал готовиться к отступлению. Основной причиной 
этого решения стало стремление французского импе-
ратора спасти французскую армию от неминуемого 
уничтожения. Наполеоновские войска, отрезанные от 
продовольственных баз, находясь в окружении враж-
дебного народа, терзаемые партизанскими набегами, 
утратили превосходство в силах, потеряли инициати-
ву в действиях и оказались блокированными в Москве.

Покидая сожженную Первопрестольную столи-
цу, Наполеон решил отойти к Смоленску, где были 
сосредоточены его базы и резервы, и весной начать 
новую кампанию. Чтобы придать отступлению ви-
димость наступления и тем самым «сохранить лицо» 
среди своих союзников, а также для того, чтобы обе-
спечить отход армии по не разоренным войной райо-
нам, Наполеон решил сначала захватить Калугу, а за-
тем совершить отход по Старой Смоленской дороге. 

Однако этот замысел французского полководца 
был сорван действиями М. И. Кутузова. В сражении за 
г. Малоярославец 12 (22) октября в ходе которого го-
род неоднократно (до 8 раз) переходил из рук в руки, 
Великая армия была остановлена и 14 (26) октября 
отошла к Можайску на Старую Смоленскую дорогу.

После сражения за Малоярославец (12 (24) октября) 
в войне наступил коренной перелом. Наполеон окон-
чательно утратил стратегическую инициативу и ста-
рался вывести оставшиеся боеспособные соединения 
из России. Кутузов вел преследование параллельны-
ми дорогами, южнее отступающих французов. Про-
движение французской армии осуществлялось в тяже-
лых условиях острого недостатка продовольствия, по-
полнить который было невозможно вплоть до Смолен-
ска. Постоянные набеги казаков и партизан, огромный 
обоз с награбленным имуществом, большое количество 
иностранных гражданских лиц, вышедших из Москвы 
вместе с армией из опасения мести русских за сожжен-
ную столицу, замедляли движение воинских колонн.

Одновременно с войсками М. И. Кутузова, и даже 
раньше их, в наступление перешли фланговые груп-
пировки русской армии. На юге отдельный (2-й ре-
зервный) корпус Ф. Ф. Эртеля 3 и 4 (15 и 16) сентября 
успешно действовал при Глуске и Горбачеве. 3-я За-
падная армия адмирала П. В. Чичагова также в сен-
тябре вынудила войска противника к отступлению за 
Буг, а в первой половине октября начала движение по 
тылам Великой армии на соединение с М. И. Кутузо-
вым. На севере 1-й отдельный корпус П. Х. Витген-
штейна, ранее не допустивший продвижения францу-
зов к Петербургу, 6 октября начал наступление на По-
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лоцк и, оттеснив 2-й и 6-й французские корпуса под 
общим командованием Л. Г. Сен-Сира, овладел горо-
дом. Французы на данном стратегическом направле-
нии вынуждены были уйти за Двину, а в дальнейшем 
по приказу Наполеона присоединились к его группи-
ровке у реки Березина.

21 октября (2 ноября) М.И. Кутузов настиг арьер-
гард Наполеона у Вязьмы, где попытался отрезать от 
основных сил и уничтожить армейский корпус Л.-
Н. Даву. Однако эта попытка окончилась неудачей.

28 октября (10) ноября Наполеон с армией прибыл 
в Смоленск, в котором рассчитывал найти запасы про-
довольствия и дать отдых войскам. Однако этим наде-
ждам не суждено было сбыться. Солдаты разграбили 
продовольственные склады, и пребывание в сожжен-
ном городе стало бессмысленным. 

2 (14) ноября французская армия оставила Смо-
ленск и двинулась дальше на запад, через г. Красный 
на Оршу. С 3 (15) по 6 (18) ноября в районе Красно-
го происходили ожесточенные бои, в ходе которых 
противник понес значительные потери. Фактически 
был полностью истреблен армейский корпус маршала 
М. Нея, а сам командир корпуса едва не попал в плен. 
Как и под Вязьмой, успехи русских под Красным мог-
ли быть большими, если бы М. И. Кутузов действовал 
более решительно и активно. Однако и в данном слу-
чае он предпочитал не рисковать и не тратить пона-
прасну людей, понимая, что моральное разложение, 
холод и голод, удары партизан постепенно сделают 
свое дело и французы окончательно утратят боеспо-
собность с минимальными для русской армии поте-
рями. Такая стратегия русского полководца способ-
ствовала появлению во второй половине XIX в. исто-
риографической концепции «золотого моста», со-
гласно которой Кутузов строил Наполеону «золотой 
мост», т.е. представлял остаткам Великой армии воз-
можность свободного выхода из России в Централь-
ную Европу. Свое название данная концепция полу-
чила от кутузовского выражения «строить золотой 
мост» Наполеону, употребленному в беседе с пред-
ставителем Великобритании в русской армии гене-
ралом Р. Т. Вильсоном. Именно таким стратегическим 
замыслом сторонники указанной концепции объяс-
няли медлительность Кутузова под Вязьмой, Крас-
ным и на р. Березине [6, с. 38–54]. 

Продолжая отступление от Красного, потрепанные 
наполеоновские войска прошли Оршу и направились 
к Борисову, где Наполеон предполагал переправиться 
через Березину. Боеспособность Великой армии резко 
упала. Под Красным французы потеряли практически 
всю артиллерию и обозы. Армия не имела организо-
ванного продовольственного снабжения и необходи-
мого медицинского обеспечения. В период от Красно-
го до Березины морозы сменились оттепелью с дож-
дем, но это не принесло заметного облегчения. Мар-
ши приходилось совершать по раскисшим дорогам, 
ночевать под открытым небом в промокшей одежде, 
питаться падалью. По этой причине общее мораль-
ное состояние и воинская дисциплина даже у тех, кто 
еще готов был продолжать борьбу, были крайне низ-
кими. Низведенные до уровня животных люди нахо-

дились на грани отчаяния. Количество больных и бро-
сивших оружие солдат, тащившихся за теми, кто еще 
оставался в строю, постоянно возрастало. 

При таком состоянии Великой армии, подошед-
шей к р. Березине, появилась возможность её полного 
уничтожения. Этому способствовала и сложившаяся 
оперативная обстановка. 10 (22) ноября 3-я Западная 
армия под командованием адмирала П. В. Чичагова 
заняла Борисов и правый берег Березины. Путь от-
ступления наполеоновской армии на запад и юго-за-
пад был закрыт. С севера к району Борисова подхо-
дил корпус Витгенштейна, с востока — главные силы 
под командованием М. И. Кутузова. Реально Наполе-
он оказался в окружении. 

Но гений полководца нашел выход, казалось бы, 
из безвыходного положения. Обманув П.В. Чичаго-
ва ложными демонстрациями, Наполеон с 13 (25) по 
17 (29) ноября с боями по трем наведенным мостам 
форсировал Березину в районе д. Студенки. На пра-
вый берег реки перешла гвардия и некоторые другие 
боеспособные соединения и части. Получив данные 
о подходе к месту переправы казаков Платова и от-
ряда Ермолова, Наполеон приказал сжечь мосты. На 
левом берегу Березины было брошено 29 тыс. чело-
век, главным образом безоружных, деморализован-
ных солдат и примкнувших к армии гражданских лиц, 
среди которых было много женщин и детей. На двад-
цатиградусном морозе без пищи и теплой одежды 
значительная часть из них погибла.

Русские войска добились на Березине выдающе-
гося успеха, нанеся французским войскам сокруши-
тельное поражение. После переправы от главной груп-
пировки Наполеона, насчитывавшей 40 тыс. человек, 
осталось совсем немного. Великая армия как военная 
сила перестала существовать. Однако главная цель Бе-
резинской операции не была достигнута. Из расстав-
ленной ловушки ушел сам Наполеон, все 10 его мар-
шалов, почти весь генералитет и большая часть офи-
церского корпуса, гвардия, а также самые боеспособ-
ные солдаты. Они стали костяком для создания новых 
формирований во Франции, что дало возможность На-
полеону еще два года продолжать войну

Дальнейшее отступление, вплоть до самой рус-
ской границы, для французов превратилось в бегство. 
Истощение и деморализация основной массы фран-
цузских офицеров и солдат достигли крайнего пре-
дела. Ожесточенные бои, вновь наступившие холода 
и изнурительные марши оказали свое негативное не 
только на наполеоновские войска, но и на русскую ар-
мию, хотя она, несомненно, находилась в более бла-
гоприятном положении. Как признавал сам Кутузов, 
«Главная армия… пришла в такое состояние, что сла-
бость её в числе людей должно было утаить не толь-
ко от неприятеля, но и от самих чиновников, в ар-
мии служащих…».

К началу декабря 1812 года русские войска заняли 
своими главными силами города Вилькомир, Вильно, 
Воложин. 2 (14) декабря 1812 года остатки Великой 
армии (по сведениям Главной квартиры численно-
стью около 15 тыс. человек) пересекли границу Рос-
сийской империи и ушли за Неман. 
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Получив от Кутузова известие о том, что русская 
армия заняла Вильно, а неприятель ушел за границу 
империи, император Александр I в ночь с 6 (18) на 
7 (19) декабря, покинул Петербург и 11 (23) декабря 
прибыл в Главную квартиру. 25 декабря 1912 (6 янва-
ря 1913 г.) в своем манифесте он всенародно заявил 
о том, что «…уже нет ни единаго врага на лице зем-
ли Нашей». Таким образом, эту дату следует считать 
официальным объявлением окончания Отечествен-
ной войны 1812 года.

Война дорого обошлась русскому народу. Мно-
гие города лежали в развалинах, в том числе и такие 
крупные, как Москва и Смоленск. Общий ущерб, на-
несенный войной, по самым приблизительным под-
счетам в начале XX столетия историками определялся 
в 1 млрд. руб. В новейшей историографии эта цифра 
явно считается явно заниженной и должна быть под-
нята на порядок выше. Боевые потери русской армии 
за весь период войны 1812 г., без учета заболевших 
и отставших, оцениваются по-разному, от 111 тыс. до 
200 тыс. человек. Но эти жертвы были не напрасными. 
Наполеоновские замыслы и его Великая армия ока-
зались похороненными в России. Полная и безогово-
рочная победа России над Наполеоном вызвала по-
трясение общественности в Западной Европе и стала 

началом её национального освобождения. Из 600 тыс. 
человек, перешедших границу Российской империи 
в июне 1812 года, вернулось назад в совокупности, 
с учетом фланговых австрийских и немецких груп-
пировок, по разным данным, от 30 до 81 тыс. чело-
век [3, с. 458]. Свыше 550 тыс. солдат и офицеров из 
стран Западной Европы нашли свою погибель на рос-
сийских просторах. Завоеватели получили очередной 
урок, который сегодня в исторической ретроспекти-
ве служит извечным предостережением: «Кто с ме-
чом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла 
и стоит русская земля!». 
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В отечественной историографии бой за Шевардинский 
редут 24 августа (5 сентября) 1812 г. большинство ис-
следователей рассматривало как пролог Бородинско-
го сражения. Боевые действия в районе деревни Ше-
вардино вели значительные силы как французской, 
так и русской армий. Описание этих событий содер-
жит практически каждое сочинение, посвященное Бо-
роднискому сражению, но, как ни странно, историки 
по-разному объясняли место и роль редута в замыс-
лах русского командования.

Советские и современные исследователи уже пред-
принимали попытки историографического анализа это-
го вопроса [1]. При этом выяснено, что сущность раз-
ногласий среди историков сводится к неоднозначным 
оценкам предназначения Шевардинского редута и его 
положения в боевом построении русских войск. Первая 
группа ученых считала указанное укрепление специ-
ально заранее подготовленной передовой позицией. По 
их мнению, устройством такой позиции Кутузов пред-
полагал заставить Наполеона преждевременно развер-
нуть свои войска в боевой порядок и выявить направ-
ление его главного удара.

Вторая группа ученых оценивала Шевардинский 
редут как первоначальный левый фланг всей Бородин-
ской позиции. После рекогносцировки М. И. Кутузова, 
при отводе войск к деревне Семеновское, он оказал-
ся впереди расположения русской армии. Борьба за 
его удержание приняла ожесточенный характер и ве-
лась практически силами всей 2-й Западной армии. 
На этом основании сделан вывод о том, что бой за Ше-
вардинский редут являлся непосредственным нача-
лом Бородинского сражения, которое с различной ин-
тенсивностью продолжалось в последующие два дня.

Разрешение отмеченных в литературе разногласий 
выводит на принципиальный вопрос о наличии оши-
бок у русского командования при построении оборо-
ны своих войск. Чтобы получить не него аргументи-

Бой за Шевардинский редут: начало или пролог 
Бородинского сражения

Резюме. В статье рассматриваются историографические 
аспекты изучения передового укрепления русской ар-
мии у села Шевардино.

Ключевые слова: Шевардинский редут, Отечественная 
война 1812 г., историография.
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И. А. Чуканов, И. А  Шеин

рованный ответ, в настоящей статье предполагается 
не только провести сопоставление существующих то-
чек зрений, но и проанализировать основные источ-
ники, на которых основывается та, или иная истори-
ческая версия. 

В официальной дореволюционной историогра-
фии сложилась полная убежденность в том, что Ше-
вардинский редут представлял собой передовую по-
зицию обороны российских войск. Такая уверенность 
ведущих исследователей темы строились на изуче-
нии оперативной документации, разрабатываемой 
в штабе М. И. Кутузова К. Ф. Толем. Она же составила 
источниковую базу последующего описания им Бо-
родинской битвы [2]. Приближенность генерал-квар-
тирмейстера к главнокомандующему, его личное уча-
стие в выборе позиции, построении боевого порядка 
русских войск, делали для многих исследователей за-
мечания К. Ф. Толя весьма авторитетными и не под-
лежащими никакому сомнению. 

В конце XIX в. — начале XX вв. версия о Шевар-
динском редуте как передовой позиции, избранной 
для «заблаговременного раскрытия сил противника» 
прочно утвердилась ряде военно-исторических трудов 
и в учебной литературе [3]. Она стала ведущей и в со-
ветской историографии после победоносного завер-
шения Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
а также нашла отражение в современной справочно-эн-
циклопедической и научно-популярной литературе.

Параллельно со второй половины XIX в. некото-
рые исследователи попытались опровергнуть эту офи-
циальную точку зрения на положение Шеврединско-
го редута в боевом построении русской армии. Од-
ним из первых новую версию в конце 60-х гг. выдви-
нул А. Н. Витмер. По его мнению, «первоначальная 
позиция при Бородине занята была непосредствен-
но за рекою Колочею, упираясь… левым (флангом — 
авт.) — в высоту у селения Шевардина заблаговременно 
обеспеченную сильным редутом» [4, с. 49–50]. В кон-
це 90-х годов XIX в. М.И. Драгомиров поддержал это 
мнение, отметив, что позицию русских войск «пред-
полагалось сначала занять по Колоче до самого Ше-
вардина» и принять бой, прикрываясь рекой на всем 
протяжении боевого построения. Такой вывод автор 
основывал на анализе инженерного оборудования 
местности, возможных действий противника и до-
несениях «некоторых деятелей» [5, с. 73–75]. В этом 
случае Драгомиров полагал, что бой за Шевардинский 
редут «придется назвать…не боем у передового пун-
кта, а первым днем Бородинского сражения» [5, с. 75].

В дореволюционной историографии интерес пред-
ставляет точка зрения П. А. Ниве, который подчерки-
вал сложность в выяснении вопроса о роли и значе-
нии Шевардинского редута в Бородинском сражении. 
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Историк подчеркнул, что в диспозиции М. И. Кутузова 
на сражение от 24 августа (5 сентября), оборонитель-
ные линии, занимаемые соединениями, не привяза-
ны к местности. По этой причине по документам не 
представляется возможным точно разрешить спор-
ный вопрос о том, «была ли Шевардинская позиция 
занята нами в качестве передового пункта, или же 
это был первоначальный крайний левый фланг на-
шего расположения, впоследствии, после боя 24 чис-
ла, осаженный нами назад» [6, с. 249].

Высказывая подобные сомнения, историк все же 
склонялся к тому, что бой при с. Шевардине пред-
ставлял собой нападение французских войск на ле-
вый фланг русской обороны. В пользу этого предпо-
ложения, по его мнению, говорят следующие обстоя-
тельства. Во-первых, основной удар приняла на себя, 
расположенная возле Шевардинского редута 27 ди-
визия, которая в диспозиции от 24 августа (5 сентя-
бря) обозначена как «находящаяся на левом фланге». 
Во-вторых, расположение этого укрепления в боевом 
порядке могло иметь целью вовлечение французов 
в атаку именно на этом направлении с целью разде-
ления их сил по обе стороны р. Колочи и уничтоже-
ния по частям [6, с. 245, 249]. 

Мнение о том, что бой у д. Шевардино являлся 
атакой французских войск на левый фланг позиции 
русской армии высказывалось и в других сочинени-
ях дореволюционной историографии. Так, по мнению 
Б. М. Колюбакина, русское командование не ожида-
ло столь быстрого продвижения противника, поэто-
му появление французов у Шевардинской позиции 
24 августа (5 сентября) было для М. И. Кутузова в зна-
чительной степени нежданным [7, с. 263]. При этом 
историк, как и М. И. Драгомиров, считал, что «в сущ-
ности, бой 24-го августа составил первый акт Боро-
динского сражение, предрешивший во многом ход 
боя 26-го, так как Наполеон в участке бывшего рас-
положения нашего левого фланга у Шевардино по-
лучил исходное положение для атаки вообще наше-
го левого фланга» [7, с. 264].

Наиболее полно идея о Шевардинском редуте, как 
опорном укреплении левого фланга русских войск 
была обоснована в сочинении генерал-майора А. Ге-
руа, который пришел к выводу о том, что «позиция 
у села Бородина в первых же своих описаниях и на 
первых же своих картах подверглась такому искаже-
нию, что только теперь можно документально разо-
браться в истине» [8]. Эта точка зрения была окон-
чательно принята в военной историографии начала 
XX столетия и была закреплена в военной справоч-
но-энциклопедической литературе. 

Она поддерживалась большинством советских 
военных историков в 20–40-е гг. Так, по мнению 
А. И. Верховского, Шевардинский редут первоначаль-
но представлял собой левый фланг всей Бородинской 
позиции. Однако М. И. Кутузов накануне сражения 
своевременно уяснил для себя невыгодность такого 
расположения русских войск. С целью избежать мощ-
ного флангового удара, главнокомандующий русской 
армией приказал перенести позицию к д. Семенов-
ское. Таким образом, Шевардинский редут оказался 

впереди боевого построения русских войск. Подоб-
ным же образом оценивали положение редута и дру-
гие историки [9]. 

В современной историографии Л. Л. Ивченко на 
основе анализа оперативной документации и вос-
поминаний участников событий установила, что бой 
при Шевардине являлся следствием «первоначаль-
ной ошибки, допущенной квартирмейстерской ча-
стью при избрании позиции левого фланга… войска 
2-й армии участвовали в нем в полном составе, пре-
дотвратив угрозу преждевременного нападения про-
тивника…». По этой причине она пришла к выводу 
о правомерности названия боевых действий при Ше-
вардине термином «сражение», как это было приня-
то в первых источниках. 

Обстоятельное изучение данного вопроса было 
проведено А. А. Смирновым, выяснившим тот факт, 
что непосредственные участники и современники 
Бородинского сражения, не посвященные в замыс-
лы высшего командования армии, однозначно счи-
тали Шевардинский редут «передовым укреплением, 
не входящим в систему основных бородинских укре-
плений…». Одновременно современный исследователь 
признал и факт фальсификации подлинных событий 
группой лиц, «в задачи которых взводило показать, 
что любые действия Кутузова… были безупречны». 

Последнее суждение, высказанное А. А. Смирно-
вым, подтверждается изучением исторических источ-
ников, проведенным автором настоящей статьи. Как 
показал анализ литературы, дискутирующие сторо-
ны в качестве важнейшего аргумента использовали 
воспоминания генералов и офицеров, принимавших 
непосредственное участие в Бородинском сражении. 
Н. П. Поликарпов и А. И. Геруа, например, обосновы-
вали свою точку зрения, согласно которой Шевардин-
ский редут являлся укреплением левого фланга рус-
ской позиции, ссылаясь на записки А. П. Ермолова 
и М. Б. Барклая де Толли.

В свою очередь, Л. П. Богданов доказывал предна-
значение Шевардинского укрепления как передовой 
позиции, также используя воспоминания участников 
событий. Бесспорными, с его точки зрения, в этом от-
ношении являлись свидетельства генерал-квартир-
мейстера Главной квартиры М. С. Вистицкого, на-
чальника 27-й пехотной дивизии Д. П. Неверовско-
го, начальника 4-й пехотной дивизии принца Е. Вир-
тембергского.

Однако известно, что большинство мемуаров о во-
йне 1812 года писалось после окончания войны. И не-
которые из ветеранов меняли свое мнение о событи-
ях прошедших дней. Примером тому может служить 
свидетельство командира 27-й пехотной дивизии 
Д. П. Неверовского, сделанное спустя некоторое вре-
мя после Бородинского сражения, в которых отмеча-
лось, что его соединение защищало «одну нашу бата-
рею, которая была отделена от позиции». На этих по-
казаниях строил свое заключение Л.П. Богданов. Од-
нако, как мы увидим в дальнейшем, Д. П. Неверовский 
непосредственно после боя за Шевардинский редут 
несколько по-другому оценивал место данного укре-
пления в оборонительной позиции русской армии. 
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Можно предположить, что авторы мемуаров в сво-
их суждениях о назначении Шевардинского редута 
отталкивались от общедоступных документов, како-
выми, например, являлись «Официальные известия 
из армии» и «Описание сражения при селе Бороди-
не 24 и 26 августа 1812 года» составленное К. Ф. То-
лем [10, с. 151–153]. Свою роль могли сыграть и лич-
ные пристрастия в оценке полководческой деятель-
ности М. И. Кутузова.

События при с. Шевардине конкретизированы 
М. И. Кутузовым в донесении к императору, датиро-
ванным тем же днем. Александру I сообщалось, что 
неприятель «предпринял направление в важных си-
лах на левой наш фланг, находящийся под командою 
князя Багратиона». В этом же документе главноко-
мандующий докладывал о своем решении «загнуть 
оной (т. е. отвести левый фланг — авт.) к прежде сего 
укрепленным возвышениям» (к Семеновским высо-
там — авт.). 

Точно таким же образом был проинформирован 
о событиях 24 августа (5 сентября) Ф. В. Ростопчин. 
25 августа (6 сентября), по поручению М. И. Кутузо-
ва, исполнявший должность дежурного генерала пол-
ковник П. С. Кайсаров, уведомлял московского гене-
рал-губернатора о произведенной атаке на «наш ле-
вый фланг под командою князя Багратиона» и что 
неприятель «потерпел везде сильную потерю». При-
мечательно, что письмо почти дословно повторяло 
кутузовское донесение Александру I от этого же числа. 

27 августа (8 сентября), в реляции Александру I об 
итогах Бородинского сражения, М. И. Кутузов вновь 
акцентирует внимание на том, что 24 августа (5 сен-
тября) противник «производил атаку важными сила-
ми на левой фланг нашей армии». 

О том, что атака французских войск 24 августа от-
ражалась на левом фланге боевого построения войск, 
подчеркивали и непосредственные участники собы-
тий. Обратимся к свидетельствам Д. П. Неверовского, 
сделанным непосредственно после боевых действий 
у с. Шевардино. В его реляции на имя М. И. Кутузова, 
командир дивизии подчеркнул твердость и муже-
ство своих солдат и офицеров, при отражении ата-
ки «24-го числа на левом фланге, (курсив мой — авт.) 
стремившегося в многочисленности неприятеля, на 
укрепленную батарею».

Ценные подробности о действиях при с. Шевар-
дине содержатся в письме П. И. Багратиона Алексан-
дру I, написанном на следующий день после Боро-
динского сражения. Главнокомандующий 2-й Запад-
ной армией сообщал императору, что противник 24 
августа (5 сентября), «сбивая наши аванпосты и тес-
ня их, сблизился к линии, армиями занимаемой в 10 
часов утра» (курсив мой. — авт.) [11]. Одновременно 
главнокомандующий 2-й Западной армией подчер-
кивал, что «стремление неприятеля в важных силах 
обращено было, можно сказать, главнейшее на один 
левый фланг, (курсив мой. — авт.) занимаемый вве-
ренной мне второю армиею».

В этих документах, как и в донесениях М. И. Куту-
зова, также не упоминается о наличии перед фронтом 
2-й армии передового укрепления. Согласно рапорту 

Д. П. Неверовского «укрепленная батарея» представ-
ляла собой укрепленную позицию левого фланга. Из 
послания П. И. Багратиона видно, что армия имела 
только боевое охранение (аванпосты), а передовой 
отряд, предназначенный для скрытия начертания пе-
реднего края обороняющихся войск, преждевремен-
ного развертывания боевых порядков наступающего 
противника и выявления направления его главного 
удара, не высылался. 

Анализ официальных донесений, таким образом, 
свидетельствует о том, 24 августа (5 сентября) против-
ник вышел к левому флангу боевого построения рус-
ской армии и атаковал его. Следовательно, Шевардин-
ский редут представлял собой левофланговый опор-
ный пункт, а не передовую позицию. 

Несколько в ином свете представлено дело в бу-
магах, составленных К. Ф. Толем. По ним можно про-
следить каким образом редут «превращался» в пе-
редовое укрепление. Один из документов озаглав-
лен «Описание сражения при селе Бородине, про-
исходившего 26 августа 1812 года». Написанный от 
лица главнокомандующего, он имеет форму доне-
сения императору. Собственно говоря, так он и был 
воспринят составителями широко известного сбор-
ника документов М. И. Кутузов, в котором опублико-
ван. «Описание» не имеет ни даты составления, ни 
подписи М. И. Кутузова, поэтому не может считать-
ся официальным документом. Тем не менее оно со-
держит подробное изложение событий 24 августа (5 
сентября)1812 года. Здесь обращает на себя внимание 
упоминание автора о направлении главных сил про-
тивника на «устроенный пред сим редут, чрезвычай-
но беспокоивший наступательное его (противника — 
авт.) на наш левый фланг движение». Употребленное 
выражение «пред сим» (в современном значении «пе-
ред этим»), в данном случае больше относится к об-
стоятельству времени. Однако его можно толковать 
и как обстоятельство места: т. е. редут, построенный 
перед фронтом левого фланга боевого порядка. Ин-
тересно, что автор «Описания» не указал итогов боя. 
Для непосвященного читателя складывалось впечат-
ление, что все атаки противника были отбиты и рус-
ские, удержав за собой позицию, остались на месте. 
В действительности, как известно, ночью 24-го авгу-
ста (5 сентября) войска были отведены от д. Шевар-
дино к д. Семеновское.

В приведенном нами документе место и роль Ше-
вардинского редута в боевом построении русской 
армии выглядит расплывчато. О нем можно судить 
и как об укреплении левого фланга, и как о передо-
вой позиции. 

Этот недостаток устранен в другом, расширен-
ном варианте «Описания сражения при селе Боро-
дине, бывшего 26-го числа августа 1812 года…». Па-
радно-торжественный заголовок этого «Описания», 
составленный в духе публикаций начала XIX в., сви-
детельствует о том, что документ готовился к печа-
ти. Он также не датирован и не имеет подписи. Его 
содержание фактически представляет собой расши-
ренную копию предыдущей реляции. Роль Шевардин-
ского редута здесь уточнена. По мнению автора доку-
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мента, «главный предмет… сего редута состоял в том, 
чтобы открыть настоящее направление неприятель-
ских сил и, если возможно, главное намерение импе-
ратора Наполеона». Таким образом, назначение Ше-
вардинского редута в описании первого помощни-
ка М. И. Кутузова не оставляет сомнения — заранее 
подготовленная передовая позиция русских войск. 

Таким образом, усилиями К. Ф. Толя была рожде-
на легенда о Шевардинском редуте, как заранее под-
готовленном передовом укреплении русской армии. 
Причину такой трактовки событий понять не слож-
но. В свое время Б. М. Колюбакин тщательно и объ-
ективно изучивший ход Бородинского сражения за-
метил, что ответственность за первоначальное «не-
правильное и опасное расположение (русских войск — 
авт.) ложилась на начальника штаба Беннигсена и еще 
более на полковника Толя». Скорее всего мысль о пе-
редовом укреплении, как элементе построения обо-
роны русских войск в общем замысле М. И. Кутузова 
на генеральное сражение, должна была скрыть про-
счеты и промахи, допущенные главнокомандующим 
с подачи его доверенного лица К. Ф. Толя. О том, что 
исполняющий обязанности генерал-квартирмейсте-
ра намеренно искажал истинное положение дел сви-
детельствует и сделанная им запись в «Кратком воен-
ном журнале движений первой Западной Армии…», 
составленном, как установлено А.Г. Тартаковским, 
после окончания войны. В нем, в частности, отмеча-
лось следующее: «Разные укрепления были сделаны 
по фронту нашей позиции; главнейшие были на ле-
вом крыле нашей армии (курсив мой. — авт.) перед дер. 
Семеновское, где и в лесах проделаны были засеки».

Приведенная запись явно не соответствует дей-
ствительному положению дел сложившемуся на 24 ав-
густа (5 сентября) 1812 года. Как известно, основные 
инженерные сооружения возводились не на левом, 
а на правом фланге позиции и надежно прикрывали 
Новую Смоленскую дорогу, вдоль которой М. И. Ку-
тузов определил направление главного удара про-
тивника. Позиции на левом фланге (Богратионовы 
флеши) и в центре боевого построения войск (Кур-
ганная батарея) стали возводиться только в день пе-
ред началом сражения, и на момент его начала еще 
не были завершены.

Таким образом, документальные источники, соз-
данные непосредственно после боя за Шевардин-
ский редут, свидетельствуют о том, что укрепление 

являлось левым флангом русской позиции. Из это-
го следует вывод о том, что боевые действия 24 авгу-
ста 1812 года являются не прологом, а началом Боро-
динского сражения, основные события которого про-
изошли 26 августа (7 сентября) 1812 года.

Впоследствии, чтобы скрыть неудачное боевое по-
строение русской армии и снять с себя и главнокоман-
дующего ответственность за допущенные просчеты, 
К. Ф. Толь умышленно исказил истинное положение 
дел и выдвинув версию о особом предназначении Ше-
вардинского редута, представив его заранее подготов-
ленным передовым укреплением русской армии. Чер-
новики донесений, составленные К. Ф. Толем задним 
числом, отложились в архивных документах и в по-
следующем послужили основанием для распростра-
нения в литературе указанной версии.
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Террористические акты продолжают сотрясать рос-
сийское общество. Некоторые исследователи этого 
сложного социально-политического явления отме-
чают, что существует определенная схожесть терро-
ризма наших дней с революционным терроризмом 
последней четверти XIX — начала ХХ веков в России. 
Они указывают на то, что современный терроризм 
сохраняет свое родовое единство, и имеет порой об-
щие «принципиальные идеологические обоснования, 
мотивы и боевые приемы» с историческими форма-
ми этого явления [1, с. 43]. Знание истории террориз-

Тактика революционного терроризма эсеров 
Среднего Поволжья в период открытого 
противостояния с властью в 1905 году

Резюме. Тема представленной статьи — революционный 
терроризм. Авторами статьи анализируется террористи-
ческая деятельности партии социалистов — революцио-
неров (эсеров), которая активно использовала методы 
политического насилия в самом начале XX века. В статье 
исследуется процесс возникновения тактики революци-
онного терроризма партии эсеров. Предлагается пери-
одизация революционного терроризма эсеров. Приво-
дятся факты из практики революционного терроризма 
Боевой организации партии социалистов-революцио-
неров, а также региональных и местных террористиче-
ских структур партии.

Ключевые слова: терроризм, революционный терро-
ризм, партия социалистов-революционеров (эсеров), так-
тика революционного терроризма, субъекты революци-
онного терроризма, Боевая организация партии социа-
листов-революционеров, боевые дружины, летучие отря-
ды, террористические предприятия.

_____________________________________________________________

Tactics of revolutionary terrorism of SRs in the Middle Volga 
region during the period of open confrontation with the 
government in 1905
L. A. Shaipak, A. V. Mankov

Summary. The subject of the article is revolutionary terrorism. 
The author analyze the terrorist activities of the Socialist - 
Revolutionaries (SRs), that actively used methods of polit-
ical violence at the beginning of the XX century. The arti-
cle considers the emergence process of the revolutionary 
terrorism tactics of Socialist-Revolutionary Party. The au-
thors propose periodization of SR revolutionary terrorism. 
The article provides the issues from the practice of revo-
lutionary terrorism SR Combat Organization, regional and 
local terrorist organizations of the party.

Keywords: terrorism, revolutionary terrorism, revolution, 
party of Socialist Revolutionaries (SRs), tactics of revolu-
tionary terrorism, subjects of revolutionary terrorism, SR 
Combat Organization, fighting squads, flying squads, ter-
rorist organisations.

_____________________________________________________________

Л. А. Шайпак, А. В. Маньков

ма, таким образом, может стать, на наш взгляд, од-
ним из условий выработки эффективных мер проти-
водействия террору в современных условиях. В свя-
зи с этим нам представляется вполне обоснованным, 
что революционный терроризм как один из видов по-
литического терроризма прошлого является сегодня 
актуальным объектом исторического научного иссле-
дования. В годы I русской революции (1905–1907 гг.) 
территорией, на которую выплеснулся жесточайший 
революционный терроризм партии социалистов-ре-
волюционеров стало Среднее Поволжье. Цель статьи — 
выявить некоторые закономерности тактики револю-
ционного терроризма партии эсеров (ПСР) в данном 
регионе в конце 1905 года.

С началом революции партия эсеров активизиро-
вала свою террористическую деятельность [6, с. 59–61]. 
В осуществлении подобных актов кроме уже широко из-
вестной Боевой организации ПСР (БО ПСР), созданной 
в 1901 году [5, с. 130–133; 6, с. 56–59], принимали уча-
стие и другие боевые партийные структуры. Процесс 
образования этих групп различного уровня становит-
ся отличительной чертой тактики эсеровского терро-
ризма исследуемого нами периода. В 1905 году он при-
обретает лавинообразный и во многом стихийный ха-
рактер. Боевые, или как они часто назывались летучие 
отряды, при областных комитетах и террористические 
боевые дружины при самых крупных губернских коми-
тетах создавались и действовали под непосредственным 
партийным контролем, так же, как и Центральный бо-
евой отряд [3, с. 24–25]. Первые из подобных террори-
стических групп стали возникать еще летом 1905 года. 
В это время создаются боевые организации при Бе-
лостокском, Волынском, Двинском, Витебском, Одес-
ском, Гомельском, Уфимском и Нижегородском и дру-
гих комитетах ПСР [6, с. 59; 7, с. 21]. В остальных губер-
ниях этот процесс начался несколько позже — в конце 
1905 — начале 1906 гг. Созданные при этом партийные 
структуры имели своей целью «как защиту восставших 
от внутреннего врага… (от всей полицейской правитель-
ственной организации), так и нападение на этого вра-
га при всяком удобном случае» [14, с.149]. При этом БО 
ПСР и летучие отряды при областных комитетах, как 
правило, избирали объектом своих действий предста-
вителей высшего и среднего звена государственного 
аппарата, боевые дружины же при губернских комите-
тах покушались на тех, кто непосредственно выполнял 
карательные функции, а также провокаторов [3, с. 24]. 

Процесс появления боевых групп в регионах стра-
ны имел во многом закономерный характер. В начале 
1905 года объективная пассивность и неопределённость 
руководства партии эсеров заставили проявлять все 
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большую активность организациям на местах. В круп-
ных регионах страны начали создаваться областные 
комитеты ПСР, которые по существу стали выполнять 
функции ЦК, а именно осуществлять оперативное ру-
ководство постоянно увеличивающимся количеством 
организаций в городах и уездах. Так, с первых дней ре-
волюции одним из центров партийной работы стало 
Поволжье, а эсеры Поволжья наиболее активным от-
рядом партии. Это стало возможным, благодаря более 
высокой организации дел в крае по сравнению с дру-
гими районами страны. В Поволжье в непростой обста-
новке начала революции инициативу взяли на себя са-
ратовские члены ЦК: М. С. Арефьев, А. И. Альтовский, 
Н. И. и И. И. Ракитниковы. В феврале 1905 года в Пензе 
членами комитета во главе с Н. И. Ракитниковым был 
организован и проведен I областной съезд представи-
телей местных комитетов ПСР Поволжья, на котором 
был учреждён и избран Поволжский областной коми-
тет ПСР [4, с.49–50]. На съезде было обращено внима-
ние на «…боевую подготовленность всех революцион-
ных организаций. Здесь на первое место выдвигает-
ся вопрос о крестьянских дружинах и снабжением их 
оружием. Эти боевые дружины настоятельно необхо-
димы для подготовки вооруженного восстания». В об-
ласти массовой работы главные усилия комитета были 
направлены на координацию деятельности эсеров-а-
грарников, созданию крестьянских и рабочих органи-
заций и отделений Всероссийского крестьянского сою-
за [4, с. 60]. Съезд одобрил политический террор, еди-
ногласно осудив аграрный, поскольку «такие действия 
в крестьянстве развивают лишь хищничество». При ко-
митете создавался хорошо вооружённый боевой лету-
чий отряд. Было принято решение приступить к фор-
мированию боевых дружин и снабжению их оружием 
и боеприпасами [4,  с. 49–50]. Летучий боевой отряд 
состоял в основном из интеллигентов и крестьян с не-
большим вкраплением рабочих [3, с. 25].

В конце 1905 года в Среднем Поволжье, как и в боль-
шинстве регионов страны, происходит радикализация 
общественной жизни, отразившаяся в росте преступ-
ности, призывах к восстанию, митинговой эйфории 
в городах. Одновременно с другими районами здесь 
появляются и свои боевые дружины — сначала в Са-
ратове [3, с. 116], а затем и в Самаре [12, с. 198]. В Сим-
бирске боевая дружина была создана позднее — лишь 
в 1906 году [9].

Осенью 1905 года в тактику партии были внесены 
существенные изменения. После обнародования цар-
ского Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании 
государственного порядка», в котором было обещано 
незыблемое соблюдение основ гражданских свобод — 
совести, собраний, союзов и признание Думы законо-
дательным органом, ослепленный конституционны-
ми иллюзиями ЦК эсеров принял решение прекратить 
террористические акты. Однако вокруг этого решения 
развернулась активная дискуссия. Среди противников 
приостановления террора были московские члены ЦК, 
их поддержало большинство местных организаций: 
«Настроение всей провинциальной публики было ярко 
террористическим». Совместным решением обоих отде-
лов ЦК прежнее постановление было отменено так как 

«террористические провинциальные дела» были при-
знаны целесообразными [2, с. 195–196]. В постановле-
нии ЦК о прекращении террора была сделана оговор-
ка — террористические акты против усмирителей ре-
волюционных выступлений будут продолжаться. Таким 
образом, прекращался террор центральный, т.е. против 
правительства, а террористические акты против непо-
средственных карателей и усмирителей революцион-
ных выступлений, проводимые Боевой организаци-
ей по решению ЦК, решено было продолжить [7, с. 27].

Тогда же, осенью 1905 года начинается первая вол-
на системного революционного терроризма в Среднем 
Поволжье. В крае развертывается настоящая «охота» на 
крупных региональных чиновников и высших военных 
чинов. Эти действия, пожалуй, не имели в тот период 
аналогов в других регионах Империи, за исключени-
ем соседнего Центрального Черноземья, где наиболь-
шую активность проявлял Тамбовский губернский ко-
митет. Подобная ситуация была обусловлена не толь-
ко решениями ЦК партии, но в том числе и слабостью 
местных революционных комитетов, восприимчивых 
к тактике революционного террора и не способных 
более организовывать массовые революционные вы-
ступления. Пионером этого процесса, как и следовало 
ожидать, явился Саратов, где администрация придер-
живалась ярко выраженной жесткой позиции по от-
ношению к губернскому крестьянству и своим поли-
тическим противникам. 12 ноября 1905 года член бо-
евой дружины Саратовского комитета партии Бакша-
нов покушался на жизнь местного вице-губернатора 
Иосифа Кнолля [10, с. 7]. В Кнолля был брошен снаряд, 
но он не разорвался. Бросивший снаряд молодой че-
ловек попытался убежать с места теракта, но был пой-
ман. Впоследствии он объяснил, что против Кнолля он 
ничего не имеет, а мстит ему за погромы. Осенью 1905 
года тот распорядился, в частности, произвести аресты 
среди эсеров и социал-демократов [4, с. 52]. Естествен-
но, что его решительные действия не могли не вызы-
вать ответной реакции со стороны революционеров.

Активное участие царской армии в карательных 
операциях против крестьян и репрессиях против ре-
волюционно настроенных горожан сделало главными 
объектами революционного терроризма военнослужа-
щих высшего звена [4, с. 59]. 22 ноября 1905 года в Са-
ратове был убит бывший военный министр России ге-
нерал — лейтенант В. В. Сахаров — главный усмиритель 
крестьянских беспорядков [6, с. 61]. Сахаров был лично 
направлен императором Николаем II для подавления 
аграрных выступлений в поволжских губерниях (Сара-
товской и Пензенской) [4, с. 62]. Теракт был совершен 
при непосредственном участии центральных органов 
партии. Из Москвы через Пензу в Саратов прибыл Ле-
тучий боевой отряд ПСР, в составе А. Биценко и Б. Ми-
щенко — Вноровского, которые по приезду вошли в кон-
такт с Саратовским комитетом партии. В день убийства 
в 14 часов 30 минут дня А. Биценко явилась в дом гу-
бернатора под видом просительницы и во время пере-
дачи «прошения», в которой содержался текст смерт-
ного приговора, тремя выстрелами из револьвера за-
стрелила генерала. Террористка была тут же схвачена, 
находившимся здесь же князем Оболенским и позднее 
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приговорена к смертной казни, впоследствии заменен-
ной каторгой [5, с. 375].

Не остались в стороне от мер «революционного 
возмездия» и самарские эсеры. Самара являлась круп-
ным центром революционного движения в Среднем 
Поволжье, куда в течение года неоднократно приезжа-
ли эсеровские лидеры из центра И. И. Бунаков (Фон-
даминский) и Н. Д. Авксентьев [12, с. 154]. Хорошо вы-
раженное силовое содержание деятельности коман-
дования гарнизона, жестко подавлявших революци-
онные манифестации и сильные позиции местных 
эсеров среди населения губернии подталкивали коми-
тет к терактам. 30 июля боевиком из интеллигентов 
Марковым в Самаре был ранен помощник пристава 
[10, с. 7]. Особо активизировалась деятельность эсеров 
в губернии в октябре - декабре 1905 года. Отчасти это 
было связано с приездом в Самару крупных партий-
ных работников М. А. Веденяпина (прибыл 1 ноября) 
и В. П. Троицкого (прибыл 4 ноября). Ключевой фигу-
рой самарских эсеров в этот период был, несомненно, 
М. А. Веденяпин, являвшийся крупным партийным 
функционером [12, с. 197–198]. Михаил Александро-
вич Веденяпин (Веденяпин — Штегеман) (партийная 
псевдоним «Ташкентец») родился в 1880 году (по дру-
гим данным в 1879 году) в Саратовской губернии, яв-
лялся внебрачным сыном дворянина и учился в Но-
воалександровском сельскохозяйственном институте. 
В декабре 1905 года Самарские эсеры организовали 
террористическую охоту на начальника Самарского 
гарнизона, командира 3-й запасной артиллерийской 
бригады генерал — майора Сергеева, которого рево-
люционеры считали «главой самарской реакции». Ге-
нерал Сергеев был военным организатором разгрома 
Народного дома — цитадели революционной Самары 
осени 1905 года [4, с. 58–59]. В последние дни уходя-
щего года на него было совершено два покушения.15 
декабря на жизнь генерала покушался член военной 
организации партии канонир 3-й запасной артилле-
рийской бригады С.С. Власов. Сергеев остался невре-
димым, а Власов схвачен и сразу же подвергся жесто-
кому избиению [11, с. 153]. Интересно отметить, что 
в этот день — 15 декабря в Самаре состоялось послед-
нее заседание Совета рабочих депутатов, в котором 
преобладали социал-демократы (из 40 депутатов — 25 
были эсдеками). На этом заседании была принята ре-
золюция протеста против разгрома войсками собра-
ния в Пушкинском народном доме [13, с. 242]. Неуда-
ча не остановила революционеров. В ночь на 28 дека-
бря 1905 года на вокзале при отъезде генерал — майора 
Сергеева к новому месту службы на него было произ-
ведено очередное покушение. Осколком брошенной 
с перрона под вагон бомбы он был легко ранен в лицо. 
Покушавшийся — член партии социалистов — револю-
ционеров и летучего отряда Поволжской области кро-
вельщик Н. М. Жуков был схвачен жандармами. Он так-
же был подвергнут жестокому избиению, и в бессоз-
нательном состоянии отправлен в тюрьму [11, с. 157]. 
10 апреля 1906 года в Сызрани состоялся военный суд, 
который вынес Жукову смертный приговору. Однако 
смертная казнь совершена над ним не была и, впо-
следствии, была заменена 15 годами каторжных работ.

В Пензенской губернии 18 ноября 1905 года было 
введено военное положение. Поим, Башмаково, Чаа-
даевка, Елюзань — вот далеко не полный список мест, 
куда для усмирения взбунтовавшихся крестьян на-
правлялись полицейские. Генерал В. Сахаров создал 
отряды стражников и отдал под суд более 600 местных 
крестьян. Однако в декабре 1905 года его застрелила 
«дама, приехавшая из Пензенской губернии». Убито-
го генерала Сахарова заменил генерал К. Максимович, 
стянувший в Пензу войска. Однако и эта мера успоко-
ения властям не принесла. Вечером 2 января 1906 года 
в центре Пензы жертвой боевика стал начальник мест-
ного гарнизона и 78 пехотной дивизии генерал — лей-
тенант В.Лисовский [10, с. 7]. Следствием было установ-
лено, что подпиленные пули, найденные в теле убитого, 
по характерным признакам свидетельствовали о при-
надлежности убийцы к боевой организации ПСР. Само 
же убийство, по мнению прокурора, было совершено 
по ошибке: террорист метил в начальника губернско-
го жандармского управления генерала Прозоровско-
го, который, как и Лисовский старался скрыть свою 
внешность таким же способом, надевая папаху, кото-
рая скрывала его лицо, направляясь в глухие места го-
рода, где он появлялся, будучи любителем «ухаживать 
за девицами легкого поведения» [4, с. 62]. В конце ме-
сяца — 26 января 1906 года в Пензе произошло еще 
одно громкое убийство. Утром возле Спасского кафе-
дрального собора эсеры расстреляли пензенского по-
лицмейстера Д. Д. Кандаурова [10, с. 7]. Убийца был 
задержан двумя городовыми и солдатом-свидетелем 
преступления. Им оказался член ПСР Виктор Васильев, 
бывший воспитанник рисовальной школы. Дважды он 
уже ранее привлекался к дознанию по политическим 
делам. При нем был обнаружен браунинг с 4 патрона-
ми. Пули были нарезные, в одной и них был яд. В. Н. Ва-
сильев был уроженцем Пензы, ему было 20 лет. Убий-
ство было совершено по решению партийного собра-
ния. 28 февраля 1906 года военный суд приговорил Ва-
сильева к 10 годам каторжных работ. Он бежал из - под 
стражи, но вновь был арестован в Женеве и как уголов-
ник выдан России, был лишен всех прав состояния, но 
срок был оставлен прежним [8].

Таким образом, эсеры Среднего Поволжья на этом 
этапе революции отметились серией громких террори-
стических актов. Объектами террора в Среднем Повол-
жье выбирались крупные региональные гражданские 
и военные чиновники, а также представители право-
охранительных органов, проявлявшие наибольшую ак-
тивность в деле подавления революционных выступле-
ний в губерниях, при этом, так называемое гражданское 
население нисколько не задевалось. Основным моти-
вом этих действий была революционная месть, что хо-
рошо видно на объектах революционного терроризма. 
Мишенями для эсеров выступили, в первую очередь, 
воинские чины, принимавшие самое активное уча-
стие в подавлении революционных выступлений как 
в городе (генерал Сергеев), так и в сельской местности 
(генералы Сахаров и Лисовский), а также высшие по-
лицейские чины губернии (Кандауров) и гражданские 
чиновники (Кнолль). Поволжских эсеров активно под-
держали их товарищи из других регионов (участие мо-
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сковских эсеров в убийстве Сахарова). Теракты совер-
шались в городах, при этом, как правило, при большом 
стечении людей, например, на вокзале. А самый гром-
кий из них (убийство генерала Сахарова) вообще про-
изошел в доме Столыпина — губернаторском доме, что 
свидетельствует с одной стороны о несомненной дер-
зости и смелости боевиков, так и о беспечности право-
охранительных структур, с другой стороны. Позволим 
себе утверждать, что тактика революционного терро-
ризма эсеров в этот период была ответом на государ-
ственный террор властей против собственного наро-
да. Сами же террористические акты были актами «ре-
волюционного возмездия». Террор правительства, та-
ким образом, порождал революционный терроризм 
эсеров. К середине декабря 1905 года, по причине на-
чала репрессий, количество террористических актов 
заметно выросло и достигло своего пика за весь пер-
вый год революции.
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Празднование столетней годовщины «Грозы двенад-
цатого года» в 1912 г. стало знаменательным событи-
ем для всего российского общества. В стране развер-
нулась широкая подготовка к встрече круглой даты. 
Активное участие в разработке и проведении юби-
лейных мероприятий принимали представители во-
енного ведомства. Предстоящие празднества стали 
предметом особой заботы и для военных историков.

Не будет преувеличением отметить, что до нача-
ла ХХ столетия научное изучение истории 1812 года 
традиционно проводилось генералами и офицерами 
российской армии. Первые исторические описания 
этой войны были подготовлены непосредственны-
ми участниками военных действий Д. И. Ахшарумо-
вым, Я. Тихоновым, П. А. Чуйкевичем и другими. Во-
енным исследователям принадлежала заслуга созда-
ния и последующих фундаментальных научных тру-
дов. Немыслимо говорить о развитии историографии 
темы без широко известных сочинений и докумен-
тальных публикаций Д. П. Бутурлина, А. И. Михайлов-
ского-Данилевского, М. И. Богдановича, В. И. Харке-
вича, Н. Ф. Дубровина.

Ведущее положение, которое на протяжении почти 
целого столетия занимали военные историки в исто-
риографии войны 1812 года, закономерно и имеет 
своё объяснение. Ведь основной массив документа-
ции долгое время оставался не систематизированным 
и, частично, засекреченным. Поэтому, для вневедом-
ственных ученых доступ в военные архивы фактиче-
ски оказался закрытым. 

Несмотря на большую работу, проделанную во-
енной историографией по изучению похода Напо-
леона в Россию, в начале XX века научная разрабо-
танность проблемы в официальных военных кругах 
была признана неудовлетворительной. «Несмотря на 

Военная историография Отечественной войны 
1812 года в канун 100-летнего юбилея

Резюме. Статья посвящена историографическому анали-
зу важнейших исторических трудов, которые были опу-
бликованы в канун 100-летней годовщины Отечествен-
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Л. А. Шайпак, И. А. Шеин

то, что много писано по этой эпохе, нельзя удовлет-
вориться имеющимися сочинениями и признать их 
достаточно полными и вполне разработанными. Во-
йна 1812 года еще ждет своего историка», — отме-
чал в своем всеподданнейшем отчете за 1902 год ко-
мандующий Московским военным округом великий 
князь Сергей Александрович. Эта точка зрения в це-
лом разделялась в Главном штабе, где признавалось, 
что история Отечественной войны, несмотря на при-
ближающуюся столетнюю годовщину, «официально 
не разрабатывается». 

На данном основании великий князь выступил 
с инициативой подготовки новой официальной исто-
рии о 1812 годе. Его предложения, после проработки 
в Главном штабе, были высочайше утверждены в ян-
варе 1904 года. 

Архивные документы свидетельствуют, что ру-
ководство военным ведомством к столетию Отече-
ственной войны планировало создание официально-
го обобщающего научного труда по истории 1812 года. 
«Желательно, — отмечалось в указанном отчете ко-
мандующего Московским военным округом — что-
бы ко дню юбилея Отечественной войны была изда-
на ее подробная история».

Однако, по нашему мнению, предстоящий юби-
лей скорее служил формальным предлогом, нежели 
являлся действительной причиной проведения ново-
го крупного исследования по уже достаточно изучен-
ной теме. Его необходимость диктовалась теми тен-
денциями, которые обозначились к началу XX столе-
тия в военно-исторической науке. 

На рубеже веков появилась генерация ученых, под-
водившая новый методологический фундамент под 
историографию Отечественной войны. Критический 
метод, примененный М. И. Богдановичем, получил 
приоритетное развитие в исторических исследова-
ниях А. Н. Попова, Г. А. Леера и В. И. Харкевича. В оче-
редном официальном труде предстояло учесть данное 
направление, окончательно утвердившееся в методи-
ке научного познания. Как отмечал заведующий Во-
енно-ученым архивом А. З. Мышлаевский, «необхо-
димость в подобном труде (о войне 1812 года — авт.) 
обуславливается…, отчасти изменившимися взгляда-
ми на метод, приемы и конечные цели военно-исто-
рических исследований». 

Планы создания очередной обобщающей моно-
графии о 1812 годе также можно связать с развитием 
новых организационных форм военно-исторической 
науки. С 1898 года официально начало функциониро-
вать «Общество ревнителей военных знаний». В этот 
же период шел процесс создания «Императорского 
Русского военно-исторического общества» (ИРВИО), 
который успешно завершился в 1907 году. Деятель-
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ность обществ направлялась на розыск и публикацию 
архивных материалов и проведение военно-истори-
ческих исследований. Труды их членов помещались 
в специальных сборниках и периодических издани-
ях. Во всех случаях, теме Отечественной войны 1812 г. 
уделялось приоритетное внимание.

Создание таких авторитетных организаций спо-
собствовало общему оживлению военно-историче-
ской мысли. Через них определялась перспектива раз-
вития военной истории и общая координация иссле-
довательской работы. На этой основе формировалось 
новое, в какой-то мере, коллективное историческое 
знание о «Двенадцатом годе», реализация которого 
требовала капитальной обобщающей монографии. 

В появлении нового исследовательского замыс-
ла, следует учитывать и то обстоятельство, что в кон-
це XIX в. в Военном министерстве началась актив-
ная разработка архивных материалов по войне 1812 
г. С 1899 года этот массив документов стал готовить-
ся к печати. Специально созданное «описательное де-
лопроизводство», состоящее из 3-х офицеров и 8-ми 
«составительниц карточек» проделало в этом направ-
лении огромную работу. Уже в феврале 1900 года 
А. З. Мышлаевский докладывал Военному министру 
о готовности приступить к публикации первых шести 
томов сборника объемом 30–40 п. л. каждый, а в де-
кабре этого же года из печати вышел первый выпуск. 

 С учетом новых источников старые суждения зву-
чали не всегда убедительно и требовали соответствую-
щей корректировки. Одновременно, открывались воз-
можности для разработки еще неизвестных и малоис-
следованных вопросов войны. В военном ведомстве 
допускали, что всесторонний анализ обнаруженного 
архивного материала может оказаться не под силу 
одному автору. На этом основании штабом МВО вно-
силось предложение проводить самостоятельные ис-
следования по этапам войны. Однако такой подход не 
поддержали в Главном штабе, где считали более пра-
вильным подготовить общую монографию. 

Новый труд предполагали создавать на принци-
пиально иных основаниях, чем это было в предше-
ствующем XIX столетии. Тогда конкретный испол-
нитель и общие цели исследования декларировались 
простым монаршим повелением. В начале XX в. во-
прос о выборе официального историка войны ре-
шался на конкурсной основе, предоставлением мо-
нографий для их оценки специально созданной ко-
миссией. Д. П. Бутурлин, А. И. Михайловский-Дани-
левский, М. И. Богданович выполняли поставленную 
перед ними задачу исходя из собственных воззрений, 
сообразуясь с авторской логикой изложения матери-
ала. Теперь повествование предполагалось вести по 
заранее заданной структуре, на основе специально 
разработанной программы. Для возможно большего 
привлечения историков к исследовательской работе, 
устанавливался принцип материального стимули-
рования. За лучшие книги было назначено три пре-
мии — 1-й, 2-й и 3-й степени — суммой в 15, 6 и 3 ты-
сячи рублей каждая. Составление программы иссле-
дования возлагалось на Николаевскую академию Ге-
нерального штаба. 

В соответствии с принятым решением, Конфе-
ренция академии для разработки программы кон-
курсных сочинений в феврале 1904 года избрала из 
своего состава комиссию в количестве 3-х ее членов, 
под председательством генерал-майора А. З. Мыш-
лаевского. Непосредственным исполнителем данно-
го документа стал известный военный историк ге-
нерал-майор П. А. Гейсман. В коне марта 1905 пер-
вый вариант программы был отправлен в Главный 
штаб и после правок А. З. Мышлаевского возвращен 
в академию для доработки. В конце апреля 1906 г. от-
редактированная программа, подписанная членами 
комиссии, была передана в военно-историческое от-
деление Главного штаба. После ее утверждения в мае 
1906 года военным министром А. Ф. Редигером, при-
казом по военному ведомству, вместе с положением 
о премиях, она была доведена до войск.

Наше знакомство с содержанием «Программы для 
конкурсных сочинений по истории Отечественной во-
йны 1812 г.» свидетельствует, что документ ориенти-
ровал исследователей, в первую очередь, на объектив-
ный и всесторонний разбор военных вопросов. Напри-
мер, при характеристике вооруженных сил Франции 
и России требовались авторские сравнения и выво-
ды о способах их комплектования, высшем военном 
управлении, боевой подготовке личного состава, со-
стоянии разведки, разработке планов ведения войны, 
группировке сил и средств и т. п. Причем, в русской 
армии следовало отметить существующие «несовер-
шенства и недостатки», а также «влияние французских 
и других образцов на решение соответствующих во-
просов в России». Боевые действия рассматривались 
как двухсторонний процесс. На такой методологиче-
ский прием нацеливала соответствующая постановка 
вопросов: «Действия Наполеона против 1-й русской 
армии», «Действия обеих сторон во время отступле-
ния русских армий от Смоленска к Бородину», «Оцен-
ка действий обеих сторон от начала войны до занятия 
французами Москвы», и др. При этом определенный 
акцент делался на имевшие место недостатки в воен-
ном управлении и тыловом обеспечении войск. Так, 
исследователь должен был проанализировать «Разо-
бщение русских армий», «Расстройство французской 
армии», «Причины нерешительности Барклая де Тол-
ли (при наступлении у Смоленска — авт.)», «Дальней-
шее отступление русских армий (с назначением Ку-
тузова главнокомандующим — авт.)», «Затруднения 
в отношении продовольствования (русских — авт.) во-
йск», «Недоразумения между Беннигсеном и М. И. Ку-
тузовым» и др.

В новом сочинении предполагался определен-
ный анализ социально-политических аспектов вой-
ны. В частности, конкурсанты обязывались объяснить 
международную обстановку накануне вторжения, уча-
стие «России в коалиционных войнах как против ре-
спублики, так и против императорской Франции… по-
ложение созданное Тильзитским трактатом 1807 года». 
Особое внимание уделялось оценке всей совокупно-
сти факторов: экономических, династических, меж-
дународных, приведших к вооруженному столкнове-
нию России с Францией, их политические цели в во-
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йне. Отдельно требовалось рассмотреть «отношение 
народа к войне», «дух русского народа», «положение 
в западных губерниях, занятых неприятелем». Следо-
вало пояснить позицию и решения императора Алек-
сандра I после занятия первопрестольной столицы 
французами, пожары в Москве, грабежи захватчиков 
и бедствия московских жителей. Полагалось необхо-
димым определить понятие «народная война», рас-
крыть «образ действий воинов-поселян. Последствия 
партизанских действий и народной войны» и некото-
рые другие социально-политические вопросы.

К чести авторов программы, они не подталкива-
ли создателей новых трудов к конкретным, заранее 
предопределенным выводам. Научные задачи, как по 
военным, так и по социально-политическим вопро-
сам формулировались вполне нейтрально, с акцентом 
на собственные суждения авторов. Однако её соста-
вители не заостряли внимание на острых, дискусси-
онных вопросах, уже отмеченных в литературе. На-
пример, в программе не обозначалось различие то-
чек зрения на причины войны, итоги Бородинского 
сражения, виновников московского пожара, роли про-
странственно-климатических факторов в поражении 
Наполеона. Были обойдены вопросы о разных поли-
тических целях и задачах основных сословий и клас-
сов в войне, о выступлениях крестьян против поме-
щиков, о влиянии войны на последующее социаль-
но-политическое развитие общества и т. п.

Но и с учетом указанных недостатков, предложен-
ный Николаевской академией Генерального штаба ис-
следовательский проект, позволял создать достаточ-
но объективный научный труд по истории 1812 года. 

Между тем, анализ юбилейной литературы и до-
кументальных источников показал, что попытка Во-
енного министерства создать в канун столетней го-
довщины Отечественной войны новую официальную 
историю «Двенадцатого года» не увенчалась успехом. 
Основная причина неудачи видится в том, что реше-
ние этого вопроса, хотя и стимулировалось государ-
ством, но все же было предоставлено в виде частной 
проблемы, отданной на откуп самостоятельным ис-
следователям. По всей видимости, негативную роль 
сыграл и фактор сложности поставленной задачи. Не-
смотря на наличие в военном ведомстве специали-
стов с высокой военно-исторической подготовкой, 
полная и всесторонняя разработка этой проблемы 
с учетом последних достижений исторической нау-
ки оказалась не под силу одному человеку. Заметим, 
что еще в середине XIX в. известный историограф 
1812 года И. П. Липранди считал, что фундаменталь-
ный научный труд об Отечественной войне, осно-
ванный исключительно на архивах и с учетом крити-
ческой переработки зарубежной литературы, может 
быть создан только коллективным путем [1, с. 12–15, 
45]. В 1912 году опыт коллективного творчества пре-
красно воплотился в создании одной из лучших ра-
бот по данной теме — «Отечественная война и русское 
общество», которая, между тем, не получила статуса 
официальной истории [2]. По всей видимости, коллек-
тивная работа представляет собой наиболее эффек-
тивный путь для решения подобной задачи в совре-

менных условиях, когда идет процесс кардинального 
пересмотра господствовавшей в советской историче-
ской науке концепции «Двенадцатого года».

В 1910 году вопрос о подготовке юбилейного тру-
да вновь был поднят в специально сформированной 
для встречи знаменательной даты Междуведомствен-
ной Комиссии. Как установил С. А. Малышкин, созда-
ние обобщающей научной монографии не снималась 
с повестки дня. Вместе с тем, параллельно, на конкурс-
ной основе предлагалось подготовить научно-попу-
лярную книжку с краткой историей войны для широ-
кого читателя. Помимо этого, вносились конкретные 
предложения по выпуску отдельных сочинений для 
войск. Так, по просьбе Московского отделения ИРВИО 
(МО ИРВИО), на Н. П. Поликарпова возлагалась обя-
занность составить «Боевой календарь-ежедневник 
Отечественной войны 1812 г.». Кроме того, планиро-
валось написание специальной брошюры о Смолен-
ской иконе Божьей матери «Одигитрии», переиздание 
«Военной Галереи Зимнего Дворца» и, наконец, изда-
ние сборника солдатских песен, относящиеся к пери-
оду 1812 года. Подготовке новых трудов должен был 
способствовать выпуск специального периодическо-
го органа при МО ИРВИО, предназначенный для пу-
бликации архивных материалов. 

В преддверии праздника военные историки акти-
визировали свою работу по розыску и публикации не-
известных широкому кругу исследователей архивных 
материалов, написанию новых научных работ по раз-
личным аспектам Отечественной войны.

Значительных успехов в этом отношении добился 
полковник Н. П. Поликарпов. Он являлся профессио-
нальным источниковедом, прошел все должностные 
ступени военного архивиста — от офицера особого де-
лопроизводства, занимавшегося разбором архивных 
дел, до заведующего Лефортовским (Московским от-
делением архива Главного штаба) архивом. По долгу 
службы Николай Петрович непосредственно сопри-
касался с малоизвестными, документами по1812 году. 

В частности, архивные материалы позволили 
Н. П. Поликарпову уточнить вопрос о времени и ме-
сте организации армейских партизанских отрядов. На 
основе первоисточников он опроверг устоявшуюся 
в историографии версию о М. И. Кутузове, как зачина-
теле партизанской войны, а о Д. В. Давыдове, как пер-
вом армейском партизане Н. П. Поликарпов, с учетом 
новых фактов утверждал, что первый партизанский 
отряд был организован по инициативе М. Б. Барклая 
де Толли, а возглавил его генерал Ф. Ф. Винценгеро-
де. Этот отряд начал проводить диверсии в тылу врага 
с 23 июля 1812, на территории Белоруссии, т. е. почти 
за месяц до прибытия М. И. Кутузова к армии. 

Центральным моментом выступления были новые 
оценки Бородинского сражения. Сличив подлинник 
донесения М. И. Кутузова с его копией, опубликован-
ной в печати, Н. П. Поликарпов пришел к выводу, что 
первоисточник фальсифицировался гр. А. А. Аракче-
евым. Как отмечал докладчик, из реляции М. И. Куту-
зова оказались удаленными все фразы об оставлении 
русскими войсками Бородинской позиции. Купиро-
ванный документ получил хождение в литературе и на 
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его основании историки «создали легенду о нашей 
победе в Бородинском сражении». В действительно-
сти, по мнению исследователя, в ходе битвы русские 
были сбиты с занимаемого рубежа и не могли больше 
держать оборону. Это стало подлинной причиной их 
отхода первоначально к Можайску, а затем к Москве. 

В докладе довольно скептически оценивалось пол-
ководческое искусство М. И. Кутузова, указывалось 
на «многие технические промахи» в ходе подготов-
ки и в период сражения, полное истощение резервов 
и боевых запасов русской армии. В итоге в стратегиче-
ском отношении битва не оказала решительного вли-
яния на ход войны и «лишь в моральном отношении 
победа в Бородинском сражении осталась за нами». 
На этом основании Н. П. Поликарпов категорично за-
явил, что «предстоящий юбилей не может быть назван 
празднованием победы русских …», по справедливо-
сти он «должен быть празднованием тризны», посколь-
ку «русское войско не победило, а было побеждено».

Такое авторское резюме произвело на собрании 
военных историков эффект разорвавшейся бомбы. 
Присутствовавший на заседании военно-историче-
ского общества командующий Московского военного 
округа Плеве обвинил Н. П. Поликарпова в стремле-
нии принизить историческое значение подвига рус-
ской армии в то время, когда вся Россия «с таким оду-
шевлением намеревается праздновать Победу». По 
мнению командующего, исследователь, из желания 
считаться оригинальным, не хотел считаться с вы-
водами наиболее авторитетных военных историков, 
прежде всего, М. И. Богдановича. Высокопоставлен-
ный оппонент указал на скоропалительность выво-
дов заведующего военным архивом, необходимость 
тщательной проверки научного достоинства найден-
ных документов в вышестоящей военной инстанции.

Мнение руководства было поддержано другими 
выступающими. Например, профессор Николаевской 
академии ГШ полковник В. А. Афанасьев высказал 
удивление «как эту мысль мог выразить человек, но-
сящий военный мундир».

Следует заметить, что поднятый Николаем Пе-
тровичем вопрос о подтасовке реляции М. И. Куту-
зова, при публикации ее в печати, по большому сче-
ту, не являлся откровением, как это пытался предста-
вить автор доклада и было воспринято аудиторией. 
Еще в середине 70-х гг. А. Н. Попов в своем сочине-
нии «Москва в 1812 году» уже обращал внимание на 
подобное несоответствие между оригиналом реляции 
М. И. Кутузова и её опубликованной копией. Тогда же 
А. Н. Попов подчеркнул, что М. И. Кутузов не скрывал 
от императора своего решения отступить к Можайску 
в связи с расстройством войск. 

Резкая реакция зала на выводы Н. П. Поликарпова 
и тон выступлений его оппонентов свидетельствова-
ли об определенных консервативных воззрениях на 
историю 1812 года в высших кругах военного руко-
водства и среди части военной профессуры. 

Несмотря на жесткую критику, Н. П. Поликарпов 
продолжил развитие своих взглядов в научных тру-
дах. Приведенные исследователем факты и сделан-
ные им выводы получили хождение в научной лите-

ратуре. Однако негативное впечатление от офици-
альной в прошлом подтасовки документов иногда 
пытались смягчить. Так, В. А. Афанасьев, публикуя 
подлинное донесение М. И. Кутузова о Бородинском 
сражении, подчеркивал, что оно было впервые напе-
чатано в 1812 году, «но с исключением по невыяснен-
ным причинам (курсив мой — И. Ш.) нескольких стро-
чек». Явно с учетом выступления Н. П. Поликарпова, 
В. А. Афанасьев более осторожно подошел к оцен-
ке итогов Бородинской битвы. Свое суждение о по-
беде русской армии он аргументировал обществен-
ным мнением, подчеркнув, что «как бывает обыкно-
венно, молва (курсив мой — И.Ш.) приписала нам ре-
шительную победу».

В череде сочинений военных историков, вышедших 
в канун столетней годовщины Отечественной войны, 
выделяется критический разбор Бородинского сраже-
ния профессора Академии Генерального штаба гене-
рал-майора А. Н. Витмера (1839–1916) [3, с. 99–174].

Ранее автору приходилось обращался к этой теме 
в связи с критикой исторических воззрений и мето-
дологических подходов Л.Н. Толстого, изложенных 
маститым писателем в IV-м томе «Войны и мира». 
Уже тогда отмечалось особое стремление исследова-
теля к правдивому изображению кульминационного 
события войны. Рецензент видел в Л. Н. Толстом, не 
только «талантливого литератора», но, прежде всего, 
исторического критика, «третирующего» своими за-
мечаниями историков, «занимавшихся исследованием 
избранной им эпохи». На этом основании А. Н. Вит-
мер отнесся к IV тому «Войны и Мира» «с тою же стро-
гостью…, как ко всякого рода историческому труду». 
В результате предметного разбора знаменитой эпо-
пеи, автор развернутой рецензии пришел к выво-
ду, что «смелые парадоксы» IV тома «Войны и Мира», 
опиравшиеся на авторитет писателя, распространили 
в обществе, «самые превратные понятия, как о воен-
ном деле, так и об исторических событиях 1812 года».

Критический подход, проявленный А. Н. Витме-
ром к изучению Бородинского сражения в дискус-
сии сорокалетней давности, в какой-то мере предо-
пределил и содержание его юбилейной статьи. Автор 
считал её трудом совершенно новым, самостоятель-
ным, который, из-за своей критической направлен-
ности «вероятно, вызовет много возражений, быть 
может и нареканий». 

Свое повествование автор строил с опорой на ра-
боты зарубежных историков и наиболее обстоятель-
ные сочинения ведущих отечественных ученых. Ак-
тивно привлекались им мемуары участников собы-
тий и опубликованные к тому времени документы 
Военно-ученого архива.

 В своих суждениях о Бородинском сражении 
А. Н. Витмер, отчасти, придерживался выводов зару-
бежной историографии. Так, вслед за французскими 
историками, он считал, что состояние здоровья На-
полеона «не только могло повлиять, но, несомненно, 
и повлияло на ход и исход Бородинского боя».

Вместе с тем, историк высказал и ряд собственных 
оригинальных замечаний. Например, он полагал, что 
Бородинское сражение для русских по условиям об-
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становки было абсолютно невыгодным. По мысли ав-
тора, при почти равном соотношении сил русским во-
йскам не следовало принимать генерального сраже-
ния. Историк считал более целесообразным продол-
жить отступление от Можайска на Калугу. При этом, 
Наполеон не смог бы занять Москву, ибо вынужден 
был следовать за М. И. Кутузовым, дабы не подстав-
лять себя под удар с фланга или тыла. «Отступление 
нашей армии до генерального сражения от Можай-
ска на Калугу, — писал А. Н. Витмер, — могло защи-
тить Москву лучше, чем заслон грудью наших войск». 
Развивая эту идею, А. Н. Витмер отмечал, что Боро-
динское сражение, из-за крупных потерь русской ар-
мии, резко изменило соотношение сил в пользу фран-
цузов. Это обстоятельство и предопределило сдачу 
древней столицы.

Подобное предположение, с нашей точки зрения, 
требует более обстоятельной аргументации и, поэто-
му, носит чисто гипотетический характер. Однако за-
метим, что и среди известных советских историков 
высказывались соображения, согласно которым На-
полеон определял свою главную операционную ли-
нию в зависимости от направления отступления рус-
ской армии. 

А. Н. Витмер обстоятельно описал все ключевые 
моменты сражения, дав свои, вполне здравые, оцен-
ки действий противоборствующих сторон. Справед-
ливыми видятся авторские критические замечания 
о содержании диспозиции русского командования, 
отданной войскам накануне сражения. В какой-то 
мере, можно согласиться с выводом автора, что из-
за непродуманности и расплывчатости отданных ука-
заний, «эта диспозиция совсем не делает чести ее ав-
тору» полковнику Толю. 

В целом, позиция А. Н. Витмера заслуживает бо-
лее внимательного изучения и учета при написании 
современных трудов по этой теме. 

Критическим взглядом на историю Бородинского 
сражения отличалось небольшое по объему, но зна-
чительное по содержанию сочинение А. В. Геруа [5]. 
Среди юбилейных работ военных историков, оно так-
же выделялось специфичностью авторских взглядов 
и суждений. Можно отметить особое видение ученым 
причин войны. Вторжение наполеоновских войск 
в Россию А. В. Геруа представлял в виде своеобразного 
«крестового похода» романской культуры на славян-
ский мир. В новой интерпретации, Александр I и На-
полеон являлись олицетворением противоположных 
идейных начал. Отсюда обоюдная антипатия вождей, 
которая вытекала из «расхождения политики обоих 
государств». В своих действиях царь руководствовал-
ся не меркантильными интересами, его помыслами 
управляла «высокая сила». Идеологическую экспан-
сию, которую Европа несла вооруженной рукой, Рос-
сия встретила единым национальным монолитом. «От 
мужика до Государя русский народ был готов отсто-
ять свое мировоззрение, имевшее уже 1000-летнюю 
давность». «Идея (вера)» была главной силой, «кото-
рая смела нашего противника». 

За оригинальной авторской теорией нетрудно 
усмотреть старую схему. Наполеон односторонне пред-

ставлен в роли агрессора. Действиями Александра I 
руководило провидение, сверхъестественная «вы-
сокая сила». Русское общество объединилось вокруг 
царя, чтобы защитить свой образ жизни и веру и по-
тому добилось полной победы. Такой методологиче-
ский подход, при желании, легко можно определить 
как модель «дворянской» историографии. Именно по-
этому советские историки критиковали А. В. Геруа за 
ограниченность его классовых воззрений.

С нашей стороны, признавая надуманность ос-
новной авторской идеи о «крестовом походе» в Рос-
сию, нельзя не согласиться, что религиозное созна-
ние русского народа, в первую очередь крестьянства, 
выступило одним из основных мобилизующих фак-
торов в его борьбе с объединенными силами Запад-
ной Европы.

А. В. Геруа внес существенные коррективы в опи-
сание Бородинского сражения. Он подверг решитель-
ной критике источниковую базу этого вопроса. Иссле-
дователь считал, что карты, реляции и первые описа-
ния битвы, составленные К. Ф. Толем, не соответство-
вали реальному положению дел. Как полагал историк, 
на основании этих фальсифицированных документов, 
в историографии создавалось превратное представ-
ление о ходе боевых действий. 

А. В. Геруа предпринял попытку воссоздать соб-
ственную, в его понимании реальную, картину сра-
жения. При этом он весьма убедительно доказал, что 
боевое построение русской армии значительно от-
личалось от описанного в основных военно-исто-
рических трудах. По мнению исследователя, Боро-
динское сражение происходило не один день 26 ав-
густа, как это указывалось в большинстве исследо-
ваний, а три дня. Оно началось 24 августа боем за 
Шевардинский редут, который являлся левым флан-
гом русской армии. 25 августа сражение продолжа-
лось, но с меньшей интенсивностью. На следующий 
день 26 августа произошло решающее столкнове-
ние главных сил. 

Подённо проанализировав боевые действия, 
А. В. Геруа считал, что «в тактическом отношении 
Бородинское сражение знаменуется множеством про-
махов, совершенных обеими сторонами, но с русской 
стороны—и множеством положительного». Отметив 
выявленные недостатки и достоинства, историк при-
шел к выводу, что в стратегическом плане, победа 
осталась за русскими. Такой вывод аргументировал-
ся тем, что Наполеон не достиг поставленной цели, 
потому что не разгромил русскую армию. Напротив, 
М. И. Кутузов «преследовал цель морально-полити-
ческую… и он ее достиг… Бородино было решитель-
ною моральною победою русских. Наполеон здесь не 
был убит, но — смертельно ранен». 

Авторская концепция генерального сражения во-
йны 1812 года получила признание в научных кругах. 
На книгу А. В. Геруа, как на авторитетный источник, 
ссылались дореволюционные исследователи. Она лег-
ла в основу обобщающей научной статьи о Бородин-
ской битве в «Военной энциклопедии». Научная цен-
ность работы признавалась и некоторыми советски-
ми исследователями. Такие оценки, в общем, не вы-
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зывают возражений. Многие факты и соображения, 
приводимые А. В. Геруа, звучат вполне убедительно, 
поскольку имеют достаточно мощную документаль-
ную аргументацию.

Профессор Николаевской военной академии, уче-
ный секретарь ее Конференции А. К. Байов (1871–
1918 ?) явился одним один из немногих военных исто-
риков, которые при объяснении причин войны учёл 
новые методологические подходы общей историогра-
фии к изложению этого вопроса. В качестве основно-
го источника вооруженного столкновения он выделил 
экономический фактор: разрушающее воздействие 
континентальной блокады на финансовую систему 
страны. Однако историк не ограничился простой кон-
статацией этого факта. Отталкиваясь от идей К. А. Во-
енского и В. И. Пичеты, А. К. Байов видел основную 
причину нарушения условий Тильзитского соглаше-
ния в недовольстве «высших классов». Однако автор 
не пошел по пути развития данного положения, ко-
торое выводило к признанию обоюдной ответствен-
ности сторон за развязывание войны. 

В своих дальнейших суждениях он двинулся по 
«накатанной колее», повторив уже готовую форму-
лу об агрессоре Наполеоне, решившем «вторгнуться 
в Россию… и отбросить ее к пределам Азии». К этому 
можно присовокупить и другие патетические ремар-
ки автора о чувствах «преданности к Монарху и люб-
ви к родине», о полководческой проницательности 
Александра I, по плану которого наполеоновская ар-
мия была окружена на Березине и т. п.

Свое описание Отечественной войны 1812 г. 
А. К. Байов готовил для специализированного ака-
демического курса по русскому военному искусству. 
Посему, основное внимание в его сочинении уделя-
лось собственно анализу военных действий. В реше-
нии этой задачи, историк также использовал послед-
ние научные разработки. Так, в соответствии с сужде-
ниями В. И. Харкевича, А. К. Байов считал, что «ко-
нечным предметом своей борьбы с Россией Наполеон 
ставил овладение Москвою», однако военные опера-
ции планировал только до Вильны. 

Широко использовал А. К. Байов труды своего кол-
леги по академии Б. М. Колюбакина. Он перенял у него 
термин «Бородинская операция», последовательность 
описания событий, происходивших накануне и в ходе 
Бородинского сражения. Почти дословно повторялись 
суждения Бориса Михайловича, о полководческом та-
ланте М. Б. Барклая де Толли. В такой трактовке глав-
нокомандующий 1-й армии представлен как воена-
чальник, который «постоянно колебался, выказывал 
нерешительность». 

На основе архивных изысканий Н. П. Поликар-
пова исследователь описал арьергардные бои рус-
ской армии, проходившие с 15 по 24 августа. Сле-
дуя за  Н. П. Поликарповым, Байов считал, что «наш 
арьергард не выиграл достаточно времени для уси-
ления Бородинской позиции и не выполнил своего 
назначения…». Отсюда вытекал и следующий вывод, 
что выбор Бородинской позиции, во многом предо-
пределялся результатом «действий наших арьергар-
дов после 8-го августа».

Влияние современных идей угадывалось и по дру-
гим концептуальным аспектам истории 1812 года. 

 Однако, по ряду вопросов, А. К. Байов имел и соб-
ственные представления. Более чем кто-либо из его 
предшественников и современников, историк пытал-
ся подчеркнуть превосходство и жизненность наци-
ональных военных традиций в годы войны. Историк 
указал на противоборство в военном строительстве 
александровской эпохи здорового национального на-
чала и устаревших традиций прусской военной шко-
лы, насаждаемой со времен царствования императо-
ра Павла Петровича. 

По мнению историка, чрезмерная доверчивость 
к иностранным военным теоретикам, «которые не су-
мели учесть при составлении плана войны всех дан-
ных национальной обстановки», повлекла за собой не-
удачи первого месяца войны. С другой стороны, успех 
в войне был обеспечен тем, что русское командование 
«сумело выйти из-под опеки немецкой мысли и в даль-
нейшем основывать свой план действий на русской 
идее, согласованной с современной национальной об-
становкой и подтвержденной исторически». 

А. К. Байов провел обстоятельный разбор русско-
го военного искусства в 1812 году, выделив в нем не-
сомненные достоинства и существенные недостатки. 
Резюмируя свой анализ, исследователь отметил, что 
«несмотря на многие несовершенства…, наша армия 
в эту войну больше, чем в какую-либо другую, достиг-
ла громадных результатов, явившись бесспорной по-
бедительницей величайшего полководца. Наполеона».

В последующей историографии творчество 
А. К. Байова получило неоднозначную оценку. Л. Г. Бес-
кровный считал его историком, который «оставался 
на чисто дворянских позициях». В исследованиях 90-х 
годов сводный курс А. К. Байова предпочитали рас-
сматривать либо как труд буржуазного историка, либо 
в русле буржуазной концепции, тяготеющий отчасти 
к верноподданническим дворянским стереотипам. 
Такое разночтение, по нашему мнению, вытекало из 
пороков распространенного деления историографии 
Отечественной войны по социальному признаку. Из 
приведенных суждений, наиболее объективным ви-
дится характеристика Н. А. Троицкого, указывавше-
го на двойственность позиции ученого. Действитель-
но, с одной стороны, историк в своем сочинении по-
пытался учесть новые суждения о причинах войны. 
С другой стороны, его точка зрения оказалась непо-
следовательной, поскольку автор, полностью не от-
казался от квазипатриотических воззрений первой 
половины XIX в.

Накануне праздничных торжеств Совет ИРВИО 
подвел итоги конкурса на лучшее популярное сочи-
нение по истории 1812 года. Победа была присужде-
на действительному члену общества П. М. Андриа-
новну за работу «Великая отечественная война» [6]. 
В соответствии с целевым предназначением брошю-
ры, ее активно распространяли среди учащейся мо-
лодежи и в вооруженных силах. Отсюда и невидан-
ный по тому времени тираж книжки в 1,5 млн. эк-
земпляров. Хотя брошюра и опиралась на последние 
выводы по военным аспектам проблемы, но, в целом, 
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её пропагандистская направленность не вывела по-
вествование за рамки стереотипного мышления го-
сподствовавшего в XIX столетии. Более того, учиты-
вая важность решаемых воспитательных задач, Совет 
ИРВИО счел возможным вносить собственные прав-
ки в авторское изложение.

Консервативные воззрения на «Двенадцатый год» 
культивировались и другими военными авторами. 
Религиозно-мифологический подход использовал 
в своих торжественно-помпезных статьях В. Беля-
ев. Победу над французской армией он истолковы-
вал божественной поддержкой Александра I, его ре-
лигиозными убеждениями, тесным «единением духа 
с народом своим». 

Великодержавными, монархическими настроени-
ями были проникнуты выступления, произносимые 
на торжественных заседаниях исторических обществ, 
посвященных столетней годовщине Отечественной 
войны. Например, в ходе праздничного собрания Ки-
евского отделения ИРВИО В. И. Гаврилов в панегири-
ческом стиле восславил российского императора. Как 
отмечал докладчик: «Все титанически усилия генера-
лов, армии и народа сокрушить Наполеона,… могли 
обратиться в ничто, если бы не замечательная твер-
дость духа и мужество, проявленные нашим верхов-
ным вождем…» [7, С. 31].

Примеры подобной научно-популярной литерату-
ры, отражающей пафос официального патриотизма, 
можно приводить в большом количестве. Её историо-
графический анализ свидетельствует о том, что празд-
нование 100-летия Отечественной войны, проводилось 
в интересах укрепления самодержавных устоев госу-
дарства, демонстрации единства монархии и народа. 
По этой причине, юбилей увязывался с прошедшим 
200-летием Полтавского сражения и приближавшим-
ся 300-летием дома Романовых. Актуальность само-
державно-охранительной подоплеки военно-истори-
ческих праздников усиливалась в связи с недавними 
революционными событиями 1905–1907 годов. 

Итак, подведем некоторые итоги развития темы 
«Двенадцатого года» в военной историографии нака-

нуне столетия Отечественной войны. Как вытекает из 
нашего повествования, научная разработанность про-
блемы в начале XX столетия была признана несоот-
ветствующей современному развитию военно-исто-
рической науки. В этой связи в Военном министерстве 
был разработан исследовательский проект по подго-
товке новой официальной истории 1812 года. Однако 
эта задача, в силу ошибочности выбранных подходов 
к ее решению, осталась нереализованной.

Тем не менее, историография темы сделала зна-
чительный шаг в изучении хода военных действий, 
в первую очередь, Бородинского сражения. На осно-
ве последних достижений военной археографии, мно-
гие сюжеты были уточнены и получили более объек-
тивные оценки. Опыт этих исследований необходи-
мо учитывать при разработке современной концеп-
ции Отечественной войны.

Анализ юбилейных военно-исторических трудов 
позволяет утверждать, что военные историки в боль-
шинстве случаев придерживались консервативных 
взглядов на социально-политическую природу вой-
ны 1812 года и, в этой связи, проводили активную ра-
боту по популяризации её официальной концепции. 
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Введение
Как известно химия является трудной для овладения 
учебной дисциплиной. Только незначительной части 
учащихся она даётся легко, большинство при обуче-
нии химии испытывают значительные трудности. По-
чему, несмотря на то, что каждый учитель стремится 
к тому, чтобы его учащиеся любили и понимали хи-
мию, были успешны в её изучении, этого не происхо-
дит? Помочь учителю в улучшении учебных резуль-
татов, призвана наука — методика обучения химии. 

Г. М. Чернобельская указывает, что перед ме-
тодикой обучения химии стоят четыре проблемы, 
а именно: 

1. Определение целей, стоящих перед учителем 
при обучении учащихся предмету. Методика должна 
в первую очередь отвечать на вопрос: для чего учить? 

2. Определение содержания учебного предмета хи-
мии в соответствии с поставленными целями и ди-
дактическими требованиями. Это требует ответа на 
вопрос: чему учить? 

3. Разработка адекватных содержанию методов 
средств, форм обучения. Решение этой проблемы по-
зволит ответить на вопрос: как учить?

4. Изучение процесса усвоения предмета учащими-
ся. Эта проблема требует ответа на вопрос: как учат-
ся учащиеся? [1, c. 7]. 

На наш взгляд методы, средства, и формы обуче-
ния должны быть адекватными не только учебному 
содержанию, но также целям обучения и особенно-
стям процесса усвоения предмета учащимися:

О развитии познавательных стратегий учащихся 
при обучении химии

Резюме. Химия является одной из наиболее трудных об-
разовательных дисциплин. Успешными в овладении хи-
мией являются учащиеся, которые используют опреде-
лённый порядок действий и которые способны мыслен-
но манипулировать некоторыми химическими образа-
ми, являющимися посредниками между химическими 
явлениями и знаково-символической формой их опи-
сания. Химические образы включают как традицион-
ные, принятые в химии модели, так и вспомогательные 
субъективные представления, которые в незначительной 
степени отражены в учебной литературе, они являются 
скрытыми в высокоформализованных текстах учебни-
ков. Познавательные стратегии, характеризующие ин-
дивидуальные механизмы познания, могут быть разви-
ты в процессе обучения.

Согласно выдвинутой нами гипотезе, если процесс 
обучения химии нацелить на рефлексию учащимися 
собственных познавательных стратегий и овладению на 
этой основе познавательными стратегиями, характерны-
ми для химиков, то это приведёт не только к улучшению 
результатов обучения, но и к развитию учащихся в про-
цессе обучения химии.

Ключевые слова: обучение химии, развитие учащихся, 
рефлексия, познавательные стратегии, химические образы.

_____________________________________________________________

Development of students’ cognitive strategies in teaching 
Chemistry
М. А. Akhmetov, E. Iu. Zorova

Summary. Chemistry as a school subject is one of the most 
difficult for students because chemical knowledge has some 
particular features. Chemists have the ability to manipulate 
certain chemical models in their minds. Mental chemical 
models allow chemists to understand the semiotic-symbol-
ic form of chemical phenomena descriptions on macro and 
micro levels. These mental models are slightly reflected in 
textbooks, they are usually hidden in a highly formalized 
text. Some students have the ability to use these chemical 
models intuitively in their minds. As a rule these students 
have good grades for Chemistry exams. Individual cogni-
tive strategies of these students are similar to normative 
cognitive strategies that are typical for chemists. Usual-
ly chemistry teachers think that these students have good 
chemical abilities. 

What should a teacher do if a student does not have 
chemical abilities? We suppose that students’ cognitive 
strategies can be developed througtout training. Chemis-
try teachers can improve learning outcomes and develop 
students’ thinking if they focus students’ attention on the 

М. А. Ахметов, Е. Ю. Зорова

пси хологи я  и  п е д а г оги к а

mental reflection of their own cognitive strategies and fa-
cilities of chemical strategies. Students may develop they 
own cognitive strategies using this foundation.

Keywords: teaching Chemistry, features of chemical 
knowledge, individual and normative cognitive strategies, 
imagination, mental chemical models.

_____________________________________________________________

Рис. 1. Основания для выбора методов, средств и форм обучения
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усвоения
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Таблица 1. Основные проблемы методики обучения химии

№ Вопросы Проблемы методики обучения химии
1. Для чего учить? Определение целей, стоящих пе-

ред учителем при обучении учащих-
ся предмету

2. Чему учить? Определение содержания учебного 
предмета химии в соответствии 
с поставленными целями 
и дидактическими требованиями

3. Как учатся учащиеся? Изучение процесса усвоения предмета уча-
щимися?

4. Как учить? Разработка адекватных целям обучения, 
учебному содержанию и процессу усвоения 
предмета учащимися методов средств, 
форм обучения

Следуя данной логике необходимо изменить по-
следовательность постановки проблем методики об-
учения химии, выделив в качестве третьей проблемы 
поиск ответа на вопрос «Как учатся учащиеся?», и уже 
в роли четвертой проблемы рассмотреть адекватные 
не только учебному содержанию, но также целям об-
учения и особенностям процесса усвоения предме-
та учащимися методы, средства и формы обучения:

удачи учащихся к успеху, методы, формы и средства 
обучения должны выбираться исходя из характери-
стик их познавательной деятельности.

Очевидно, что каждое направление науки име-
ет собственные стратегии познания мира. Эти стра-
тегии отражены в специфическом языке, особенно-
стях построения научного знания, системе базовых 
понятий, опыте организации исследовательской де-
ятельности и научных традициях. Овладеть учебным 
содержанием, научиться применять его в практиче-
ской деятельности, значит овладеть нормативными 
познавательными стратегиями, характерными для 
данного вида деятельности. Если индивидуальные 
познавательные стратегии учащихся близки к норма-
тивным познавательным стратегиям науки, то про-
цесс учения протекает легко. Наибольшие затрудне-
ния в предметном обучении испытывают те учащие-
ся, у которых имеется несовпадение индивидуальных 
и нормативных познавательных стратегий. В иссле-
довании, проведенном Е. В. Волковой, было показа-
но, что «в основе химического мышления <…> лежат 
свои специфичные операционные механизмы, отлич-
ные от операционных механизмов общих творческих 
способностей. Чем выше уровень специальных спо-
собностей химиков, чем более тонко дифференциро-
ваны когнитивные структуры репрезентации хими-
ческих знаний, тем больше вероятность появления 
химических образов. Появление «химических обра-
зов» <…> может служить более надежным, чем успе-
ваемость, критерием выявления потенциально спо-
собных химиков» [5, c. 249]. 

Р. Г. Иванова в статье «О наболевших проблемах 
методики обучения химии» подчеркивает «задача, 
следовательно, состоит, чтобы не только сформиро-
вать у учащихся два ряда образов, составляющих ма-
кромир (вещества и химические реакции) и микро-
мир (электроны, атом, ионы, молекулы), но и главное 
приучить их обнаруживать причинную связь между 
ними» [6, c. 15–16]. 

Согласование индивидуальных и нормативных 
(свойственных каждой конкретной науке) стратегий 
представляет собой образовательную проблему, ре-
шение которой, согласно А. А. Плигину может быть 
осуществлено в технологии целенаправленного раз-
вития познавательных стратегий (ЦРПС) примерно 
в следующей последовательности: 

1. Рефлексия учащимися собственных познава-
тельных стратегий

2. Рефлексия учащимися нормативных познава-
тельных стратегий

3. Сопоставление индивидуальных и норматив-
ных познавательных стратегий

4. Осуществление целенаправленного и самосто-
ятельного обогащения (приращения) индивидуаль-
ных познавательных стратегий (личностного позна-
вательного опыта) [7, c. 6].

Констатирующее исследование
Мы опросили около 100 девятиклассников в шко-
лах Ульяновска и Челябинска, на предмет того, что 
они представляют, когда слышат от учителя терми-

Анализ публикаций
Подавляющая часть исследований химиков-методи-
стов направлена на поиск методов, форм и средств 
обучения химии для достижения определённых це-
лей в тех или иных условиях обучения. Практически 
отсутствуют работы, в которых бы методы, средства, 
формы обучения разрабатывались на основе иссле-
дования особенностей процесса усвоения учащими-
ся предмета «химия». 

Вместе с тем следует отметить, что в некоторых 
работах методы, формы и средства обучения пред-
лагались исходя из индивидуальных особенностей 
учащихся. Так И. С. Иванова учитывала ведущие мо-
дальности, стили мышления, уровни обученности уча-
щихся [2, c. 5]. Т. А. Боровских индивидуализирова-
ла процесс обучения исходя из учебной мотивации, 
уровня самостоятельности учащихся, сформирован-
ности их умения работать с текстом, а также на осно-
ве психологических характеристик: ведущее полуша-
рие, тип реагирования, ведущая система восприятия, 
тип темперамента [3, c. 104]. Т. А. Боровских харак-
теризовала общие приёмы познавательной деятель-
ности, которые в равной степени могут быть приме-
нены и к другим учебным дисциплинам. При этом 
не учитывалась специфика выполнения конкретных 
химических операций, таких как нахождение степе-
ни окисления химических элементов, характеристи-
ка строения атомов химических элементов и образо-
ванных ими ионов, выявление возможности проте-
кания реакций в растворах электролитов, характери-
стика ионного состав этих растворов, предсказание 
возможности образования тех или иных продуктов 
в ходе химической реакции и т. д. [4, c. 227–230]. Ка-
ждая из указанных операций может быть выполнена 
с использованием различных познавательных стра-
тегий, приводя в одних случаях к неудачам, а в дру-
гих — к успехам. Чтобы привести испытывающих не-
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Таблица 4. Взаимосвязь уровней понимания химии с видами 
мышления

№ Уровень понимания
химии

Вид мышления

1. Макроскопический уровень (де-
монстрационный и лабораторный 
химический эксперимент)

Наглядно-действенное

2. Микроскопический уровень 
(моделирование)

Наглядно-образное

3. Символический уровень (химиче-
ские формулы и уравнения, мате-
матические расчеты)

Словесно-логическое 
и абстрактно-логическое

Таблица 2. Наиболее распространенные ответы учащихся (3 группа)

Понятие Что вижу? Определение Что чувствую?
Химический элемент Таблицу химических 

элементов
Элементы, которые находятся в таблице Менделеева Ничего

Моль Насекомое Количество вещества Ничего
Химическая реакция Ничего Не знаю Ничего

Таблица 3. Планируемые результаты обучения в различных 
образовательных моделях

Образовательная 
модель

Традиционное 
обучение

ФГОС

Результаты обучения Знания, умения, 
навыки

Предметные, 
метапредметные, 
личностные

ны «химический элемент», «моль», «химическая ре-
акция». Учащимся было предложено заполнить та-

Согласно ФГОС под метапредметными результата-
ми обучения рассматриваются, в том числе, познава-
тельные универсальные учебные действия (УУД), ко-
торые могут быть развиты при освоении учащими-
ся новых познавательных стратегий. Таким образом, 
целью нашего исследования является изучение влия-
ния технологии целенаправленного развития позна-
вательных стратегий при обучении химии на развитие 
познавательных универсальных учебных действий. 

Теоретическая модель исследования
В психологии наиболее принята и распространена 
следующая простейшая и несколько условная клас-
сификация видов мышления, в зависимости от ис-
пользуемых образов:

1) наглядно-действенное;
2) наглядно-образное;
3) словесно-логическое;
4) абстрактно-логическое.
А. Johnstone предположил, что существуют три 

уровня понимания химии: 
1. Макроскопический уровень — доступный непо-

средственному наблюдению (химия веществ и пре-
вращений); 

2. Микроскопический уровень (уровень атомно-мо-
лекулярного моделирования и кинетики); 

3. Символический уровень (уровень химических 
формул, уравнений, математических преобразова-
ний) [8].

Существует взаимосвязь между уровнями пони-
мания химии и видами мышления (табл. 4):

Все ответы были проанализированы и разделены 
на несколько групп:

1 группа. Учащиеся, как правило, писали, что под 
словосочетанием «химический элемент» они видят 
атомы, некоторые даже пытались их нарисовать. Моль 
эти учащиеся представляли в виде формулы для расчё-
та количества вещества. А химическую реакцию пред-
ставляли по-разному, но у всех это был очень яркий 
химический эксперимент (взрыв, «вулканчик», взаи-
модействие щелочного металла с водой и т. д.). Таким 
образом, школьники этой группы хорошо представ-
ляли соответствующие понятия, в то же время мно-
гие из этих ребят не могли сформулировать опреде-
ления понятий.

2 группа. Учащиеся писали, что понятие «хими-
ческий элемент» ассоциируется с формулами раз-
личных химических элементов, «моль» — с формулой 
для расчёта количества вещества, а «химическая ре-
акция» — с уравнением какой-либо химической ре-
акции. Ответы учащихся этой группы были лишены 
образной окраски.

3 группа (наиболее распространенные отве-
ты). Учащиеся писали, что при словосочетании «хи-
мический элемент» они «видят» либо таблицу Менде-
леева, либо портрет Д. И. Менделеева, некоторые до-
бавляли, что испытывают при этом гордость «за му-
жика русского». Слово «моль» у большинства ребят из 
этой группы ассоциировалось с образом насекомого, 
которое «ест шубу». Понятие «химическая реакция» 
вызывало у этих учащихся ощущение какого-то «хи-
мического» запаха, представление о взрыве и, как 
следствие, о боли. Таким образом, школьники дан-
ной группы не имели чётких представлений о соот-
ветствующих понятиях.

Изучение текущей успеваемости показало, что уча-
щиеся, которые вошли в первую группу учатся, как 
правило, на «отлично». Во вторую группу вошли ре-
бята, которые учатся на «4» и «5». А третью группу со-
ставили учащиеся с удовлетворительными оценками.

Теоретическая модель исследования
Цель исследования
Традиционно в качестве триединой цели образования 
рассматривалось обучение, воспитание, развитие. Фе-
деральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) направлены на достижение учащими-
ся предметных, метапредметных и личностных ре-
зультатов обучения.

блицу. Приведем примеры наиболее распространен-
ных ответов учащихся:



52 П О В О Л Ж С К И Й П Е Д А ГО Г И Ч Е С К И Й П О И С К (Н АУ Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л ) . 2014. № 4 (10)

Е. А. Ильичевой было показано, что в начальном 
курсе химии формирование химических понятий нуж-
но осуществлять в следующей последовательности: хи-
мический эксперимент — моделирование — зритель-
ный мысленный образ объекта — вербальный образ 
объекта — знаковая модель объекта [9, c. 11]. 

Мы полагаем, что каждый из указанных этапов, со-
ответствует не только определенному типу мышления, 
но и репрезентационным стилям (кинестетическому, 
аудиальному, визуальному, дигитальному) (табл.5).

Таблица 5. Оптимальная последовательность представления 
учебной информации

№ этапа Название этапа Вид мышления Стиль репрезентации
1. Химический эксперимент Наглядно-действенное Визуально-кинестетический
2. Моделирование Наглядно-образное Визуально-кинестетический
3. Зрительный мысленный образ объекта Наглядно-образное Визуальный
4. Вербальный образ объекта Словесно-логическое Аудиальный
5. Знаковая модель объекта Абстрактно-логическое Дигитальный

Таблица 6. Некоторые рекомендации по реализации 
педагогической технологии ЦРПС

Характеристика учебной проблемы Рекомендации для коррекционного тренинга

Легко запоминает тривиальные названия органических 
веществ, но делает ошибки при использовании 
заместительной номенклатуры ИЮПАК

Повысить степень наглядности структуры вещества, используя 
моделирование, аналогии, учебные метафоры

Забывает тривиальные названия веществ, химические 
термины, но при этом хорошо представляет, о чем идёт речь 
(знает, но сказать не может)

Использовать мнемонические правила при запоминании 
названий веществ, терминов, цепляя их за хорошо известные 
образы и слова

Определяет валентность и степень окисления 
алгебраическим методом, составляя при этом 
математическое уравнение, систематически делая при этом 
ошибки

Использовать визуальные модели для определения степени 
окисления

Затрудняется в применении расчётных формул при 
вычислении количества, массы, объёма вещества

Проводить эти расчеты, используя рассуждения, метод 
пропорции, материальные модели, рисунки, аналогии

Систематически не справляется либо делает ошибки при 
решении расчётных задач на избыток-недостаток

Использовать стратегию двух гипотез или любой 
альтернативный метод решения таких задач

Демонстрирует базовые умения при решении расчётных 
химических задач, но путается в расчётах при увеличении 
этапов решения

Использовать табличный метод решения расчётных 
химических задач

Выполняет стандартные расчёты по уравнениям химических 
реакций, но делает ошибки в вычислении массовой доли 
растворённого вещества

Провести практическую работу по приготовлению раствора 
заданной концентрации, использовать при решении задач 
вспомогательные рисунки

Рис. 2. Основные элементы педагогической технологии ЦРПС

Предстваление учебной информации

Тренинг

Контроль

Коррекционный
тренинг

Целенаправленное развитие познавательных 
стратегий (ЦРПС)
Мы полагаем, что при обучении химии целенаправ-
ленное развитие познавательных стратегий может 
осуществляться в следующей последовательности:

Тренинг позволяет выявить наличие учебных про-
блем, которые могут быть ликвидированы при про-
ведении коррекционного тренинга (табл.6).

Заключение
Констатирующее исследование показало, что успеш-
ность в овладении учащимися химическим содержа-
нием напрямую связана с использованием в их мыш-
лении тех или иных ментальных образов, определяю-
щих реализацию той или иной познавательной стра-
тегии. Могут ли познавательные стратегии учащихся 
быть развиты в рамках учебного процесса по химии, 
и может ли это привести к развитию познавательных 
универсальных учебных действий покажет формиру-
ющий эксперимент. 
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Сегодня одной из задач современной образователь-
ной политики является развитие системы инклюзив-
ного образования, направленной на реализацию пра-
ва ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья на образование по месту жительства, на создание 
условий его успешной адаптации и социализации.

Необходимо помнить, что инклюзия в области об-
разования направлена на реформирование школ и со-
здание такой образовательной среды в образователь-
ной организации, которая отвечает нуждам и потреб-
ностям всех без исключения детей.

Инклюзивное образование с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта предпо-
лагает реализацию образовательной деятельности на 
основе системно-деятельностного и компетентност-
ного подходов, а также успешное обучение и воспи-
тание всех детей, включая детей, у которых имеются 
серьезные физические и умственные недостатки [1, 2].

Инклюзивное обучение детей с особенностями раз-
вития — это обучение в общеобразовательной шко-
ле разных детей в одном классе по единой общеоб-
разовательной программе с учетом их индивидуаль-
ных особенностей и особенностей развития каждо-
го ребенка [3].

Инклюзивный класс нами рассматривается как 
учебная группа, в которой обеспечивается инклюзив-
ная модель обучения, т. е. совместное обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья, не име-
ющими ограничений по состоянию здоровья, вклю-
чая организацию совместных учебных занятий, досуга, 
различных видов дополнительного образования и на 
основе принципов инклюзивного образования [4, с. 8].

Реализуемая учебная программа в инклюзивном 
классе должна отвечать следующим принципам: 

Анализ занятия с учащимися классов 
инклюзивного обучения

Резюме. В статье представлена анкета для анализа за-
нятия с учащимися классов инклюзивного обучения, по-
зволяющая выявить проблемы и трудности, с которыми 
сталкивается педагог, а также позволяющая найти пути 
их решения.

Ключевые слова: инклюзия в области образования, 
инклюзивное обучение детей с особенностями разви-
тия, класс инклюзивного обучения.
_____________________________________________________________

Analysis of the lesson with the inclusive educated students
A. D. Barbitova

Summary. The article presents a questionnaire for analyzing 
the lessons in inclusive education classes. It allows iden-
tifying the problems and difficulties a teacher may face, as 
well as it allows finding solutions.

Keywords: inclusion in education, inclusive education 
of children with special needs, inclusive education class.

_____________________________________________________________

А. Д. Барбитова

· подходить для всех учеников (не только для уче-
ников с инвалидностью);

· служить средством приспособления к широкому 
кругу возможностей ученика;

· являться способом выражения, принятия и уваже-
ния индивидуальных особенностей обучения;

· применяться ко всем составным частям програм-
мы и к привычной манере поведения в классе;

· являться обязательной для всех работников, вов-
леченных в процесс обучения;

· способствовать повышению успешности ученика.
Результатами реализации инклюзивного обуче-

ния будут:
1) наличие возможности активного и постоянно-

го участия детей с ограниченными возможностями 
здоровья во всех мероприятиях общеобразователь-
ного процесса;

2) адаптация должна быть как можно менее навяз-
чива, не должна содействовать выработке стереотипов;

3) мероприятия должны быть направлены на вклю-
чение ученика, но достаточно для него сложны;

4) индивидуальная помощь не отделяет и не изо-
лирует ученика;

5) появляются возможности для обобщения и пе-
редачи навыков;

6) педагоги общего и специального преподавания, 
в том числе и тьюторы, делят обязанности в плани-
ровании, проведении и оценке уроков.

Для процедуры оценки эффективности учебного 
процесса и проведенного учителем учебного занятия 
сотрудниками Центра инклюзивного образования 
Ульяновского института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования А. Д. Бар-
битовой и С. Б. Гнедовой разработана анкета «Ана-
лиз занятия с учащимися классов инклюзивного об-
учения». Цель анкетирования — выявление и анализ 
особенностей учебного занятия с учащимися класса 
инклюзивного обучения.

Данная анкета состоит из нескольких блоков: об-
щей характеристики урока, планирования урока с обо-
значением этапов инклюзии детей с ОВЗ и формиро-
вания навыков, наличия индивидуальных программ 
обучения, организации обучающей среды и структу-
ры учебной деятельности, типа занятия и методов об-
учения, общения и мотивации учащихся на уроке, де-
ятельности учителя на уроке, самочувствия учителя 
на уроке, взаимодействия учителя и тьютора на уро-
ке, выявления ошибок, допущенных учителем, реко-
мендаций, словаря употребляемых в анкете терминов.

Анкета заполняется экспертом, в качестве которо-
го может быть учитель, педагог-психолог, социальный 
педагог, руководитель или заместитель директора об-
разовательной организации, либо внешний эксперт.
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Специалист заполняет анкету в процессе наблюде-
ния за поведением педагога и учащихся в ходе учеб-
ного занятия, а также проставляет в квадратах рядом 
с выбранным ответом галочку. По окончании урока 
просит учителя провести самоанализ своей деятель-
ности на уроке. 

Далее совместно с учителем проводится рефлек-
сия, намечается план работы по повышению эффек-
тивности профессиональной деятельности педагога 
с учащимися класса, в котором реализуется инклю-
зивное обучение.

Анкета
«Анализ занятия с учащимися классов 

инклюзивного обучения»

1. Общая характеристика урока.
1.1. Дата и время проведения урока __________________ .
1.2. Учитель (фамилия, имя, отчество) _______________ .
1.3. Наблюдатель (фамилия, имя, отчество) __________ .
1.4. Класс ___ . Количество учащихся: ___ ; с ОВЗ  _____ .
1.5. Учебный предмет __________________________________ .
1.6. Вид инклюзии:
Полная □ Частичная □ Обратная □
1.7. Сопровождение тьютора: Есть □  Нет □
1.8. Обучающая среда (краткая характеристика 
наличия специальных средств, условий) _____________
___________________________________________________________ .
1.9. Традиционная технология обучения □
1.10. .Использование развивающих или 
инновационных технологий обучения:
А. Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова □
Б. Занкова Л.В. □ В. ИКТ □ Г. Другое □
1.11. Тема урока ________________________________________ .
1.12. Основное учебное пособие (автор, название) ___
___________________________________________________________ .
1.13. ТСО ________________________________________________ .
1.14. Дополнительно, используемые материально-
технические и дидактические средства: _____________ .
1.15. Цель урока: ________________________________________ .
1.16. Задачи урока ______________________________________ .

2. Планирование.
2.1. Этапы инклюзии:
1.18. Подготовительный □
1.19. Адаптационный □
1.20. Формирование навыков:
Академических □ Жизненных компетенций □

3. Наличие индивидуальных программ 
обучения.
1.21. Да □ Нет □
1.22. Наличие цели обучения и воспитания:
Да □ Нет □
1.23. Наличие обозначения методов, используемых 
для обучения детей с ОВЗ: Да □ Нет □
1.24. Наличие обозначения средств, используемых 
для работы с учащимися с ОВЗ: Да □ Нет □
1.25. Наличие обозначения критериев для 
достижения цели:
Да □ Нет □

1.26. Специалист, ответственный за формирование 
навыков обучения: Учитель □ Тьютор □

4. Организация обучающей среды 
и структурализация учебной деятельности
А. Использование визуального расписания □
Б. Выполнение последовательности действий □
В. Прайминг □
Г. Использование процедуры обучения 
интеракциям □
Д. Специальный фидбек. Е. Внешнее поощрение.
Ж. Обучение в натуральной среде.
З. Поведенческий момент.

5. Методы обучения
5.1. Тип занятия: 
А. Объяснение нового материала □
Б. Повторение пройденного □
В. Контроль знаний □  Г. Обобщение темы □
5.2. Словесные методы обучения:
А. Лекция □
Б. Рассказ с опорой на наглядность □
В. Риторические вопросы □ Г. Дискуссия □
Д. Использование словесных подсказок □
5.3. Наглядные методы обучения:
А. Запись на доске (основные понятия, даты и т.п.) □
Б. Демонстрация наглядных пособий (макетов, 
таблиц, муляжей и т.п.) □
В. Компьютерная презентация схем, таблиц □
Г. Компьютерная презентация текстов □
Д. Демонстрация видеофрагмента □
Е. Демонстрация опыта □
Ж. Составление совместно с учеником опорной 
схемы (конспекта) и запись его на доске □
З. Использование подсказок в виде карты 
алгоритма действий □
5.4. Практические методы обучения:
А. Лабораторный эксперимент, опыт □
Б. Решение практической задачи □
В. Практическое выполнение инструкции □
5.5. Активные методы обучения:
А. Использование элементов программированного 
обучения □
Б. Интерактивные методы обучения (ролевые игры, 
дискуссии и т.п.) □
В. Методы развивающего обучения □
5.6. Методы повторения и закрепления 
материала:
А. Вербализация (проговаривание) ранее 
изученного материала □
Б. Цитирование (повторение наизусть, дословное) □
В. Развернутый, полный ответ учащегося:
у доски □ с места □
Г. Доказательство, размышление вслух на основе 
изученных фактов и теорий □
Д. Свободное изложение собственной точки зрения, 
с опорой на изученные факты и теории □
Е. Применение ранее изученного материала на 
практике:
индивидуально □ для работы в группе □
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5.7. Методы контроля знаний:
А. Устный опрос □  Б. Тест □ В. Диктант □
Г. Практическое решение задач □
Д. Творческое применение знаний □
Е. Проект □ Ж. Другое □ ______________________________ .

6. Общение и мотивация учащихся на уроке
1.27. Оцените коммуникативную активность 
педагога в ходе урока (вклад учителя в общее число 
коммуникаций на уроке) по шкале от 0 до 10, где 
0 — отсутствие активности педагога в общении, 10 — 
максимальный уровень активности педагога на 
уроке:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.28. Оцените коммуникативную активность 
учеников в ходе урока по шкале от 0 до 10, где 
0 — полное отсутствие активности учеников, 10 —
интенсивная коммуникативная активность:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.29. Оцените коммуникативную активность 
между учениками на уроке по шкале от 0 до 10, 
где 0 — отсутствие общения между детьми, 10 — 
интенсивное общение между учениками: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.30. Оцените эмоциональный фон общения 
на уроке: −2 — Дискомфорт −1 — Общение 
напряженное, тягостное 0 — Нейтральное 
+1 — Преобладание позитивного общения 
+2 — Позитивное, свободное общение
1.31. Оцените степень интереса учащихся 
к содержанию урока по шкале от 0 до 10, где 0 — 
отсутствие интереса учащихся к содержанию урока, 
10 — максимальная заинтересованность учащихся 
в содержании урока:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.32. Оцените самочувствие учащихся на 
уроке (их настроение, уровень самопринятия, 
эмоциональные переживания и т.п.) 

−2 — Плохое −1 — Неудовлетворительное 
0 — Удовлетворительное +1 — Хорошее 
+2 — Отличное
1.33. Оцените активность и мотивацию 
учащихся в ходе урока:
Заинтересованы, активны, деятельны ___ (чел.)
Заинтересованы, но сдержанны в своей 
активности ___ (чел.)
Мало заинтересованы, откликаются на поощрения 
извне ___ (чел.)
Не заинтересованы, не участвуют в занятии ___ (чел.)

7. Деятельность учителя на уроке
7.1.Реакция педагога на ошибки учащихся:
А. Учащиеся не допускали ошибок □
1.35. Учитель поощрял каким-либо способом: 
Да □ Нет □
Б. Ошибки присутствовали: 
1.36. Фактологические □
1.37. Ошибки доказательства □
1.38. Ошибки применения □
7.2. Использовавшийся способ работы над 
ошибками:

А. Учитель объяснял заново □
Б. Учитель повторял объяснение, цитируя 
предыдущий материал □
В. Учитель повторял объяснение, привлекая 
дополнительный материал □
Г. Учитель использовал ошибку для стимулирования 
размышлений ученика □
Д. Учитель использовал ошибку для мотивирования 
ученика □
7.3. Приоритеты деятельности учителя в ходе 
урока:
А. Контроль за поведением учащихся □
Б. Стимулирование познавательных способностей 
учащихся □
В. Мотивация учащихся к углубленному изучению 
предмета □
Г. Организация самостоятельной работы учащихся □
Д. Организация работы учащихся:
в парах □; микро-группах □
Е. Формирование морально-нравственных качеств 
учащихся □
Ж. Реализация собственного плана урока □
З. Формирование ЗУНов учащихся □
И. Формирование компетентностей учащихся 
согласно плану учебной дисциплины □
К. Формирование сотрудничества и помощи □
Л. Фокус на интересах учащихся □
М. Предоставление выбора учащимся □
7.4. Реакция учителя на изменения настроения, 
мотивации и уровня активности учащихся:

−2 — Не замечает изменений настроения, 
мотивации, активности учеников 

−1 — Иногда замечает, но ничего не изменяет в ходе 
урока 
0 — Замечает часто, но не перестраивает ход урока 
+1 — Замечает, но ход урока перестраивает 
медленно 
+2 — Замечает изменения настроения, быстро 
и эффективно перестраивает ход урока
7.5. Организация самостоятельной 
деятельности учащихся учителем
7.5.1. Оцените пояснения учителя, как следует 
ученикам выполнять самостоятельную работу:

−2 — Объяснений нет
−1 — Объясняет, если ученики проявят активность
0 — Объяснения неполные, формальные 
+1 — Объяснения полные, исчерпывающие
+2 — Способен отследить моменты, когда ученики 
испытывают затрудняется и еще раз объяснить 
группе или индивидуально
7.5.2. Самостоятельная работа направлена на:
1.39. Закрепление полученных теоретических 
знаний □
1.40. Практическое применений знаний □
1.41. Творческую активность учащихся □
1.42. Акцент делается на выполнение письменных 
задания □
7.5.3. Выполнение учениками самостоятельной 
работы, задания
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8. Самочувствие учителя на уроке
8.1. Оцените переживания и самочувствие учителя 
на уроке по шкале от 0 до 10:

Ребенок посещает коррекционную школу, детский 
сад, либо коррекционный группу, включаясь точеч-
но в обычную систему образования на несколько ча-
сов или на отдельные занятия или отдельные виды 
деятельности.

Обратная инклюзия — когда ребенок нормативно 
развивающий включается в среду детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Прайминг (Priming) — стратегия АВА (Прикладной 
анализ поведения) обучения ребенка с целью подго-
товки его к сложной ситуации, которая может возник-
нуть в инклюзии. Предварительное обучение опреде-
ленным навыкам, которые в ближайшем будущем по-
надобятся ребенку в общении со сверстниками или 
в процессе обучения в школе, в детской группе.

Процедура обучения интеракциям (Teaching Inter-
actions Procedure) — стратегия АВА, заключающаяся 
в обыгрывании и стимуляции тех социальных ситу-
аций, в которых должно происходить соответствую-
щее поведение.

Поведенческий момент — стратегия АВА, включа-
ющая последовательность требований с высокой ве-
роятностью выполнения, позволяет уменьшить не-
желательное поведение, функцией которого являет-
ся избегание заданий и требований.

Специальный фидбек — стратегия АВА, направлен-
ная на обратную связь в которой обязательно пра-
вильно выполненные действия ребенка поощряются, 
а если он допускает ошибки, то учитель/воспитатель 
сразу объясняет, в чем ошибка ребенка и как нужно 
делать правильно.
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Не 
выполняют

Частично 
выполняют

Полностью 
выполняют

Перевыпол-
няют

Кол-во
(чел.)

1.40. А. Эмоциональный комфорт (0 — состояние 
дискомфорта, 10 — блаженство):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.43. Б. Самореализация (0 — всё плохо, урок прошел 
зря; 10 — всё удалось):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.44. В. Энергичность (0 — упадок сил; 10 — взрыв 
энергии):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.45. Г. Самочувствие (0 — болезненное состояние; 
10 — оптимальное здоровье):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Взаимодействие учителя с тьютором на уроке

−2 — Отсутствует
−1 — Во взаимодействии тьютор активен, учитель 
пассивен
0 — Взаимодействие есть, но учитель активен, 
тьютор пассивен
+1 — Периодически взаимодействуют на равных
+2 — Сотрудничество
10. Ошибки в деятельности учителя
1.46. Какие ошибки, на ваш взгляд, допустил учи-
тель в ходе урока? Что вы можете порекомендовать 
учителю для совершенствования его деятельности? 
___________________________________________________________ .

Словарь
Тьютор — персональный сопровождающий ученика 
с особенностями развития.

Инклюзия в образовательной системе — когда ре-
бенок с ограниченными возможностями здоровья об-
учается в группе нормативно развивающихся свер-
стников по обычной программе, приобретая новые 
учебные и жизненно необходимые навыки, навы-
ки социального развития и чувствует себя спокойно 
в образовательной среде [5].

Полная инклюзия — подходит для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с высокой функ-
циональностью, т. е. с высоким уровнем развития, 
ребенок обучается в обычном классе и не нуждает-
ся в тьюторе.

Частичная инклюзия — когда коррекционная си-
стема образования является основной для ребенка. 
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Проблема становления и развития личности — одна 
из ключевых, наиболее сложных и, по сути, постоян-
но актуальных в педагогике и психологии, философии 
и социологии, биологии и других науках о человеке.

Несмотря на все разнообразие теорий и существу-
ющих подходов к рассмотрению проблемы развития 
личности до сих пор в зарубежной и отечественной 
психолого-педагогический науке не существует еди-
ной интегративной теории личностного развития, как 
непрерывного целостного процесса, с соответствую-
щей стадиальной характеристикой отдельных его эта-
пов, при выделении общих и специфических особен-

Мониторинг личностного развития учащихся 
как условие обеспечения формирования результатов 
образования учащихся в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО

Резюме. В статье проводится глубокий анализ взглядов 
зарубежных и отечественных психологов на проблему 
развития личности, а также современных требований, су-
ществующих в системе образования, к личностному раз-
витию учащихся и профессиональному росту педагогов. 
Использование предлагаемых методик в образователь-
ном учреждении позволит стандартизировать психоди-
агностическую практику; позволит администрации ста-
вить перед педагогом-психологом конкретные задачи 
по диагностическому обследованию учащихся и педа-
гогов и получать сопоставимые результаты, обеспечи-
вая реальный мониторинг личностного развития субъ-
ектов образовательного процесса.

Ключевые слова: личностное развитие, субъект, субъ-
ектная позиция.
_____________________________________________________________

Monitoring the personal development of students as a 
condition for the formation of students’ educational 
outcomes in accordance to the requirements of federal 
state educational standards for general education
I. A. Galatckova

Summary. The article provides the content analysis of foreign 
and Russian psychological scientific works on the problems 
of personal development, modern requirements for students’ 
and teachers’ personal development that exist in the edu-
cational system. The application of the suggested methods 
in an educational institution allows standardizing diagnos-
tic practices. It enables the administration to set up par-
ticular tasks for teachers and psychologist in order to con-
duct a diagnostic survey of students and teachers and also 
to get comparable results, providing the real monitoring of 
personal development of the educational process subjects.

Keywords: personal development, subject, subjective 
position.

_____________________________________________________________

И. А. Галацкова

ностей проявления сущностных оснований этого раз-
вития на каждом из его этапов.

Различиями концептуальных подходов в описании 
становления и развития личности обусловлено мно-
гообразие определений понятия «развитие лично-
сти», в которое каждый автор вкладывает свой смысл.

В современной философской литературе под раз-
витием понимается необратимое, направленное, за-
кономерное изменение материальных и идеальных 
объектов. В самом общем виде развитие — это про-
цесс изменения или функционирование системы, со-
провождающийся появлением нового качества (воз-
никновение качественных новообразований [1].

В психологии и педагогике развитие личности — 
это процесс формирования личности как социаль-
ного качества индивида в результате его социали-
зации и воспитания. В ходе социализации, обладая 
природными анатомо-физиологическими предпо-
сылками к становлению личности, индивид вступа-
ет во взаимодействие с миром, овладевает достиже-
ниями человечества [2].

Проблема личностного роста школьника уже дли-
тельное время предстает в виде ценности и цели в об-
разовательной среде. В ряде исследований провозгла-
шается ее актуальность, обсуждается содержание об-
разования, разрабатываются модели повышения его 
качества. Однако обнаруживается крайне недостаточ-
ная разработанность методологии основ организации 
образовательного процесса, способствующего лич-
ностному росту школьников в учебной деятельности. 
Это обуславливает необходимость детального изуче-
ния проблемы, а также нахождения путей и способов 
ее изменения в целях усиления продуктивности обра-
зовательного процесса в целом. На этапе школьного 
образования возникают трудности, которые в процес-
се образовательной деятельности выливаются в про-
тиворечие между осуществлением акмеологическо-
го подхода к обучению в школе и недостаточным на-
полнением содержания общего и среднего образова-
ния личностно значимыми ценностями школьников 
и их реальными возможностями, уровнями их лич-
ностного развития.

Цель современного образования — создание бла-
гоприятных условий для развития личности каждого 
школьника. Не декларация, а реальное воплощение 
в образовательном процессе субъект-субъектного вза-
имодействия позволит в значительной мере продви-
нуть личностное развитие ребенка, активизировать 
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его личностный потенциал. Именно личностно-ориен-
тированный подход способствует успешной социаль-
ной адаптации школьников. Личностному развитию 
школьника благоприятствует совокупность физиче-
ских, социальных и человеческих факторов, форми-
рующих ощущение защищенности и доверия, и спо-
собствующих раскрытию и востребованности лич-
ностного потенциала подростка. Одним из наиболее 
существенных факторов является высокий уровень 
профессиональной подготовки и личностной куль-
туры педагогов, обеспечивающий благоприятную ат-
мосферу в образовательном учреждении.

Цель исследования личностного развития школь-
ников — определить общую динамику в развитии лич-
ностных качеств  учащихся в образовательном про-
цессе; содействовать развитию психолого-педагоги-
ческой компетентности педагогов и стимулировать 
процесс профессионально-личностного развития пе-
дагога, его самоопределения в пространстве педаго-
гической реальности.

В соответствии с целями в образовательном про-
цессе выступают актуальными следующие задачи:

1. Выявление влияния образовательного процес-
са на развитие определенных личностных качеств 
учащихся.

2. Отслеживание динамики в развитии личностных 
качеств учащихся на этапе старшей школы.

3. Способствование осознанию педагогами необ-
ходимости развития тех личностных характеристик, 
которые обеспечивают успешное освоение личност-
но ориентированной педагогической деятельности.

4. Ознакомление педагогов со способами диагно-
стики отдельных качеств и определение уровня их 
сформированности, способствуя тем самым процес-
су самосознания и самосовершенствования.

Выбор критериев и показателей исследования обо-
сновывается возможностью формирования личност-
ных качеств учащихся в учебном процессе, а также не-
обходимостью развития у школьников, прежде всего, 
тех параметров, на которые изначально направленно 
личностно ориентированное обучение и которые яв-
ляются личностными результатами образования в со-
ответствии с требованиями ФГОС ООО.

Большое внимание уделяется развитию у учащих-
ся в образовательном процессе рефлексивных умений, 
учебной мотивации, стремления к самоактуализации. 
Выбранные качества можно считать параметрами 
такой личностной характеристики как «субъектная 
позиция» и свидетельствуют об активности субъек-
та в своей жизни, в своей деятельности  и общении. 
Охарактеризуем избранную к развитию и диагности-
ке личностную характеристику ученика.

Излагая идеи личностно-ориентированного об-
учения, основоположник гуманистической психо-
логии Карл Рождерс подчеркивал, что процесс пре-
подавания (деятельность педагога) представляет го-
раздо меньшую ценность и значимость, чем процесс 
учения (деятельность ученика), важность и непрехо-
дящую роль которого трудно переоценить. Ценность 
и осмысленность учения основана на осознании себя 
субъектом деятельности, соответственно, на самоде-

ятельности, самопознании, саморегуляции. Ученик 
должен обучаться сам, т.к. учение — это не усвоение 
знаний, а изменение внутреннего чувственно-когни-
тивного опыта ученика, связанного со всей его лич-
ностью [3; 4].

Современное общество востребует граждан, прояв-
ляющих достаточно высокий уровень развития субъ-
ектной позиции, творческой активности, предпри-
имчивости и ответственности. Соответственно в ка-
честве общественно и личностно значимого резуль-
тата образования рассматривается высокий уровень 
развития личности выпускника школы.

Сложность, глубинный характер, неоднозначность 
процессов развития личности учащегося часто в усло-
виях школы приводят к тому, что ребенок сталкивает-
ся с проблемами, препятствующими и деформирую-
щими его личностное развитие. В этих условиях уча-
щийся нуждается в специально организованной про-
фессиональной помощи педагога, в педагогическом 
сопровождении собственного личностного развития.

На основе анализа психолого-педагогической и ме-
тодической литературы по вопросам, связанным с пе-
дагогическим сопровождением личностного разви-
тия учащихся школы, можно сделать вывод о том, что 
в науке разработаны ключевые идеи, использование 
которых позволяет детально проработать, обосновать, 
экспериментально верифицировать процесс педаго-
гического сопровождения личностного развития уча-
щихся в образовательном пространстве школы.

В современном образовании возникла необходи-
мость обучать личность постоянно самостоятельно 
обновлять те знания и навыки, которые обеспечива-
ют её успешную учебную и внеучебную деятельность, 
формировать готовность осваивать требования ос-
новного и полного среднего образования, совершать 
в будущем обоснованный выбор своего жизненного 
пути и соответствующей способностям, обществен-
ным потребностям профессии. Школа становится уч-
реждением, формирующим навыки самообразования 
и самовоспитания.

Выдающиеся педагоги и исследователи современ-
ности (Е. В. Бондаревская, В. В. Горшкова, С. М.  Год-
ник, А. В. Кирьякова, И. А. Колесникова, Н. К. Серге-
ев, В. В. Сериков, А. П. Тряпицына, Е. Н. Шиянов и др.) 
приходят к выводу о необходимости в образователь-
ном процессе стимулировать самосовершенствова-
ние человека, его самопреобразование и саморазви-
тие для решения задач усложняющейся креативной 
социальной и профессионально-трудовой практики. 
При этом подходе человек на всех этапах образова-
ния и социализации выступает как самоорганизую-
щийся субъект учебной деятельности [2].

Субъект — это носитель активности, а не нечто пас-
сивное, только воспринимающее воздействия извне 
и перерабатывающее их способом, производным от его 
«природы». На современном этапе развития образова-
ния основным результатом становится самосовершен-
ствование, возрастание субъектности учащихся в обра-
зовательном процессе. Современная педагогика рас-
сматривает субъектные свойства, определяющие меру 
свободы личности, ее гуманности, духовности, жизнет-
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Диагностические методики для оценки показателей личностного 
развития учащихся в образовательном процессе

Критерий Показатель Методика
Мотивационно-ценностный Учебная мотивация Методика диагностики мотивации учения и эмоцио-

нального отношения к учению в средних и старших 
классах школы (А. Д. Андреева)

Познавательная активность

Процессуальный Способность к саморазвитию Самооценка способности к самообразованию и само-
развитию личности (Н. П. Фетискин)

Субъектность Анкета «Субъектность учащихся в образовательном 
процессе» (М. И. Лукьянова)

Рефлексивный Способность к рефлексии Опросник «Диагностика рефлексивности» (А. В. Карпов)
Самооценка качеств личности Методика «Самооценка личности» (О. И. Мотков)

ворчества, как ядро культуры человека. Место челове-
ка в социальной жизни может быть задано, предписа-
но ему волей случая, рождения, обстоятельств, а может 
быть выбрано, найдено, завоевано им самим, по его 
собственной воле и свободному, осознанному выбору 
(М. М. Бахтин, Е. И. Исаев, А. Н. Леонтьев, В. И. Слобод-
чиков) [2; 5]. В этом случае говорят о выборе субъек-
том позиции в жизни, о его индивидуально-личност-
ном и профессиональном самоопределении. 

Позиция — это наиболее целостная характери-
стика человека как личности и индивидуальности. 
Если личность — это определенность позиции чело-
века в отношениях с другими (в том числе и в про-
цессе профессиональной деятельности), то индиви-
дуальность — это определение собственной позиции 
в жизни, сама определенность внутри самой своей 
жизни. Если личность возникает во встрече чело-
века с другими людьми, то индивидуальность — это 
встреча с самим собой, с собой как Другим, несовпа-
дающим теперь уже ни с собой, ни с другими по ос-
новному содержанию былой жизни. Единство инди-
видуально-личностных проявлений человека выра-
жается в его субъектной позиции. 

При разработке системы диагностики личностно-
го развития субъектов образовательного процесса мы 
исходили из следующих требований к ней, указанных 
в психолого-педагогических исследованиях: 

1) система методов изучения субъектной позиции 
должна отражать динамику ее становления в двух пло-
скостях — изменения в содержании и структуре по-
зиции, а также изменения его функций в индивиду-
ально-личностном развитии учащегося, в его учеб-
ной деятельности и профессионально-личностном 
самоопределении;

2) для повышения объективности полученных ре-
зультатов, их достоверности необходимо так выстра-
ивать систему методов, чтобы они как бы «перекры-
вали» друг друга, обеспечивая возможность перепро-
верки полученных данных; 

3) система методов в целом должна раскрывать все 
стороны изучаемого феномена по выделенным пока-

зателям. При этом каждый метод должен применять-
ся в соответствии со своими возможностями, в усло-
виях, обеспечивающих их реализацию; 

4) необходимы методики, позволяющие помимо 
качественных, получить некоторые количественные 
характеристики, что способствует большей объектив-
ности исследования.

Психодиагностика личностного развития — важ-
ное и актуальное направление, позволяющее отсле-
дить личностный рост субъектов образовательного 
процесса. Информация, получаемая в ходе диагно-
стики, позволяет педагогу отслеживать развивающий 
эффект своей деятельности, видеть достоинства и не-
достатки образовательного процесса, выявлять про-
блемы в развитии каждого ребёнка и оказывать сво-
евременную и необходимую помощь. 

 Информация, полученная учителем в ходе диагно-
стики, способствует лучшему пониманию учителем 
своих учеников, помогает ему построить урок и об-
щение более эффективно, создать атмосферу приня-
тия и доверия, что стимулирует активность учеников. 
Проявляя внимание к личности каждого ребёнка, учи-
тель осуществляет личностно-ориентированный под-
ход в обучении, что в конечном счёте позволяет ре-
бёнку полнее раскрыть и реализовать свой потенциал.
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Современная система дополнительного профессио-
нального образования спортивных педагогов, в на-
шем случае, учителей физической культуры, характе-
ризуется многообразием подходов, как по форме, так 
и по содержанию проведения. Многообразие и плю-
рализм в этом направлении имеют как положитель-
ные, так и негативные последствия, напрямую влия-
ющие на качество дополнительного профессиональ-
ного образования и развития профессиональной ком-
петентностей учителей физической культуры.

Для объективизации и стандартизации результа-
тов и процесса развития профессиональной компе-
тентности спортивных педагогов необходим действен-
ный инструмент, позволяющий выявлять, системати-
зировать, сравнивать, и принимать управленческие 
решения способствующие повышению дополнитель-
ного профессионального образования учителей фи-
зической культуры.

Сложность проблемы выбора индикаторов для мо-
ниторинга развития профессиональной компетент-
ности учителей физической культуры заключается 
в том, что не существует однозначного толкования 
понятий «развитие профессиональной компетентно-
сти» и «эффективность развития». Не определено, что 
может являться результатом развития компетентно-
сти в учреждении дополнительного профессиональ-
ного образования, нет методик оценки процесса раз-
вития профессиональной компетентности учителей 
физической культуры и его результатов [1].

Таким образом, встает задача создания системы 
педагогического мониторинга для учреждения до-
полнительного образования, учитывающей специ-

Современные модели мониторинга 
в системе повышения квалификации учителей 
физической культуры

Резюме. В статье рассматриваются современные подхо-
ды к организации мониторинга как средства управления 
профессионально-личностным развитием учителей фи-
зической культуры в системе повышения квалификации.

Ключевые слова: повышение квалификации, учителя 
физической культуры, модели мониторинга профессио-
нального развития.
_____________________________________________________________

Modern models of monitoring in the system of additional 
education of PE teachers
Iu. A. Gordeev

Summary. The article deals with modern approaches to the 
organization of monitoring as a means of managing pro-
fessional and personal development of PE teachers in the 
system of additional education.

Keywords: professional development, PE teachers, mod-
els of monitoring professional development.

_____________________________________________________________

Ю. А. Гордеев

фику профессиональной деятельности учителей фи-
зической культуры.

Сегодня мониторинг в системе дополнительного 
профессионального образования учителей физиче-
ской культуры представляет следующие контрольно 
диагностические мероприятия:

• входная диагностика, направленная на выявление 
актуального уровня развития профессионально важ-
ных знаний, умений учителей физической культуры;

• распределение учителей физической культуры 
на подгруппы для прохождения курсовой подготов-
ки в рамках системы дополнительного профессио-
нального образования (курсах повышения квалифи-
кации) в соответствии с уровнем знаний, квалифика-
цией и личными образовательными потребностями;

• выходная (итоговая) диагностика, основной зада-
чей которой является определение актуального уров-
ня знаний, умений в профессионально-педагогиче-
ской деятельности, соотнесение его с определенным 
уровнем квалификации, выявление динамики (поло-
жительной, отрицательной) или отсутствие массовой;

• на основании полученных результатов происхо-
дит внесение корректив и изменений в организацию 
и содержание курсовой подготовки учителей в рам-
ках повышения квалификации.

К недостаткам такого рода контрольно-диагности-
ческих мероприятий мы можем отнести следующие: 

• не выявлены образовательные потребности у слу-
шателей, прибывших на курсы повышения квалифика-
ции, что усложняет процесс овладения личностно-про-
фессионально значимыми знаниями и умениями; 

• проблемы, связанные с оперативным управлени-
ем, влияющим на качество (образования, преподава-
ния). Как правило, изменения и коррективы, вноси-
мые в курсовую подготовку слушателей, проводятся 
не для конкретной группы слушателей, а на предсто-
ящие учебно-курсовые мероприятия;

• отсутствует определение профессионально зна-
чимых личностных качеств учителя физической куль-
туры и т.д.

Таким образом, существующие подходы к контро-
лю и оценочным мероприятиям, применяемые в си-
стеме дополнительного профессионального образо-
вания, имеют существенные недостатки, основным 
из которых является отсутствие системности, как по 
времени, так и по критериям оценки, которые прак-
тически не разработаны и в большей степени отра-
жают субъективное мнение экспертов и преподава-
телей, осуществляющих функцию проведения кон-
трольно-диагностических мероприятий. Кроме этого, 
практически все страдают отсутствием модели полно-
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ценного мониторинга, в которую должны быть вклю-
чены все компоненты профессиональной компетент-
ности учителей физической культуры.

На наш взгляд, для создания полноценной систе-
мы мониторинга необходимо дать определение сущ-
ностной характеристики мониторинга. На основании 
проведенного анализа научно-методической литера-
туры, посвященной проблеме исследования, мы пред-
лагаем использовать следующее определение. Мони-
торинг развития профессиональной компетентно-
сти учителя физической культуры следует понимать 
как систему длительного, непрерывного, объектив-
ного слежения и контроля за возникновением каче-
ственно нового уровня образования личности учи-
теля физической культуры, совершенствованием её 
системы профессиональных моделей в условиях по-
лучения дополнительных знаний по базовой специ-
альности и совершенствованием профессиональных 
умений на основе осмысления собственной деятель-
ности в свете полученных знаний.

В целом модель мониторинга развития образова-
ния должна включать следующие единицы анализа.

1. Общесистемные индикаторы и показатели. Ха-
рактеризуют динамику состояния дополнительного 
профессионального образования в целом и её ком-
понентов в частности вследствие воздействия сред-
ствами программно-целевой деятельности. Имеют 
количественное (абсолютное и относительное/доле-
вое) выражение в соотношении к показателям состо-
яния системы на момент воздействия, а также в отно-
шении к показателям состояния системы на момент 
воздействия, а также в отношении к показателям до-
стижения планируемого результата.

2. Общепрограммные индикаторы и показатели. 
Характеризуют динамику изменений в состоянии 
субъектов (профессиональной компетентности) воз-
действия средствами программно-целевой деятель-
ности, имеют в основном количественные выраже-
ния в отношении к показателям достижения плани-
руемого результата, а также пространственный, вре-
менной и структурный разрезы. 

3. Операционные индикаторы и показатели. Ха-
рактеризуют состояние хода программных мер, име-
ют количественное выражение как отношение к по-
казателям достижения планируемого результата и/
или как констатация.

4. Показатели и индикаторы прогноза. Характери-
зуют вероятностные изменения состояния.

Целью совершенствования мониторинга развития 
профессиональной компетентности учителей физиче-
ской культуры в условиях повышения квалификации 
является подтверждение результативности в практи-
ке дополнительного профессионального образова-
ния, его влияние на профессиональные и личност-
ные качества учителя, выявление тенденций изме-
нения эффективности педагогической деятельности 
в зависимости от роста, контрольное отслеживание, 
обобщенная количественная характеристика достиг-
нутых результатов и на их основании характеристи-
ка процесса профессионального развития.

Задачами совершенствования мониторинга раз-
вития профессиональной компетентности учителей 
физической культуры в условиях дополнительного 
профессионального образования являются:

1. Формирование цели профессионального и лич-
ностного развития личности учителя физической 
культуры, концепции становления высококвалифи-
цированного профессионала в виде моделей и кри-
териев оценки.

2. Отбор современных технологий повышения ква-
лификации учителей физической культуры в соответ-
ствии с оценкой их эффективности и безопасности.

3. Разработка, создание и адаптация перспектив-
ных средств обучения, используемых в процессе до-
полнительного профессионального образования спор-
тивных педагогов, оригинальных профессиональ-
но-педагогических методик и технологий, а также, 
системы оценки их качеств.

4. Разработка в соответствии с государственны-
ми законодательно-нормативными актами, органи-
зационно-методического обеспечения дополнитель-
ного профессионального образования учителей фи-
зической культуры и документов, регламентирую-
щих эту деятельность.

5. Построение системы управления качеством 
дополнительного профессионального образования 
учителей физической культуры, руководствуясь це-
левыми государственными программами, рекомен-
дациями, учетом динамики рынка образовательных 
услуг, критериями обеспечения доступности обра-
зовательных услуг для спортивных педагогов систе-
мы образования.

6. Осуществление контроля качества повышения 
квалификации посредством процедур аккредитации, 
лицензирования, общественной профессиональной 
экспертизы, предоставление учителям физической 
культуры права реального выбора программ, форм 
их прохождения в системе дополнительного профес-
сионального образования, способствующих развитию 
профессиональной компетентности учителей физи-
ческой культуры.

Объектами совершенствования мониторинга раз-
вития профессиональной компетентности учителей 
физической культуры могут выступать:

• процесс дополнительного профессионального 
образования спортивных педагогов;

• процесс развития личности учителя физической 
культуры и его общих и профессионально значимых 
личностных качеств;

• профессионально-педагогическая деятельность 
учителя физической культуры и его профессиональ-
ное развитие и становление;

• процесс управления развитием профессиональ-
ной компетентности учителей физической культу-
ры в условиях дополнительного профессионально-
го образования;

• становление и развитие профессорско-препода-
вательского состава системы дополнительного про-
фессионального образования, как обязательного ус-
ловия сопровождения и развития профессионально-
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го развития учителей физической культы, повышение 
его творческого потенциала;

• финансовая эффективность и возможности ис-
пользования дополнительных платных образователь-
ных услуг в условиях дополнительного профессио-
нального образования; 

• уровень удовлетворенности учителями физиче-
ской культуры процессом дополнительного профес-
сионального образования.

Функции совершенствования мониторинга раз-
вития профессиональной компетентности учителей 
физической культуры должны заключаться в выявле-
нии противоречий; в ранжировании проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности учи-
теля физической культуры в школе; в прогнозирова-
нии изменений (требования к получаемой в процессе 
мониторинга информации, чтобы субъект принятия 
управленческого решения мог «просчитать» возмож-
ные изменения, следующие за реализацией принятого 
решения); в выявлении ограничений. Мониторинго-
вая информация позволяет определить эти границы 
с целью недопущения разрушения системы дополни-
тельного профессионального образования учителей 
физической культуры, или ухудшения ее функцио-
нирования; обеспечения обратной связи (обеспече-
ние субъекта принятия решения (учителя физической 
культуры) достаточной информацией об эффектив-
ности реализации решения, что позволит скорректи-
ровать содержание решения или его формулировку; 
субъектом принятия решения может выступать пре-
подаватель, творческая группа сотрудников, участву-
ющих в эксперименте, руководитель) [2].

Методы, которые могут использоваться в совер-
шенствовании мониторинга развития профессиональ-
ной компетентности учителей физической культуры:

1. Текущее наблюдение — характеризуется субъек-
тивностью, что может отрицательно сказаться на каче-
стве мониторинга. Для того, чтобы избежать этого, не-
обходимо использовать комплекс методов, включений.

2. Метод тестовых ситуаций — создание специаль-
ных условий, в которых каждый из структурно-про-
фессиональных компонентов учебно-профессиональ-
ной деятельности проявляется наиболее отчетливо.

3. Экспликация (развертывание, разъяснение) — 
выражается в развертывании содержания профессио-
нально-образовательной деятельности. Она позволяет 
не только диагностировать происходящие изменения 
в развитии слушателей учителей физической культу-
ры, но и оперативно вносить коррективы в процесс 
управления, образования и преподавания. Фиксация 
данных с помощью опросников, в которых отражают-
ся наблюдаемые действия. Опросники дают возмож-
ность определить уровень выраженности или сфор-
мированности основных компонентов деятельности, 
направленности деятельности слушателей (обучаю-
щихся), отдельные их качества и свойства.

4. Анализ результатов образовательно-професси-
ональной деятельности — изучение письменных те-
стов, графических материалов, уровня владения тех-
никой того или иного физического упражнения или 
комбинацией и т.д.

5. Тестирование. Важным достоинством тестиро-
вания является ориентация на установленную норму, 
что позволяет сопоставлять, сравнивать оценки, по-
лученные при помощи теста.

Основные формы мониторинга, применяемые в си-
стеме дополнительного профессионального образо-
вания спортивных педагогов. Стартовая форма — мо-
жет осуществляться мониторинговой службой, науч-
но-исследовательской лабораторией психолого-педа-
гогической и социологической диагностики, кадровой 
службой, предметными кафедрами, учебным отделом 
учреждения, реализующего программы повышения 
квалификации учителей физической культуры. Ре-
зультаты, полученные в ходе применения стартовой 
формы мониторинга, доводятся до сведения субъек-
тов педагогического процесса, даются рекомендации 
их использования, вносятся необходимые коррек-
тивы в организацию и содержание образовательной 
и самообразовательной деятельности учителей фи-
зической культуры. Используется экспресс-диагно-
стика социальных и профессиональных характери-
стик спортивных педагогов.

Данные диагностики — ориентир в построении 
программы наблюдений, анализа продуктов профес-
сионально-образовательной деятельности, проекти-
ровании учебных задач и ситуаций.

Финишная форма — определение уровня сфор-
мированности социально-профессиональных зна-
ний, умений, навыков; диагностика степени разви-
тия качеств.

Последовательное осуществление мониторин-
га позволяет обеспечить интеграцию четырех сто-
рон личностно-ориентированного профессиональ-
ного образования:

• развитие личности учителя физической культуры;
• профессионально-образовательного процесс;
• результативное взаимодействие обучающих;
• процесс управления качеством развития профес-

сиональной компетентности.
В научно-методической литературе, посвященной 

проблемам мониторинга результативности качества 
образования, выделяют несколько этапов: от одного до 
четырех. В коллективной монографии «Мониторинг 
качества образовательного процесса в системе повы-
шения квалификации» под редакцией М. И. Лукъяно-
вой и А. Д. Барбитовой (2006) представлены следую-
щие этапы и их содержание. 

Первый этап. Разработка концептуальных основ 
мониторинга:

1. Анализ литературы.
2. Создание картотеки материалов по мониторингу.
3. Подбор и разработка диагностического мате-

риала для проведения мониторингового исследова-
ния на кафедрах.

4. Анализ материалов, предложенных участника-
ми исследования (индивидуальные материалы, ма-
териалы, предложенные кафедрами).

5. Разработка нормативных документов, регламен-
тирующих мониторинг (Положение о мониторинго-
вой службе, Положение о конкурсе проектов по про-
ведению мониторинга и т.д.).
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Второй этап. Анализ, проверка, коррекция диа-
гностического материала.

Третий этап. Проведение исследовательских ра-
бот, пилотаж. Анализ полученных результатов, вы-
работка рекомендаций.

Четвертый этап. Внедрение результатов исследо-
вания в практику повышения квалификации. Под-
ведение итогов. 

Исследование критериев качества развития про-
фессиональной компетентности учителей физиче-
ской культуры предполагает экспертную оценку и рей-
тинг самых существенных недостатков в деятельно-
сти системы дополнительного профессионального 
образования.

1. Экспертная оценка включает в себя оценку трех 
групп экспертов.

1-я группа — эксперты повышения квалифика-
ции из числа преподавателей учреждения образова-
ния, реализующих программы дополнительного про-
фессионального образования, спортивных педагогов, 
руководителей учебных заведений (школы, гимназии, 
лицеи, профессиональные образовательные учреж-
дения, вузы) и специалистов органов образования.

2-я группа — слушатели и обучающиеся в систе-
ме дополнительно профессионального образования.

3-я группа — представителя социума. 
Рейтинг самых существенных недостатков деятель-

ности системы дополнительного профессионального 
образования учителей физической культуры включает:

• разработку методики составления рейтинга;
• разработку методики балльной оценки эффек-

тивности работы организации;
• рейтинг профессорско-преподавательского со-

става;
• рейтинг кафедр, служб, лабораторий, отделов;

Рис. 1. Модель мониторинга качества образовательного процесса 
в системе повышения квалификации.

• выявление сильных сторон в деятельности про-
фессорско-преподавательского состава, их профес-
сионального и личностного потенциала и резерва.

Раскроем основные параметры мониторинга про-
фессионально-образовательного процесса учителей 
физической культуры в системе дополнительного 
профессионального образования. 

Цель. Отслеживание эффективности развития про-
фессиональной компетентности учителей физиче-
ской культуры в системе дополнительного профес-
сионального образования.

Задачи, которые должны быть решены при раз-
работке и внедрении педагогического мониторинга 
развития профессиональной компетентности учите-
лей физической культуры:

1. Отслеживание трудностей, непонимания, пре-
пятствий, возникающих у слушателей (обучающих-
ся), при усвоении нового материала.

2. Создание реального механизма управления про-
фессионально-образовательным процессом.

3. Получение информации об уровне сформиро-
ванности способов учебно-познавательной деятель-
ности слушателей (обучающихся).

4. Отслеживание индивидуализации педагогом 
(слушателем) своей деятельности.

5. Обнаружение, фиксация непредсказуемых, не-
ожиданных отклонений в профессионально-образо-
вательном процессе.

Способы мониторинга профессионально-образо-
вательного процесса.

Способы мониторинга развития профессиональ-
ной компетентности учителей физической культуры 
можно объединить в следующие группы.

1-я группа — способы сбора информации, реги-
страции состояния текущих процессов.

Мониторинг качества дополнительного 
профессионального образования

Цели, задачи мониторинга

Виды мониторинга

Периодичность мониторингаМетоды, инструментарий
Оформление 

результатов мониторинга

Уровни мониторингового 
исследования

Предметные области мониторинга Показатели, определяющие качество
педагогической системы:

вид показателя, 
установление нормативов, 

критериальное значение норматива

Качество результата:
-предметно-профессиональный

компонент,
- психолого-педагогический

компонент,
-удовлетворенность

Качество условий:
-научно-методические,
-учебно-методические

-материально-технические,
-кадровые

Качество процесса:
-содержание,
-технология

Нормативно-правовое обеспечение
мониторингового исследования
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2-я группа — способы учета полученных данных 
при принятии управленческих решений и корректи-
ровке образовательного процесса.

3-я группа — способы корректировки образова-
тельного процесса.

Принципы обучения взрослых.
Главными принципами обучения учителей физи-

ческой культуры в системе дополнительного профес-
сионального образования должны являются:

• обязательная результативность;
• экологичность результатов (гуманность);
• валеологичность достижения успехов (естествен-

ное вписывание обучения в жизнь);
• избирательность отношения к содержанию обу-

чения, целям и способам их реализации;
• индивидуализация; психологическая комфорт-

ность;
• оптимистичность обучения;
• развитие творческого потенциала любого челове-

ка — важнейший психолого-педагогический принцип;

• адресность: конкретный слушатель, должность; 
стаж; уровень квалификации и т.д.

Реализации предполагаемых целей, задач, форм, 
методов, средств и функций мониторинга развития 
профессиональной компетентности учителей физи-
ческой культуры в системе дополнительного профес-
сионального образования позволит существенно по-
высить качество дополнительного профессионального 
образования учителей физической культуры и объе-
тивизировать основные параметры развития профес-
сиональной компетентности спортивных педагогов.
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лификации: коллективная монография / Под общ. ред. 
М. И. Лукьяновой, А. Д. Барбитовой. Ульяновск: УИПКПРО, 
2006. 155 с. 

2. Мирончева О. А. Мониторинг результативности педагоги-
ческого процесса в системе дополнительного образования 
детей: дис. кан. пед. Наук. Ульяновск, 2005. 342 с.
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Нравственное воспитание является одним из цен-
тральных вопросов формирования личности. Совре-
менная социокультурная ситуация характеризуется 
стремительным развитием информационных и ком-
пьютерных технологий, которые проникают во все 
сферы жизни общества и отдельного человека. В свя-
зи с этим, учитывая повышенный интерес современ-
ных школьников к компьютерным играм и их значи-
тельную роль в структуре распределения свободного 
времени, неизбежно требует своего исследования во-
прос влияния компьютерных игр на изменение нрав-
ственной позиции подростков. 

Под компьютерной игрой в данном исследовании 
мы понимаем интерактивную техническую программу, 
в которую играют дети и взрослые, используя муль-
тимедийные возможности компьютера, с целью раз-
влечения и удовлетворения потребностей в познании 
окружающего мира [1, с. 97].

Обращаясь к вопросу типологии компьютерных 
игр, необходимо отметить, что первая отечественная 
классификация компьютерных игр была предложе-
на А. Г. Шмелевым [2]. Согласно этой сюжетно-тема-
тической классификации выделяется 13 классов игр.

1. Головоломки, которые стимулируют поиск оп-
тимального детерминированного решения, основан-
ного на переборе вариантов. К таким играм относят 
Калах, Ним. Эти игры требуют логико-математиче-
ского мышления.

2. Настольные интеллектуальные игры в компью-
терном варианте. Это компьютерные версии извест-
ных игр: шахматы, шашки, Го, реверси. Интересны 
людям с мотивацией соперничества и самоутвержде-

К вопросу о типологии компьютерных игр 
в нравственном воспитании подростков

Резюме. В данной статье проанализированы особенности 
компьютерных игр, приведена их классификация по раз-
личным основаниям. На основе анкетирования подрост-
ков сформулированы предварительные прогнозы, спла-
нирована система работы по формированию нравствен-
ной позиции школьников средствами компьютерных игр.

Ключевые слова: компьютерная игра, нравственная по-
зиция, нравственное воспитание, подросток.
_____________________________________________________________

Computer games typology in moral education of teenagers
D. M. Davletshin

Summary. The article analyses the features of computer 
games, and it provides their classification based on various 
grounds. According to the teenagers’ questioner results the 
preliminary projections are formulated, the system of work 
on moral position formation of schoolchildren is planned 
by means of computer games.

Keywords: computer game, moral position, moral edu-
cation, teenager.

_____________________________________________________________

Д. М. Давлетшин

ния и увлекающимся проблемой искусственного ин-
теллекта.

3. Азартные шансовые игры имитируют традицион-
ные некомпьютерные азартные игры: кости, карточ-
ные. Игры могут помочь в формировании принятия 
решений в ситуации неопределенности и своевремен-
ному отказу от игр с гарантированным проигрышем.

4. Управленческо-экономические игры требуют от 
игрока распределения ресурсов (денег, населения, зе-
мель), отслеживания конъюнктуры цен и возможных 
неблагоприятных событий. 

5. Спортивные игры, которые развивают сенсомо-
торную координацию, ловкость и проворство игрока, 
способствуют концентрации внимания. В эту же кате-
горию причисляют игры, которые получили имя «кон-
вейерными». Для них необходима ловкость и сенсо-
моторная координация.

6. Военные игры. В этих играх игрок может наблю-
дать жестокие сцены боев и насилий, а также реали-
стичные зрелища разрушений. При верном приме-
нении военных игр могут содействовать развитию 
эмоциональной устойчивости к неуспехам, упорства 
в осуществлении личных целей.

7. Игры-единоборства. Герой таких игр должен на-
нести повреждение своему врагу, вступая с ним в не-
посредственное столкновение.

8. Игры класса преследование-избегание. Их свя-
зывает включенность в процесс игры интуитивного 
компонента мышления и эмоционально-чувствен-
ного восприятия; игры способствуют снижению эмо-
ционального напряжения без какой-либо агрессив-
ности военных игр и сопоставимы с ощущениями 
ребенка после игры в обыкновенные «Прятки» или 
«Догонялки».

9. Авантюрные игры (игры-приключения, или «Ар-
кады»). Здесь осуществляется подкласс игр типа «зри-
тельный лабиринт», где игрок видит игровое поле це-
ликом, и игры типа «диарамный лабиринт», в которых 
зрительное поле уменьшено до размеров реального. 

10. Конвейерные игры представляют собой игры, 
в которых игроку противостоит неодушевленная ди-
намическая игровая среда. Это игры на психическую 
устойчивость и выносливости. 

11. Конструктивные динамические игры предпола-
гают, что игрок должен находить конструктивное ре-
шение при каждом изменении динамической среды.

12. Диалоговые познавательные игры — это игры, 
которые отвечают на вопросы игроков или наобо-
рот их задают. 

13. Учебно-технологические игры помогают игроку 
освоить реальный технологический процесс. Напри-
мер, управление самолетом при взлете или посадке 
и перестроение движущегося автомобиля. 
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Данная классификация не лишена недостатков. По-
стоянно растущие возможности компьютеров позво-
ляют создавать игры комбинированного типа, соче-
тающие в себе несколько жанров и видов деятельно-
сти. Современные трёхмерные игры часто содержат 
элементы игры-тренажера, авантюрной игры, азарт-
ной игры и охватывают множество аспектов психи-
ческой и моторной деятельности человека.

Также рассматриваются некоторые другие типоло-
гии компьютерных игр в зависимости от того клас-
сификационного признака, который положен в ос-
нову [3, с. 39]:

цель: образовательная или развлекательная;
жанр: игра может относиться как к одному, так 

и к нескольким жанрам.
1. Приключенческие игры дают возможность ин-

терактивного взаимодействия, школьник может ме-
нять ход событий. Данный вид игр предполагает на-
личие развитого логического мышления и сообра-
зительности.

2. Стратегические игры развивают способность 
к планированию действий в зависимости от большо-
го количества факторов. 

3. Аркадные игры тренируют скорость реакции, 
внимание. Такие игры организованы в несколько уров-
ней и в процессе игры меняются миссии или эпизоды.

4. Ролевые игры дают возможность управления 
персонажем для поиска определенного предмета, че-
ловека или заклинания.

5. Игры — симуляторы дают возможность попро-
бовать себя в новой роли. Школьник развивает гла-
зомер, внимание, скорость реакции.

6. Логические игры содействуют развитию мыш-
ления, памяти, внимания.

Число игроков и вариант их взаимодействия: игра 
может быть рассчитана на игру одного человека, или 
на синхронную игру нескольких человек.

Визуальное представление: в игре могут применять-
ся графические средства оформления, так и быть тек-
стовые элементы. Игра также может быть двухмер-
ной или трехмерной.

Платформа: игра может быть написаны для од-
ной платформы или для нескольких.

Анализируя особенности современных компью-
терных игр, О. А. Попов [4] использует две перпенди-
кулярные оси, позволяющие классифицировать игры:

1. Присутствие — отсутствие персонажа игры. 
Игры с наличием персонажей различны (игры типа 
3D-action, ролевые игры, некоторые стратегические 
игры и т.д.) Характерными играми без персонажа 
являются логические игры («Сапёр», Zuma, боль-
шинство гоночных симуляторов, многие стратеги-
ческие игры). 

2. Наличие — отсутствие морального выбора. Наи-
более характерные игры, в которых присутствует нрав-
ственный выбор — это ролевые (Fallout, Oblivion, The 
Witcher и т.д.). Кроме того, моральный выбор часто 
присутствует в стратегических играх и играх типа при-
ключения и квест. Игры, в которых отсутствует нрав-
ственный выбор, имеют линейный сюжет (большин-
ство 3D-Action, гоночные симуляторы) или его отсут-
ствие (логические игры, головоломки).

Графически, эти две оси можно изобразить сле-
дующим образом:

Рисунок 1. Классификация компьютерных игр О. А. Попова

Морального выбора нет Моральный выбор есть

Персонажа нет

Персонаж есть

Тип 2
Игры, в которых есть конкретный 

персонаж, которым играет индивид, 
но сюжет не предполагает 

совершения морального выбора

Тип 3
Игры без персонажа и морального 

выбора. Логические, азартные игры, 
головоломки. Сюда также относятся

большинство классических 
автосимуляторов

Тип 1
Игры, в которых необходимо 

выбирать и развивать персонажи,
содержащие сюжетную линию,
по ходу которой необходимо
совершать моральный выбор

Тип 4
Индивид играет сам за себя,

развитие в игре приравнивается 
к развитию самого игрока.

Моральный выбор в таких играх —
это личное решение самого

индивида
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Данная двумерная классификация, основанная на 
признаках наличия персонажа в игре и наличия мо-
рального выбора, построена на основе анализа наи-
более общих признаков компьютерных игр и особен-
ностей взаимодействия индивида с игровым миром, 
Несмотря на сравнительное малое число типов игр, 
данная классификация позволяет достаточно четко 
разграничить компьютерные игры как по жанровым 
особенностям, так и по когнитивным процессам за-
действованным в игре. Наиболее ценной особенно-
стью классификации является возможность объяснить 
причину возникновения игровой зависимости и спро-
гнозировать её возникновение, опираясь на тип игры.

Анализ результатов анкетирования, проведённо-
го нами среди подростков МБОУ СОШ № 8, 28 г. Улья-
новска Ульяновской области, МБОУ СОШ № 15 г. Ле-
сосибирска Красноярского края (252 человека), по-
зволил нам сделать следующие выводы:

1. В режиме дня учащихся 5–6 классов компьютер-
ная игра занимает от одного до двух часов ежеднев-
но, являясь одним из предпочтительных форм орга-
низации свободного времени. В режиме дня подрост-
ков 7–8 классов этот показатель варьируется от одно-
го часа (у девочек) до 3-х и более часов (у мальчиков).

2. Среди предпочтительных видов компьютерных 
игр, выбираемых подростками — мальчиками, явля-
ются: 3D Action, стратегии, квесты.

3. Желание помочь самому герою компьютерной 
игры часто возникает у 32 % анкетируемых подрост-
ков, «иногда» такое желание возникает — у 18 %, «очень 
редко» — у 15 %, а 14 % девочек 7–8 классов ответили 
на данный вопрос: «пожалуй, нет». Дав при этом пояс-
нение, что во время игры они заняты в основном тех-
нической стороной игры, не вникают в ее содержание.

4. На вопрос «всегда ли ты готов прийти на помощь 
герою компьютерной игры бескорыстно или действу-
ешь по принципу «выгодно — не выгодно» 79 % под-
ростков ответили утвердительно, а 21 % опрошенных 
отметили, что помогают лишь в том случае, если это 
им выгодно, если за это они могут получить допол-
нительные очки, баллы или бонусы.

Таким образом, констатирующий этап экспери-
ментальной работы позволил сделать вывод, что уро-
вень сформированности нравственной позиция под-
ростков 5–6 классов находится на уровне нравствен-
ной установки, поэтому, организовывая досуг детей 
с использованием компьютерных игр, важно перед 
началом обратить внимание детей на содержании 
игры, на стиле поведения героев.

Мы заметили, что интерес к настольным компью-
терным играм у девочек 7–8 классов резко падает, на 
смену приходят on-line игры, привлекающие дево-
чек-подростков возможностью свободного общения 
со сверстниками в виртуальном пространстве.

В связи с этим для экспериментальной работы 
нами были отобраны такие компьютерные игры, как 
«В тылу врага» (военная стратегия, аркада), «День По-
беды-2» (военная стратегия), «Три богатыря» (арка-
да), «Служба спасения 911» (стратегия).

Рассмотрим подробнее игру «Служба спасения 
911». Важные составные части игры — четкое плани-
рование своих действий, правильное распределение 
людей и техники, контроль за поведенческими ре-
акциями персонажей. Ключевым моментом являет-
ся спасение людей. Играя, ребенку предстоит биться 
за самую главную ценность — человеческую жизнь. 
Это именно то, что позволяет игроку в конце игры 
с гордостью произнести: «Да, я всех спас». Игра учит 
подростков быть внимательными, справедливыми, 
оперативно откликаться на сигналы о помощи. Игра 
описывается таким набором глаголов и заставляет 
мыслить по-новому — «Не убить, а спасти. Не сжечь, 
а погасить. Не захватить, а эвакуировать». 

Содержание предложенных нами компьютерных 
игр соответствовало принятым в обществе нормам 
и нравственным ценностям. В перерывах между эта-
пами игры мы организовывали обмен мнениями, что 
позволяло снизить эмоциональную напряженность 
и перевести ее в словесный образ. После игры прово-
дилась рефлексия, в ходе которой мы узнавали от де-
тей о нравственных поступках героев, обсуждали, как 
можно было еще помочь тому или иному герою и т.д. 

Таким образом, проанализировав особенности 
компьютерных игр и их типологию, мы перешли 
к практическому использованию компьютерных игр 
в процессе нравственного воспитания подростков. 
На основе анкетирования подростков были сформу-
лированы предварительные прогнозы, спланирова-
на система работы по формированию нравственной 
позиции школьников средствами компьютерных игр. 
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В одарённых детях государство видит интеллектуаль-
ный ресурс, который позволит сделать качественный 
скачок в экономической и социальной сфере [1]. Это 
видение закономерно отражается в документах фе-
дерального уровня, таких как «Рабочая концепция 
одарённости» (под редакцией Д. Б. Богоявленской), 
«Концепция общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов», Национальная образо-
вательная инициатива «Наша новая школа» и других, 
которые определяют направления работы с одарён-
ными детьми [2].

Поэтапно вводимые Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты нового поколения 
регламентируют создание условий в образователь-
ных учреждениях для дифференцированного подхо-
да с целью индивидуализации обучения.

В «Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы» указывается на необхо-
димость создания системы специальной подготовки 
и переподготовки психолого-педагогических кадров 

Подготовка к работе с одарёнными детьми 
как направление последипломного образования 
педагогов

Резюме. В статье представлен опыт работы Региональ-
ного научно-методического центра по работе с одарён-
ными детьми. Обозначены основные направления, ре-
ализуемые центром: научно-методическое и организа-
ционно-педагогическое. Показана роль банка данных 
«Одарённые дети Ульяновской области» в организации 
работы по сопровождению одарённых детей.

Ключевые слова: одарённость, электронный банк об-
разовательных программ, банк данных «Одарённые дети 
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для работы с одарёнными детьми, а также для рабо-
ты с их родителями (законными представителями) [4].

Вопросы развития детской одарённости на феде-
ральном уровне актуализировали необходимость фор-
мирования региональной инновационной системы об-
разования, которая коренным образом должна изме-
нить творческую составляющую, интеллектуальность, 
нравственность, духовность и образованность людей. 

В настоящий момент в Ульяновской области дей-
ствует областная целевая программа «Развитие и мо-
дернизация образования в Ульяновской области» на 
2011–2015 годы, в которой существует направление 
«Поддержка талантливых детей и молодёжи». Логиче-
ским продолжением этой программы является «Про-
грамма развития образования Ульяновской области 
на 2014–2018 годы», одним из разделов которой яв-
ляется «Поддержка талантливых детей и молодёжи». 

Реализация программы работы с одарёнными деть-
ми также предъявляет особые требования к подго-
товке педагогов, работающих в образовательной ор-
ганизации. Они должны обладать профессиональны-
ми компетенциями, направленными на выявление 
и развитие природных задатков детей на всех ступе-
нях их обучения и воспитания, на обеспечение усло-
вий, способствующих максимальному раскрытию их 
потенциала и возможностей.

Работа педагогов с одарёнными детьми обуслав-
ливает необходимость создания психолого-педаго-
гических условий для развития их профессиональ-
ного мастерства и постоянного повышения уровня 
профессиональной компетентности.

С целью развития профессионально-личностной 
мотивации педагогов к работе с одарёнными детьми 
в Ульяновском институте повышения квалификации 
и переподготовки работников образования разрабо-
тана дополнительная профессиональная образова-
тельная программа «Научно-методическое обеспе-
чение работы с одарёнными детьми».

Она включает в себя 4 модуля. Первый из них по-
свящён знакомству слушателей с особенностями раз-
вития одарённых детей. Второй направлен на форми-
рование умений составлять индивидуальные планы 
сопровождения детей, умение работать в дистанци-
онном режиме с детьми, использовать технологию 
развивающего образования и т.д. Третий модуль свя-
зан с подготовкой педагога к реализации методиче-
ской и консультативной помощи родителям обуча-
ющихся. Четвёртый модуль предназначен для обу-
чения учителей-предметников приёмам и методам 
реализации программ для одарённых детей по кон-
кретному предмету.
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Разработка программ по развитию одарённости 
требует от учителя специфических теоретических 
знаний и определенных умений, которыми владеют 
далеко не все учителя. Для такой работы желательно 
иметь достаточно большой выбор готовых программ 
хорошего качества, которые можно было бы непо-
средственно использовать в работе, или, ориентиру-
ясь на которые, можно было бы создавать собствен-
ные программы.

В качестве шага в этом направлении создан Элек-
тронный банк образовательных программ для обу-
чения талантливых (одарённых) детей и молодёжи. 

Создание Регионального банка образовательных 
программ — это одно из мероприятий комплексной 
программы «Ковровая дорожка» по реализации эф-
фективных механизмов поиска и поддержки талант-
ливых детей и молодёжи в Ульяновской области на 
2012–2015 годы.

Для наполнения банка в 2013 году был проведён 
конкурс образовательных программ для обучения 
талантливых (одарённых) детей и молодёжи «Форум 
идей». Поскольку основная цель создания Банка — об-
мен опытом работы с одарёнными детьми, ближай-
шей задачей является наполнение его достаточным 
количеством качественных работ.

В Ульяновской области более 20 лет существует об-
ластная программа развития инновационных про-
цессов (РИП). В рамках этой программы учреждения 
работают по выбранной и утверждённой областным 
экспертным советом теме. Первые 4 года, иногда 5 лет, 
учреждение работает в статусе экспериментальной 
площадки. Затем по истечении 5 лет, если есть по-
ложительные результаты, учреждение переводится 
в статус научно-методического центра. Основная за-
дача такого центра — распространение положитель-
ногоопыта накопленного в процессе исследователь-
ской работы. Схожие темы могут разрабатывать два 
и более учреждения, в этом случае они могут коопери-
роваться и объединиться в творческую лабораторию.

В программе РИП существует отдельное направ-
ление «Одарённый педагог — одарённый ребёнок (си-
стема развития педагогического мастерства; система 
выявления, сопровождения и развития одарённых де-
тей)», в котором работают 13 образовательных учреж-
дений, из которых 4 находятся в статусе научно-ме-
тодического центра, 7 — областных эксперименталь-
ных площадок и 2 учреждения объединены в творче-
скую лабораторию.

В качестве примера можно привести Октябрьский 
сельский лицей Чердаклинского района. Учреждение 
четыре года проработало в статусе областной экс-
периментальной площадки по теме исследования: 
«Организация многоступенчатой системы тьютор-
ства, как технологии развития одарённых учащихся 
в сельском лицее». 

Тьюторская деятельность в лицее реализуется по 
трёхуровневой системе, которая предполагает со-
провождение одарённых учащихся тремя группа-
ми тьюторов:

1 группа — молодые учёные ВУЗа (Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии);

2 группа — педагоги высшей квалификационной 
категории сельского лицея;

3 группа — старшеклассники, имеющие достижения 
в различных видах деятельности и желающие транс-
лировать свой опыт младшим школьникам.

Тема творческой лаборатории, в которой рабо-
тают 2 учреждения города Димитровграда — «Инте-
грация образовательного учреждения в ядерно-ин-
новационный кластер как условие развития одарён-
ности учащихся».

В многопрофильном лицее г. Димитровграда (это 
одно из учреждений, работающее как творческая ла-
боратория) отдельные предметы и дополнительные 
занятия с учащимися проводят педагоги Димитров-
градского инженерно-технологического института. 
Учащиеся старших классов ведут занятия с дошколь-
никами, рассказывают им про электричество, пока-
зывают простейшие опыты. 

Учреждения, имеющие инновационные наработки, 
осуществляют деятельность, направленную на разви-
тие профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников в форме стажировки.

Организация и научно-методическое сопрово-
ждение конкурсных мероприятий — это одно из на-
правлений деятельности, направленной на выявле-
ние и развитие одарённости.

Одним из наиболее ярких примеров реализации 
этого направления является региональный конкурс 
исследований младших школьников «Малая акаде-
мия», который проводится в Ульяновской области 
с 2010 года. Конкурс ориентирован на развитие у де-
тей младшего школьного возраста технического, ху-
дожественного творчества, умений и навыков ис-
следовательской деятельности, интеллектуального 
потенциала личности. Одна из основных задач кон-
курса — создание региональной сети образователь-
ных учреждений и педагогов-тьюторов, содейству-
ющих развитию исследовательских навыков у млад-
ших школьников.

Для увеличения охвата участников конкурса и учи-
тывая удалённость школ от областного центра, про-
изведено зональное распределение базовых учреж-
дений для проведения обучающих семинаров и от-
борочных туров конкурса (учреждения определены 
в соответствии со степенью активности в конкурсе 
«Мой проект»). Для этого Ульяновская область разде-
лена на 6 территориальных частей, в каждом выделе-
но базовое учреждение.

Конкурс оказал положительное влияние на разви-
тие детской одарённости в регионе, в ходе его прове-
дения был накоплен значительный положительный 
опыт, который оказался востребован за пределами 
Ульяновской области1. 

В настоящее время одной из актуальных проблем 
образования является организация системной работы 
по выявлению, развитию и поддержке детей, проявля-
ющих способности в различных сферах деятельности.

1 С этим опытом можно познакомиться, в том числе, в журна-
лах «Одарённый ребёнок» № 5, 2012 г., «Управление начальной 
школой», № 7, 2013 г., «Начальная школа», плюс до и после, № 4, 
2011 г.
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Поэтому по инициативе Правительства и Мини-
стерства образования Ульяновской области в 2010 
году был создан региональный научно-методиче-
ский центр по работе с одарёнными детьми (РНМЦ) 
как структурное подразделение Ульяновского инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования [3].

В своей деятельности центр реализует два направ-
ления: научно-методическое и организационно-пе-
дагогическое.

Научно-методическая деятельность предполагает:
• проведение научных исследований по актуаль-

ным проблемам работы с одарёнными детьми, орга-
низация экспериментальной работы педагогов и об-
разовательных учреждений по их решению, участие 
в разработке областных целевых программ поддерж-
ки одарённых детей;

• научно-методическое сопровождение апробации 
и внедрения инновационных форм и технологий ра-
боты с одарёнными детьми;

• изучение опыта работы с одарёнными детьми 
в образовательных учреждениях области с целью его 
трансляции в массовую образовательную практику.

Организационно-педагогическая деятельность 
РНМЦ по работе с одарёнными детьми включает:

• обеспечение нормативно-правовой базы по ра-
боте с одарёнными детьми в образовательных учреж-
дениях Ульяновской области;

• оказание информационной и консультационной 
помощи образовательным учреждениям, работаю-
щим с одарёнными детьми;

• научно-методическое сопровождение областных 
мероприятий (олимпиады, конкурсы, конференции, 
профильные смены).

Начал свою работу центр с мониторинга качества 
работы с одарёнными детьми в Ульяновской области. 
Критерии мониторинга были следующие:

• наличие перспективного и текущего планиро-
вания в ОУ;

• наличие специалистов и педагогов-психологов;
• развитие инфраструктуры в образовательных уч-

реждениях и социального партнёрства;
• вариативность форм организации работы в тече-

ние учебного года и в каникулярное время;
• наличие литературы, диагностических методик, 

нормативных и программно-методических докумен-
тов;

• формирование банков данных об одарённых де-
тях и работающих с ними педагогах;

• насыщенный календарь мероприятий, в том чис-
ле для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;

• реализация профессиональных программ повы-
шения квалификации педагогов.

Одно из направлений работы РНМЦ — сопрово-
ждение регионального банка данных «Одарённые 
дети Ульяновской области».

По технической реализации он представляет со-
бой компьютерную программу, размещённую в ин-
тернете (его адрес: od.ulstu.ru).

Структурно региональный банк данных состоит 
из трёх разделов: сведения об образовательном уч-
реждении, об одарённых детях и педагогах, работа-
ющих с ними. 

Для размещения информации в нём все учреж-
дения (на заявительной основе) получили индиви-
дуальные логины и пароли.

В региональном банке данных размещается ин-
формация о детях, которые стали победителями 
и призёрами регионального и заключительного эта-
пов всероссийской олимпиады школьников, интел-
лектуальных, творческих и спортивных мероприятий, 
регионального и всероссийского уровней.

Основные задачи, решаемые в рамках создания 
базы данных:

• объединение существующей разрозненной ин-
формации об одарённых детях Ульяновска и Улья-
новской области;

• составление рейтинга одарённых детей, прожи-
вающих на территории области и города;

• принятие решений о персональной материаль-
ной и другой поддержке одарённых детей и талант-
ливых педагогов;

• предоставление сравнительной информации о де-
ятельности образовательных организаций, осущест-
вляющих работу с одарёнными детьми;

• ведение статистической и аналитической отчёт-
ности по итогам работы с одарёнными детьми на тер-
ритории области.

Одна из задач банка данных — обеспечение по-
стшкольного сопровождения одарённых детей в их 
профессиональном самоопределении, взаимодей-
ствие с высшими учебными заведениями по целево-
му набору одарённых выпускников.

Совместное использование банка данных позво-
лит построить связи: регион — муниципальный рай-
он — образовательное учреждение.

Сейчас у предприятий появляется потребность ис-
кать и готовить специалистов для себя заранее. Они 
дают запросы по детям с соответствующим видом 
одарённости, способности. Такая работа с детьми по-
может остаться в нашем регионе большему числу спо-
собных специалистов.

Мы понимаем, что специалисты РНМЦ не мо-
гут обеспечить взаимодействие с каждым педаго-
гом и даже образовательным учреждением. Поэто-
му отрабатываются механизмы сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений на территории 
Ульяновской области по решению проблем детской 
одарённости. 

В каждом муниципальном органе управления 
образованием есть специалисты, ответственные за 
работу с одарёнными детьми, а также базовые уч-
реждения дошкольного, общего и дополнительного 
образования, которые составляют муниципальные 
координационные центры по обмену опытом орга-
низации работы с одарёнными детьми. Со специали-
стами муниципальных органов управления образо-
ванием, курирующими работу с одарёнными детьми, 
обеспечено постоянное взаимодействие специали-
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стов РНМЦ через семинары-совещания, индивиду-
альное и групповое консультирование, в том числе 
дистанционное.

Основные практические результаты сетевого вза-
имодействия заключаются в создании:

• инновационной модели научно-методической 
поддержки педагогов, ориентированных на осущест-
вление образовательной деятельности по обучению 
и развитию одарённых детей, совершенствование соб-
ственной профессиональной деятельности;

• технологии и методических рекомендаций по 
организации модели дистантной научно-методиче-
ской поддержки педагогов на основе информацион-
но-коммуникационных технологий;

• рекомендаций по психолого-педагогическому со-
провождению инновационной деятельности и разви-
тию проектной компетентности педагогов.

Задача педагогов и психологов при работе с одарён-
ными детьми состоит не в пассивном наблюдении за 
их ростом, а в создании условий для формирования 
внутренней мотивации деятельности и системы цен-
ностей, которые создают основу становления лично-
сти. При этом приоритетной задачей является ока-
зание помощи школьным методистам и педагогам 
в том, как правильно и эффективно выстроить рабо-
ту с одарёнными детьми, чтобы получить максималь-
ный результат в их развитии. 

Несмотря на недавние организационные измене-
ния, связанные с реструктуризацией Ульяновского ин-
ститута повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования работа в этом направле-
нии продолжается поскольку остаётся необходимость 
координации деятельности учреждений дошкольно-
го, общего и дополнительного образования по фор-
мированию индивидуальной образовательной тра-
ектории одарённых детей с привлечением ресурсов 
учреждений профессионального образования. Взаи-
модействие учреждений всех типов является важней-
шим условием обеспечения полноценного развития 
личности каждого ребенка (одарённого и с призна-
ками одарённости), его самоопределению и саморе-
ализации, достижению успеха в жизни.
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В третьем тысячелетии в истории России наступает 
новая эпоха — эпоха духовно-нравственных ориен-
тиров в политике государства, эпоха формирования 
нового человека. Следовательно, возрождение России 
связано не только с решением политических, эконо-
мических, социальных проблем, но и с воспитанием, 
просвещением человека, формированием у него ду-
ховно-нравственных качеств, соответствующих рус-
ской ментальности.

Обращение государства и системы образования 
к идее духовно-нравственного развития и воспита-
ния как основного условия возрождения современ-
ного российского общества и человека не случайно. 
Нравственная деградация, прагматизм, культ потре-
бления, наркомания и алкоголизм многих взрослых 
людей и школьников свидетельствуют о духовном 
кризисе общества и утрате духовного здоровья лич-
ности. Современное общество, ориентированное на 
максимальное потребление материальных благ и пре-
образование окружающего мира для более полного 
их удовлетворения, породило интеллектуально раз-
витого и технически образованного человека. Одна-
ко он духовно отчужден от мира природы и челове-
ческой культуры, так как он все больше заботиться 
о своем теле, физическом состоянии и материаль-
ном комфорте жизни, забывая регулярно заботиться 
о своей душе и духовном здоровье. Последствия дан-
ного явления отчетливо проявляются в системе со-
циальных, межличностных отношений, в экологиче-
ском кризисе, который является показателем духов-
ной ограниченности современного технократа, ча-
сто лишенного чувства ответственности и осознания 
своего человеческого долга перед окружающим ми-
ром. Следовательно, актуальными остаются пробле-
мы сохранения духовности и нравственности в обще-
стве, восстановление и развитие культурного и исто-
рического наследия. 

Для формирования в обществе духовности требу-
ется соединить в единое целое образование, воспи-
тание, науку, тесно связав их с жизнью. 

Безусловно, поиск идеалов и ориентиров, которые 
являлись бы основой воспитания, осуществлялся на 
протяжении многих лет. Неоднократно проводились 
конференции и семинары, на которых обсуждались 
проблемы духовно-нравственного воспитания, суще-
ствовало множество программ духовно-нравственного 
воспитания. В настоящее время имеется «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания граж-
данина РФ», в которой определен национальный вос-
питательный идеал — это высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, принима-
ющий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных тра-
дициях многонационального народа России. Воспи-
тание гражданина России является главной педагоги-
ческой задачей современного образования [1, с. 270].

Отрадно, что эта задача решается в сотрудниче-
стве и объединении усилий государства, обществен-
ности, системы образования и православной церкви.

В современных условиях существует система ду-
ховно-нравственного воспитания в образовательных 
организациях, которая предусматривает следующее:

• формирование комплекса нормативно-право-
вого, организационно-методического, информаци-
онно-просветительного обеспечения системы духов-
но-нравственного воспитания;

• интегрирование духовно-нравственного содер-
жания в культурно-массовые, социально-педагогиче-
ские и другие гуманитарные программы;

• реализацию комплекса мер по социальному слу-
жению, развитию милосердия и благотворительности;

• реализацию системы мер по подготовке, про-
свещению и повышению квалификации педагоги-
ческих кадров в области духовно — нравственного 
воспитания;

• реализация комплекса мер по профилактике пра-
вонарушений;

• развитие активного культурного сознания и нрав-
ственного поведения;

• духовно-нравственная профилактика развития 
пороков, формирование духовно-нравственного им-
мунитета;

• осуществление комплекса мер по просвещению 
родителей в вопросах духовно-нравственного ста-
новления и развития личности [3, с. 30].

Важная роль в духовно-нравственном воспита-
нии отводится высшему профессиональному обра-
зованию. На студенческие годы приходится период 
активного жизненного и духовно-нравственного ста-
новления молодых людей. Из-за отсутствия устойчи-
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вых жизненных ценностей студенту трудно самому 
сформировать свои долговременные жизненные пла-
ны. Следовательно, задачами первостепенной важно-
сти являются изучение духовных потребностей сту-
денческой молодежи, формирование системы ценно-
стей и вовлечение студентов в процесс саморазвития 
и самосовершенствования в условиях получения об-
разования в вузе.

В процессе обучения включение студентов в ак-
тивную деятельность по нравственному самопозна-
нию и саморазвитию начинается с оценки уровня соб-
ственных достижений и возможностей. Только объек-
тивная самооценка собственных возможностей, уме-
ний и навыков, методов деятельности и ее результатов 
будет способствовать развитию самосознания студен-
тов, их духовному и нравственному самообогащению. 

Освоение содержания гуманитарных дисциплин 
является хорошей основой развития общей и духов-
ной культуры личности, патриотизма, гражданствен-
ности и формирования жизненней позиции, умения 
самоопределяться [2, с. 90].

Определяющим воспитательным фактором в вузе 
является наличие психолого-педагогической воспи-
тывающей среды, которая делает его культурным 
центром, объединяющим представителей различных 
слоев населения, возрастных групп, национальностей. 
Именно в этой среде молодой человек принимает на 
себя ответственность за совершаемые выборы и пере-
ходит к осознанному самовоспитанию. С целью оказа-
ния помощи студентам осознать необходимость лич-
ного выбора из многих вариантов поступков или по-
ведения в различных жизненных и профессиональ-
ных ситуациях, принять личную ответственность за 
сделанный выбор предлагается «Программа духов-
но-нравственного воспитания студенческой моло-
дежи». Данная программа направлена на формиро-
вание нравственных и волевых качеств, творческих 
способностей; готовности жить и трудиться на благо 
своей Родины; мировоззренческой зрелости студентов.

Концептуальный замысел программы состоит 
в том, что вуз должен предоставить возможность сту-
дентам сформировать свою собственную систему цен-
ностных ориентиров, принять для себя решения о пу-
тях их реализации в жизни и профессиональной дея-
тельности. Студент создаёт такую систему ценностей, 
которая бы позволяла достигать социально-позитив-
ные, личностно-значимые для него результаты, спо-
собствующие самоуважению и стремлению к духов-
но-нравственному совершенству.

Цель программы — создание условий для форми-
рования собственной позиции студентов в профес-
сиональных и жизненных ситуациях, в отношениях 
с людьми и в отношении к самому себе.

Задачи программы:
• оказание помощи в осознании проблемных си-

туаций, связанных с профессиональным или нрав-
ственным выбором;

• организация многоуровневой системы личност-
ной защиты, которая включает в себя позитивные жиз-
ненные смыслы, особую духовную организацию, куль-
турную и социальную активность, позитивную систему 
взаимоотношений, определённую личную позицию;

• формирование понимания сущности собствен-
ной духовно-нравственной и профессиональной де-
ятельности и организации воспитательной практики 
с использованием различных педагогических, психо-
логических, управленческих методов и форм работы.

Ожидаемые результаты: появление в сознание сту-
дентов схем понимания и решения проблемных си-
туаций; расширение сознания и профессионально-
го, духовно-нравственного опыта; изменение уста-
новок и представления о самом себе; духовно-нрав-
ственное обогащение студентов.

Формы деятельности: самоанализ с элементами 
автобиографического описания, анализ научных и ху-
дожественных источников, проблемных ситуаций, де-
ятельности СМИ; проведение интервью и анкетиро-
вания студентов, круглых столов, пресс-конферен-
ций с участием представителей разных педагоги-
ческих, научных и духовных сообществ, групповые 
дискуссии, индивидуальные и групповые консуль-
тации, проектная работа.

Становление и развитие духовно-нравственно-
го потенциала студентов осуществляется по следую-
щим направлениям:

• приобщение студентов к искусству и различным 
видам творческой деятельности;

• развитие образно-эмоциональной сферы моло-
дых людей в повседневной жизни;

• оценка и самооценка уровня развития знаний, 
умений, навыков, которые студент получает при из-
учении учебных дисциплин [4, с. 98].

Большое значение в духовно-нравственном вос-
питании студентов имеет культурно-просветитель-
ная деятельность. Основу ее содержания составляют 
развитие способностей, решение жизненных проблем, 
процесс самопознания, саморазвития, самовыраже-
ния. Ценностные ориентации на культурно-просвети-
тельную деятельность зависят от возможностей удов-
летворения личных потребностей студентов. Культур-
но-просветительная деятельность включает в себя 
комплекс мероприятий по следующим направлениям 
воспитания: духовно-нравственное, гражданско-па-
триотическое, художественно-эстетическое, экологи-
ческое, спортивно-оздоровительное. Среди массовых 
форм культурно-просветительной деятельности наи-
более распространёнными являются: концерты, кон-
курсные и фестивальные программы, благотворитель-
ные акции, экскурсии, литературные гостиные и т.д. 
Важно, чтобы все формы культурно-просветитель-
ной работы несли смысловую нагрузку и преследо-
вали воспитательные цели, исходя из главного про-
тиворечия студенческого возраста — естественного 
стремления к самопознанию, саморазвитию, само-
реализации и отсутствия опыта и внутренней готов-
ности для осуществления этих процессов.

Для улучшения качества духовно-нравственного 
воспитания требуется больше подготовленных специа-
листов, системности, последовательности, разработки 
контрольно-диагностических материалов по опреде-
лению уровня духовно-нравственной воспитанности, 
материальных ресурсов, взаимодействия всех заин-
тересованных сторон, изменения нравственной ат-
мосферы в обществе.
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Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что современное профессиональное образование дает 
возможность для саморазвития и самоутверждения 
личности; формирует профессионализм, рациональ-
ность, духовность, нравственность, стремление к успе-
ху; способствует духовно-нравственному совершен-
ствованию студентов.
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Проблема подготовки к профессиональной деятель-
ности подростков с ограниченными возможностями 
здоровья носит комплексный и междисциплинарный 
характер, находясь на пересечении проблемных полей 
философии, социологии, общей и специальной пси-
хологии и педагогики, профессиональной педагогики.

В настоящее время в Российской Федерации инте-
грированное обучение получает все большее распро-
странение, государство старается обеспечить каждо-
му ребенку с ограниченными возможностями здоро-
вья доступную и полезную для его развития форму 
инклюзии. Но сложилась парадоксальная ситуация: 
при наличии достаточно развитого законодательства, 
декларирующего права особого ребенка на развитие, 
образование, социальную интеграцию, практически 
отсутствуют механизмы их реализации, не закрепле-
ны законодательно необходимые и достаточные ус-
ловия, обеспечивающие эти права.

Учитывая высокую социальную значимость модер-
низации профессионального обучения в подготовке 
специалистов рабочих профессий из числа лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, такие процес-
сы как интеграция / инклюзия вошли в число прио-
ритетных направлений исследований, проводимых 
институтами Российской академии образования на 
современном этапе.

Современные исследования и практика свиде-
тельствуют о том, что лица с незначительным нару-

шением интеллекта при соответствующих условиях 
обучения могут достичь определенного уровня раз-
вития, обеспечивать себя в материальном отношении 
и быть полезными обществу. Принятые на государ-
ственном уровне соответствующие законодательные 
акты предусматривают получение профессиональ-
ного образования лицами с нарушением интеллек-
та с учетом современных социально-экономических 
изменений в обществе (Закон «Об образовании лиц 
с ограниченными возможностями здоровья», письмо 
Министерства образования и науки РФ «О создании 
условий для получения образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и детьми-ин-
валидами в субъекте Российской Федерации» (2008), 
Национальная доктрина образования на период до 
2025 года, образовательная инициатива «Наша но-
вая школа» (2010) и др.).

Однако приходится констатировать, что зачастую 
при поступлении в профессиональное училище лица 
с незначительным нарушением интеллекта не выде-
ляются в особую категорию, их личностные особенно-
сти не учитываются при организации образователь-
ного процесса, что приводит к их естественному от-
ставанию в обучении и во многих случаях к отчис-
лению из состава обучающихся по неуспеваемости. 
Исследования показали, что наиболее слабой сторо-
ной программ профессионального обучения является 
отсутствие в них каких-либо указаний относительно 
дифференцированных установок к уровню подготов-
ки выпускников с учетом индивидуальных особенно-
стей их развития и возможностей овладеть специ-
альными профессиональными знаниями, умениями 
и навыками рабочего на уровне требований 1–2–3-
го разрядов действующей единой тарифно-квалифи-
кационной системы. 

Совершенствование подготовки обучающихся 
к профессиональной деятельности возможно путем 
повышения адаптивных возможностей образователь-
ного процесса учреждений среднего профессиональ-
ного образования (СПО) и введения такой формы ор-
ганизации обучения, как интегрированные группы, 
объединяющие обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и нормально развивающихся 
лиц. Наибольшую значимость приобретает техноло-
гия уровневой дифференциации обучения, которая 
позволяет, с одной стороны, реализовать индиви-
дуальную уровневую программу освоения обучаю-
щимися будущей рабочей профессии, с другой — си-
стематизировать деятельность педагогов (препода-
вателей предметных дисциплин и мастеров произ-
водственного обучения) с учетом психофизических 

Интеграционный потенциал 
профессионального обучения подростков 
с ограниченными возможностями здоровья
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и практические пути организации уровневой дифферен-
циации обучения как средства подготовки обучающих-
ся с нарушением интеллекта к профессиональной дея-
тельности. Обоснованы сущность, функции и характер-
ные особенности профессиональной подготовки в кон-
тексте общей теории дифференцированного обучения.

Ключевые слова: уровневая дифференциация, профес-
сиональная подготовка.
_____________________________________________________________

Integrative potential of vocational training of the adolescents 
with disabilities
T. I. Dubrova

Summary. The article contains theoretical and practical view-
points on the issue of vocational career training of mental-
ly handicapped students. The article describes the experi-
ence related to development, implementation of the mod-
el differentiation of secondary professional education. The 
article considers the characteristics of the educational en-
vironment and determines its directions.

Keywords: level differentiation, vocational career training.
_____________________________________________________________

Т. И. Дуброва



77П С И ХО Л О Г И Я И П Е Д А ГО Г И К А

возможностей обучаемых и уровня их подготовлен-
ности к получению рабочей профессии.

Различные аспекты профессионально-трудового 
обучения и воспитания лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, их становления как социаль-
но и профессионально подготовленной личности бу-
дущего рабочего отражены в трудах Г. В. Васенко-
ва, В. Ю. Карвялис, С. Л. Мирского, Н. В. Николаевой, 
Н. Л. Никольского, Ю. В. Рысева, Е. М. Старобиной, 
С. А. Стеценко, А. М. Щербаковой и др.

Теоретические и практические аспекты диффе-
ренцированного обучения, обоснованные Э. Клапа-
редом и В. Штерном, представлены в исследованиях 
М. В. Артюхова, Е. Я. Голлант, А. А. Кирсанова, С. Н. Ми-
тина, И. М. Осмоловской, И. Э. Унт, В. В. Фирсова и др. 
Проблема организации профильной дифференци-
ации обучения школьников составляет сферу науч-
ных интересов многих специалистов (Л. К. Артемо-
ва, Ю. Н. Дик, П. С. Лернер, Н. Н. Никитина, А. А. Пин-
ский, В. А. Чистякова и др.). 

 Процесс подготовки к профессионально-тру-
довой деятельности выпускников с нарушением ин-
теллекта имеет свою специфику, на что указывают ис-
следования А. Н. Граборова, Е. К. Грачевой, Г. М. Дуль-
нева, С. Л. Мирского, которая заключается в выборе 
профиля трудового обучения и подготовке выпуск-
ника к овладению профессией. 

Анализ научно-педагогической литературы по-
казывает, что отдельные аспекты дифференциации 
процесса обучения и профессиональной подготов-
ки различных категорий обучающихся исследованы 
довольно широко и на разных уровнях. Однако про-
блема подготовки к профессиональной деятельности 
обучаемых в интегрированных группах учреждений 
СПО средствами технологии уровневой дифферен-
циации не была предметом специального изучения.

В ходе исследования выявлены противоречия:
- между стоящей перед учреждениями СПО задачей 

совершенствования профессиональной подготовки 
обучающихся интегрированных групп и невозможно-
стью решения этой задачи имеющимися средствами;

- между значительным потенциалом технологии 
уровневой дифференциации подготовки обучающих-
ся к профессиональной

деятельности и неразработанностью теоретиче-
ских и методических основ реализации этого потен-
циала в учреждениях СПО.

Изучив работы Л. И. Акатова [1], И. Баранаускене 
[2], Г. В. Васенкова [3], Г. М. Дульнева [4], Э. Ф. Зеера [5] 
и многих других авторов, мы выделили потребност-
но-мотивационный, когнитивный, исполнительско-ре-
продуктивный (практический) и рефлексивный компо-
ненты и соответствующие им критерии готовности 
к профессиональной деятельности обучающихся с не-
значительными нарушениями интеллекта.

В соответствии с обозначенными критериями были 
определены показатели готовности: наличие позна-
вательных мотивов и потребностей в овладении про-
фессией; проявление интереса к профессиональной 
деятельности; преобладание ценностей профессио-
нального успеха и жизненной самореализации; зна-

ния основ профессиональной деятельности; исполь-
зование технико-технологических знаний в различ-
ных производственных ситуациях; знание основ без-
опасности жизни и деятельности в сфере выбранной 
профессии; владение приемами, операциями и спо-
собами профессиональных действий; сформирован-
ность оперативного образа объекта труда; самосто-
ятельное прогнозирование и планирование профес-
сиональной деятельности; осуществление контроля 
качества конечной продукции; осознание необходи-
мости дальнейшего социально-профессионального 
саморазвития; проявление самостоятельности в про-
фессиональной деятельности; умение анализировать 
профессиональную деятельность и соотносить свои 
способности, возможности и индивидуальные осо-
бенности с требованиями профессии. Были выделе-
ны уровни сформированности готовности к профес-
сиональной деятельности обучающихся интегриро-
ванных групп.

Низкий уровень готовности к профессиональной де-
ятельности характеризуется наличием у обучающихся 
лишь общих представлений о социальных и профес-
сиональных ценностях. У них отсутствуют внутрен-
ние устойчивые мотивы учения, познавательные ин-
тересы аморфны, ситуативны, кратковременны, им 
характерно недостаточное владение приемами работ 
по осваиваемой профессии.

Средний уровень предполагает наличие у обучаю-
щихся знаний, необходимых для решения задач ор-
ганизации и самоорганизации профессиональной де-
ятельности по рабочей специальности. В оперирова-
нии известными фактами и сведениями с использо-
ванием сведений из других предметов допускаются 
несущественные ошибки, исправляемые по ходу рас-
суждения самостоятельно или с частичной помощью 
педагога; знания применяются в практической дея-
тельности самостоятельно с незначительной помо-
щью педагога в выполнении заданий воспроизводя-
щего характера; проявляется познавательная актив-
ность, эпизодически появляется желание выполнить 
более сложное задание.

Высокий уровень готовности к профессиональной 
деятельности характеризуется осознанием обучаю-
щимися необходимости дальнейшего социально-про-
фессионального саморазвития; у них проявляется 
(преобладает) стремление к дальнейшему совершен-
ствованию своего профессионального мастерства, 
свободное оперирование известными фактами и све-
дениями с использованием сведений из других пред-
метов, самостоятельное применение знаний в прак-
тической деятельности по осваиваемой профессии 
и квалификации.

На основе анализа психолого-педагогической ли-
тературы мы пришли к выводу, что уровневая диффе-
ренциация в процессе профессиональной подготовки 
обучающихся предполагает: дифференциацию содер-
жания обучения и дифференциацию как особый спо-
соб организации самого процесса подготовки к про-
фессиональной деятельности обучающихся интегри-
рованных групп учреждений СПО, ориентирующей на 
получение определенного уровня рабочей квалифи-
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кации, которая позволит им в дальнейшем быть со-
циально защищенными и способными трудиться на 
предприятиях различных форм собственности; педа-
гогическую организацию учебного процесса с учетом 
типологических индивидуально-психологических осо-
бенностей обучающихся, позволяющую эффективно 
решать вопросы социальной адаптации выпускников 
в учреждениях СПО.

При определении сущности технологии уровне-
вой дифференциации мы придерживались позиции 
В. В. Фирсова об уровневой дифференциации на ос-
нове обязательных результатов. В данной технологии 
предлагается введение двух стандартов: для обучения 
(уровень, который должно обеспечить образователь-
ное учреждение), в нашем исследовании это репро-
дуктивно-вариативный уровень, т.е. 3-й квалифика-
ционный разряд рабочего; и стандарта обязательной 
образовательной подготовки (уровень, которого дол-
жен достичь каждый), в нашем исследовании это ис-
полнительский уровень, т.е. 1-й квалификационный 
разряд рабочего. Пространство между уровнями обя-
зательной и повышенной подготовки заполнено сво-
еобразной «лестницей» деятельности, добровольное 
восхождение по которой от обязательного к повы-
шенному уровням способно реально обеспечить об-
учающемуся постоянное пребывание в зоне ближай-
шего развития, обучение на индивидуальном макси-
мально посильном уровне. Обязательность базового 
уровня для всех обучающихся должна быть реаль-
но выполнима, т.е. посильна и доступна абсолютно-
му большинству.

Также мы придерживались позиции Н. П. Гузик 
о внутриклассной (внутрипредметной) дифференци-
ации, автор назвал свою систему «комбинированной 
системой обучения», имеющей две отличительные 
стороны: внутриклассную дифференциацию обуче-
ния по уровню и развивающий цикл уроков по теме. 
Относительно нашего исследования первая сторона — 
это программы овладения профессией на уровнях: 
«А» — исполнительском, «В» — исполнительско-ре-
продуктивном, «С» — репродуктивно-вариативном, 
что соответствует требованиям к 1–2–3-му квалифи-
кационным разрядам рабочих. Вторая сторона — это 
развивающий цикл разработанных по темам факуль-

тативов, спецкурсов по выбору. Между программа-
ми «А», «В», «С» существует строгая преемственность, 
каждой теме представлен обязательный минимум, 
который позволяет обеспечить непрерывную логи-
ку изложения и создать цельную картину основных 
представлений, адекватно оценить свои возможно-
сти в овладении профессией. Задания программы «А» 
зафиксированы как базовый стандарт. Выполняя их, 
обучающийся овладевает конкретным материалом 
по предмету на уровне его воспроизведения. Задания 
программы «А» должен уметь выполнить каждый об-
учающийся, прежде чем приступить к работе по сле-
дующей за ней программе. Программа «В» обеспечи-
вает овладение обучающимися теми общими и спец-
ифическими приемами учебной и умственной дея-
тельности, которые необходимы для решения задач 
на применение. Выполнение программы «С» подни-
мает обучающихся на уровень осознанного, творче-
ского применения знаний, эта программа предусма-
тривает свободное владение фактическим материалом, 
приемами учебной работы и умственных действий, 
позволяет обучающемуся проявить себя в дополни-
тельной самостоятельной работе.

Проверка эффективности профессионального об-
учения обучающихся в условиях интегрированной 
группы и введением в образовательный процесс уров-
невой дифференциации осуществлялась в ходе экс-
периментальной работы. Эксперимент проводился 
на базе профессионального училища № 12 г. Бары-
ша, профессионального училища № 2 г. Ульяновска, 
профессионального училища № 3 г. Димитровграда 
Ульяновской области по профессиям «штукатур-ма-
ляр», «портной» сроком обучения 2 года. Всего в ис-
следовании принимали участие 72 обучающихся экс-
периментальной группы, 72 обучающихся контроль-
ной группы.

Были установлены распределения по трем уровням 
сформированности готовности к профессиональной 
деятельности обучающихся интегрированных групп 
(высокий, средний, низкий) в начале и конце экспе-
римента (таблицы 1, 2), а также были получены дан-
ные о присвоении квалификационных разрядов по 
результатам итоговой аттестации выпускников ин-
тегрированных групп учреждений НПО.

Таблица 1. Распределение обучающихся интегрированных групп 
по уровням готовности к профессиональной деятельности 
на стадии констатирующего эксперимента

Уровни готовности 
к профессиональной деятельности

Общие данные 
по двум группам 
(n = 144 чел.)

Экспериментальная 
группа (n = 72 чел.)

Контрольная 
группа
(n = 72 чел.)

чел. % чел. % чел. %

Высокий 25 17,37 13 18,05 12 16,68

Средний 46 31,94 23 31,95 23 31,95

Низкий 73 50,69 36 50 37 51,37
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Проведенное исследование не исчерпывает полно-
стью проблему подготовки к профессиональной дея-
тельности лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья как будущих рабочих в связи с развивающим-
ся рынком труда и введением Федеральных государ-
ственных стандартов начального профессионального 
образования нового поколения. Перспективы даль-
нейшего исследования могут быть связаны с выяв-
лением новых возможностей интегративного потен-
циала профессионального обучения данной катего-
рии молодых людей.
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Таблица 2. Уровни готовности к профессиональной деятельности обучающихся 
экспериментальной и контрольной интегрированных групп в начале и конце эксперимента

Уровни готовности 
к профессиональной 
деятельности

Экспериментальная группа Контрольная группа

В начале 
эксперимента

В конце 
эксперимента

В начале 
эксперимента

В конце 
эксперимента

чел. % чел. % чел. % чел. %

Высокий 13 18,05 26 36,12 12 16,68 17 23,61

Средний 23 31,95 32 44,44 23 31,95 27 37,50

Низкий 36 50 14 19,44 37 51,37 28 38,89

Таблица 3. Присвоение квалификационных разрядов 
по результатам итоговой аттестации выпускников интегрированных групп учреждений СПО

Профессия Общее 
количество 
выпускников

Полученные квалификационные разряды 
рабочих специальностей

1 разряд 2 разряд 3 разряд

Штукатур-маляр (ЭГ) 36 6 17 13

Штукатур-маляр (КГ) 36 13 13 10

Портной (ЭГ) 36 8 15 13

Портной (КГ) 36 15 14 7
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Коллективная творческая деятельность являет-
ся составляющей «педагогики общей заботы» (идея 
Игоря Петровича Иванова 50-х гг. XX века). 

Составляющими «педагогики общей заботы» вы-
ступают: 

• коллективное творческое воспитание; 
• единое целеполагание; 
• общее участие в организации дела; 
• ситуации-образцы; 
• совместные дела; 
• общественная направленность деятельности; 
• эмоциональное насыщение жизни коллектива 

(увеличение эмоционального напряжения, возник-
новение чувств единения, доверия, душевного подъе-
ма при помощи специальных средств: символы, тра-
диции, обряды). 

Обобщив и проанализировав опыт коллективного 
творческого воспитания, И. П. Иванова, Г. Э. Смирно-
ва и К. П. Захаров [6] выделяют десять ведущих идей 
педагогики общей заботы: идея деятельности; идея 
заботы; идея сообщества, коллектива; идея новых от-
ношений товарищества не только между ребятами, 
но и ребятами и взрослыми; идея борьбы; идея пер-
вичного коллектива (7–9 человек); идея самооргани-
зации, самоуправления; идея сводных отрядов; идея 
содружества; идея сотрудничества.

Коллективная творческая деятельность, согласно 
И. П. Иванову [5], — это постоянная многосторонняя 
забота друг о друге, о своем коллективе, об окружаю-

щих людях, о далеких друзьях, поиск лучших средств 
этой работы, все более четкая организация своей жиз-
ни, разнообразие дел на пользу и радость своему кол-
лективу. 

В коллективной творческой деятельности выде-
ляют следующие составляющие: 

• отношения (воспитатели и воспитанники дей-
ствуют как старшие и младшие товарищи); 

• организация (самоуправление — коллективная 
организация жизни); 

• деятельность (коллективная и творческая — пред-
ставляет собой общую заботу об окружающей жизни).

В современных условиях коллективную творче-
скую деятельность можно рассматривать как социаль-
ное творчество детей, направленное на заботу о себе, 
о друге, о своем коллективе, о Родине, о близких и да-
леких людях, в конкретных социально-практических 
ситуациях. Н. П. Царёва [6] отмечает, что сущность 
коллективной творческой деятельности, заключена 
в идеи общей заботы воспитателей и воспитанников 
об улучшении окружающей жизни и самого себя, как 
творца и созидателя этой жизни, в данной деятельно-
сти сам человек активный создатель, осознанно пре-
образующий жизненное пространство во благо людей. 

Технологическим ядром коллективной творческой 
деятельности выступает коллективное творческое дело 
(КТД), представляющее собой такое взаимодействие 
взрослых и детей, которое опирается на коллектив-
ную организацию деятельности, коллективное твор-
чество ее участников, формирует отношения общей 
заботы и эмоционально насыщает жизнь коллектива.

С. Д. Поляков [8] выделяет пять толкований кол-
лективности, три из них наиболее полно характери-
зуют проблематику нашего исследования.

Коллективность как общая деятельность, направ-
ленная на получение конкретного продукта в виде 
материального или идеального результата. Именно 
к этому уровню коллективности относятся различные 
организационные формы взаимодействия. 

Коллективность как общая деятельность, направ-
ленная на изменение группы, коллектива, совместной 
деятельности. Такая деятельность неизбежно содер-
жит в той или иной мере творческое начало.

Коллективность как сеть отношений, побуждаю-
щих личность изменяться (коллективные и межлич-
ностные отношения, меняющие отношение челове-
ка к людям, себе, миру).

Методика коллективного творческого дела пред-
усматривает: создание свободных групп; сотрудни-
чество и сотворчество; коллективную работу; игро-
вую деятельность; саморазвитие личности.

Коллективная творческая деятельность разноо-
бразна по формам и содержанию. 

Коллективная творческая деятельность 
в профессиональной подготовке студентов

Резюме. В статье раскрываются условия и особенности 
использования технологии коллективной творческой де-
ятельности в работе со студентами, описаны этапы рабо-
ты. Дается сущностная характеристика понятия коллек-
тивной творческой деятельности как составляющая пе-
дагогики общей заботы. Представлен опыт организации 
коллективной творческой деятельности со студентами.

Ключевые слова: коллективная творческая деятель-
ность, педагогика общей заботы, профессиональная под-
готовка студентов.
_____________________________________________________________

Collective creative activities in vocational training of students
L. I. Eremina

Summary. The article describes the conditions and charac-
teristics of the collective creative activities of the students, 
and provides the stages of the work. The article touches 
upon the essential characteristics of the concept of collec-
tive creative activity as a component of common concern 
pedagogy. The article shows the experience of collective 
creative work organization.

Keywords: collective creative activity, common concern 
pedagogy, training of students.
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Раскрывая динамику осуществления коллектив-
ных творческих дел, И. П. Иванов [5] выделяет три 
типа (уровня) их практического использования: си-
туативный, избирательно-систематический, развер-
нуто-систематический. Воспитателю важно научить 
воспитанников заботиться об окружающей жизни, 
привыкнуть к участию в общей творческой заботе, 
овладеть активной жизненной позицией только на 
собственном опыте.

Из опыта по организации коллективной творче-
ской деятельности М. Н. Ахметовой (1993), руково-
дителя Забайкальского клуба «Бригантина», можно 
увидеть, что целевая установка клуба (как личност-
но-значимая) заключается в педагогике сотрудниче-
ства, в доверии в отношении с товарищами, в разви-
тии социальной активности детей через направлен-
ность жизнедеятельности. По мнению автора, комму-
нарский коллектив реализует деятельность — «заботу», 
социальную деятельность, общественное творчество. 
При этом клубное сообщество — это коллектив, ос-
нованный на игровых началах. Если у И. П. Иванова 
коммунарство выступало как методика (а методика — 
это инструмент), то у М. Н. Ахметовой — коммунар-
ство как организация.

Своеобразие организации КТД в «Бригантине» [1].
- творческие микроколлективы в составе оператив-

ных групп при планировании, подготовке и проведе-
нии КТД объединяли вокруг себя школьников разных 
классов; в основе такого объединения — общий инте-
рес, способность к тому или иному делу;

- творческие группы, выполняя часть общего зада-
ния, были практически совершенно самостоятельны 
в работе, которая велась «в тайне» от других, что и со-
ставляло особую привлекательность в любой коллек-
тивной творческой деятельности;

- сложившиеся своеобразные формы анализа дея-
тельности, отношений и общения в коллективе, на-
пример, размышления на страницах бортового жур-
нала, общее собрание клуба, «коллективные пере-
живания».

Идея общей заботы перекликается с  идеями 
Л. Кольберга. Методика коллективного воспитания 
строилась первоначально как чисто воспитательная, 
вне учебного процесса, вне официальной структу-
ры школы. Однако впоследствии многие школы, на-
пример, средняя школа № 825 г. Москвы (директор 
В. А. Караковский), средняя школа № 51 г. Рязани (ди-
ректор О. Н. Маслюк), стали с успехом использовать 
ее и в педагогическом процессе.

Таким образом, признаками организации коллек-
тивной творческой деятельности как способа педа-
гогической работы (по С. Д. Полякову) [8] выступают:

1) направленность коллективного дела на забо-
ту о дальних и ближайших людях, на заботу о членах 
своего коллектива; 

2) выбор дела и целеполагание на основе идей, 
предложений, проектов всех участников будущего 
дела; 

3) планирование в форме временных групп орга-
низаторов (совет дела) на основе предложений всех 
участников дела; 

4) реализация — совместная, в той или иной мере 
творческая, деятельность по решению общественных, 
практических, творческих общих задач; 

5) оценка и анализ в форме совместного обсужде-
ния того, как проводилось дело, как проявили себя его 
участники, что оно дало для каждого из них; 

6) основная позиция педагога — совместное с ре-
бятами участие в деле; формы этого участия могут 
быть разные, но важно, чтобы у школьников было вос-
приятие педагога, как участвующего «вместе с нами» 
в общем деле; 

7) основные педагогические результаты — опыт 
участия в совместном деле, опыт творческих про-
явлений, опыт участия в организации деятельности, 
опыт осмысления, анализа совместных и своих лич-
ных действий.

Опишем опыт педагогической работы, прове-
денной нами на базе факультета педагогики и пси-
хологии УлГПУ имени И. Н. Ульянова, где коллек-
тивная творческая деятельность являлось состав-
ляющей в организации социального творчества 
студентов как социально-преобразующей деятель-
ности студентов.

Целью коллективной творческой деятельности 
выступало не только формирование креативности 
каждого участника группы в отдельности, но разви-
тие групповой креативности студентов в целом. Ак-
цент был сделан на подготовку студентов к примене-
нию технологии коллективной творческой деятельно-
сти в период прохождения педагогической практики 
и в дальнейшей профессиональной работе. 

Алгоритм организации и проведения КТД вклю-
чал в себя следующие этапы работы [3]: 

- предварительная работа учебной группы: диагно-
стика — «разведка» предстоящего творческого дела; 
целеполагание (задачи, содержание, обеспечение); 
проведение «стартовой» беседы (обсуждение вопро-
сов, что лучше сделать, для кого, где, когда, кто бу-
дет участвовать и кто будет организатором); подго-
товка сбора-старта; воспитатель не навязывает сво-
его мнения, размышляет вместе с ребятами, разъяс-
няет непонятное;

- коллективное планирование: в микрогруппах вос-
питанники ищут ответы на поставленные вопросы; 
проведение сбора-старта (совместное обсуждение 
и создание проекта проведения КТД); выбор сове-
та дела;

- коллективная подготовка: план подготовки; ра-
бота в микрогруппах; проверка готовности; со сто-
роны воспитателя нельзя допускать давления, вос-
питанники перестают считать дело «своим», теряют 
к нему интерес;

- проведение дела: итог работы, проделанной при 
его подготовке; воспитатели увлекают воспитанни-
ков своим личным примером, добрым настроением, 
доброй шуткой; 

- коллективное подведение итогов: подготовка кол-
лективного анализа, проведение сбора-«огонька» (об-
суждение ответов на вопросы: что было хорошего 
и почему? Что не удалось осуществить и почему? Что 
предлагаем на будущее);
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- стадия ближайших последствий: реализация ре-
шений при планировании, подготовке и проведении 
КТД в дальнейшей работе.

Нами были выделены педагогические идеи, про-
низывающие этапы коллективной творческой дея-
тельности [4]:

- совместная деятельность преподавателя и сту-
дентов, сотворчество;

- ориентация педагога на стремление личности сту-
дента к творчеству и самовыражению;

- выбор временной творческой группы;
- вклад каждого в творческое дело и признание 

ценности мнений;
- применение методик групповой работы и игро-

вых технологий.
Условиями проведения КТД выступали: творческая 

атмосфера (творческое воодушевление), открытость, 
дружелюбие участников, позитивный настрой; чет-
кость в технологии проведения КТД; эффективность 
разделения обязанностей; увлеченность и поглощен-
ность деятельностью участниками.

Особое место в коллективных творческих делах 
занимали временные творческие группы, которые 
создавались для разработки проекта из представи-
телей микрогрупп студентов [2].

В нашем эмпирическом исследовании во времен-
ной творческой группе выделялись позиции «генера-
тора» (хотя бы одного, но лучше несколько), «актива-
тора» («резонатора») и «информатора» (идея Ч. И. Гад-
жиева, 1983). Каждый член группы мог выступить 
в данной роли. «Генератор» — человек, у которого 
возникают новые идеи. «Активатор» — человек, кото-
рый умеет переформулировать новую идею, вскрыть 
ее суть, придать ей адекватное выражение. «Инфор-
матор» — человек, который снабжает студентов но-
вой и полезной информацией.

Студенты высказывали творческие идеи чаще всего 
вслух, велась запись на диктофон или на бумаге. Сту-
дентам разъяснялось, что «своя» идея у него возни-
кала в результате коллективного обсуждения вопро-
са, в нее в качестве «сырья» входили высказывания 
и идеи сокурсников. 

При осуществлении коллективной творческой де-
ятельности важна была определенная позиция пре-
подавателя, а именно установки:

- на воспитанника (искренний интерес к внутрен-
нему миру студента, признание за ним права на са-
мостоятельность мнений и поступков); 

- на себя как педагога (установка на самоанализ 
своей деятельности и значимость своей личности как 
средства педагогической работы);

- на способ работы (стремление к организации кол-
лективной деятельности как совместной, творческой, 
создающей возможности для саморазвития ее участ-
ников).

Спектр тактических позиций преподавателя в за-
висимости от индивидуальных особенностей студен-
тов в ходе опытно-экспериментальной работы сме-
щался в сторону «психолога», «координатора», «то-
варища». Важным являлись для отношений препода-
вателя со студентами не данные роли, а стремления 

педагога оказать помощь в решении возникающих 
проблем.

В ходе опытно-экспериментальной работы нами 
были выделены следующие особенности использова-
ния методики КТД в работе со студентами: 

1) идея «общей заботы», которая приобретала фор-
му осознаваемой самими студентами идеи творче-
ского развития участников; 

2) преобладание дискуссионных форм работы 
и КТД, рассчитанных на импровизацию, игру, сорев-
новательность; 

3) стимулирование самостоятельности, активно-
сти и инициативности студентов.

Каждое организуемое КТД было направлено на 
комплекс определенных педагогических задач, одна-
ко в каждом деле можно было выделить значимую ве-
дущую задачу. Приведем пример проведенного кол-
лективного творческого дела «Творческий день» в пе-
риод обучения студентов на 1 курсе [3].

Педагогическая задача творческой направленно-
сти: создание возможностей творческого проявления 
студентов на основе самоопределения в отношении 
групп и деятельности.

Этапы (технология) работы.
Первый этап включал в себя предварительную ра-

боту учебной группы. На данном этапе осуществля-
лась диагностика. С помощью анкет, бесед, наблюде-
ний за студентами преподаватель узнавал об интере-
сах, увлечениях своих воспитанников. Проводилось 
обсуждение того, как сделать так, чтобы личные ин-
тересы, увлечения стали общими. При этом большое 
значение имело то, как студенты учебной группы по-
нимали цель совместной деятельности, вовлекались 
ли они в ее формулировку и уточнение. На данном 
этапе поддерживались идеи: 1) значимость всякого 
минимального положительного интереса; 2) нахож-
дение такой формы работы, чтобы каждый мог при-
нять участие в КТД. 

На втором этапе, коллективного планирования, 
создался банк идей о проведении КТД через рабо-
ту временной творческой группы и индивидуаль-
ные предложения. 

Третий этап — коллективная подготовка. На дан-
ном этапе созданный сообща проект КТД воплощался 
отдельными частями в микрогруппах, при этом учи-
тывались все предложения. Со стороны преподавате-
ля нельзя было допускать давления на студентов, так 
как воспитанники переставали считать КТД «своим», 
теряли к нему интерес.

Четвертый этап — это проведение коллективно-
го творческого дела. Временная творческая группа 
определяла общую схему дня, работа осуществля-
лась по студиям: танцоры, художники, артисты, ди-
зайнеры, ораторы, имиджмейкеры, «ниначтонепохо-
жие». Группам предлагалось создать творческий про-
ект. В работе были возможны тайм-ауты, когда участ-
ники могли при желании посмотреть работу других 
студий. Преподаватель увлекал воспитанников лич-
ным примером, бодрым настроением, доброй шут-
кой. Итогом являлась презентация творческого про-
екта от каждой студии.
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Пятый этап включал коллективный анализ про-
веденного КТД. После презентаций происходило об-
суждение и анализ проделанной работы. Основны-
ми вопросами были: «Как мы организовали «Твор-
ческий день»? Что лично тебе дало участие в дне? 
Что было интересного? Почему?» Важно было, что-
бы каждый участник размышлял об опыте творче-
ской деятельности.

Педагогический подтекст обсуждения — это при-
дание значимости в глазах студентов всякого пози-
тивного интереса и увлечения, подчеркивание важ-
ности для человека ответственного выбора в своих 
интересах себя и интересах других людей.

Шестой этап — стадия ближайших последствий. 
В ходе обсуждения студенты высказывали свои пред-
ложения, делились впечатлениями и своими пережи-
ваниями, говорили о приобретенном опыте, о том, как 
и где его можно использовать в дальнейшей работе.

В ходе опытно-экспериментальной работы исполь-
зовались такие формы коллективной творческой де-
ятельности, как [3]:

- праздники («Масленица», «День смеха», «Послед-
ний звонок», «Творческий день», обрядовость «Сту-
денческая свадьба» и др.);

- конкурсы (первокурсников, педагогического ма-
стерства, психологов и др.);

- викторины («Счастливый случай», «Турнир зна-
токов» и др.);

- аукционы (творческих идей, творческих заданий, 
оригинальных предметов и др.);

- дискуссии («Открытая кафедра», «Дискуссион-
ные качели», «Творческий стол», «Свободный разго-
вор» и др.);

- презентации («Калейдоскоп уроков», «Творческий 
взгляд», «Интересные моменты моей практики» и др.);

- защита творческих проектов («Мое коллективное 
творческое дело», «Маски», «Творческая игра», «Урок 
Творчества» и др.). 

Из впечатлений студентов: «Участие в „Студенче-
ской свадьбе“ самый яркий момент в моей студен-
ческой жизни, который я не забуду никогда. И пре-
подаватели, и студенты все делают вместе, сообща. 
Общение, творческое взаимодействие друг с другом, 
столько положительных эмоций» (Иван К.); «Столь-
ко эмоций, столько впечатлений, просто дух захва-
тывает. Звонила на „Русское Радио“. Теперь о нашей 
творческой „свадьбе“ узнает весь город. Я счастлива, 
что у меня такая креативная группа и самые замеча-
тельные девчонки» (Анна Ф.). 

Эти высказывания свидетельствуют о том, что кол-
лективная творческая деятельность — это реальное 
обучение студентов творческому взаимодействию 
в учебной группе, способствующее накоплению со-
циального опыта; заряд энергии, творчества и оп-
тимизма.

Среди студентов перед прохождением педагоги-
ческой практики проводился конкурс проектов кол-
лективных творческих дел. Приведем пример проекта 
коллективного творческого дела «Экологическая агит-
бригада» (автор идеи Кузнецова Евгения, студентка 
факультета педагогики и психологии УлГПУ) [2]. 

Цели КТД: экологическое воспитание участников; 
выбор лучшей агитбригады в массы на основе кон-
курсных работ.

Задачи КТД: привлечения внимания участников 
к проблемам экологии, выработка собственной пози-
ции и отношения к данному вопросу, развитие креа-
тивности и расширение кругозора участников.

Возраст детей: 10–11 лет.
Детям приходит письмо, в котором предлагают-

ся истории, где звери из далекой Африки, Австра-
лии, с островов Тихого Океана, с Северного полюса 
просят помощи. «Тяжелая экологическая ситуация, 
где-то нет воды, где-то загрязнен воздух, а где-то 
разрушаются дома. И только вы, ваша группа, мо-
жет помочь нам и создать условия для изменения 
ситуации. Мы очень надеемся, что благодаря вам, 
мы будем радоваться свежему воздуху и чистой воде. 
Спасибо вам!» 

Дети делятся на микрогруппы, каждая из которых 
создает агитбригаду. Определяется проблема той или 
иной части света, дети стараются найти пути ее ре-
шения. Используется художественное, музыкальное 
оформление. Готовится номер для выступления. Кро-
ме того, необходимо оформить с помощью рисунков 
номер своей микрогруппы, придумать название, со-
чинить призыв для агитации и пр. 

Каждая микрогруппа показывает свое выступле-
ние, которое оценивается по следующим критериям: 

- организованность: распределение ролей, обя-
занностей, функций; рациональность использова-
ния средств;

- умение реализовать идею: осознание целей и за-
дач организатором, умение донести смысл целей и за-
дач до группы, аудитории;

- креативность: оригинальность идеи и творческий 
подход к решению проблемы;

- эффективность используемых приемов и техно-
логий;

- художественное, музыкальное оформление; эф-
фект, вкус, эстетика;

- артистичность, эмоциональность участников.
Определяются 1, 2 и 3 места и приз зрительских 

симпатий.
Важная сторона КТД — это коллективное подведе-

ние итогов, в процессе чаепития участники обсужда-
ют полученные результаты. «Что полезного вы взя-
ли из сегодняшнего дня? И почему это было полез-
но для вас? Что вам больше всего понравилось? По-
чему? А что не понравилось? Почему? Что не удалось 
осуществить? Какие проблемы возникали в микро-
группе? Желаете провести подобное мероприятие 
еще раз? На какой континент вы бы хотели поехать? 
И почему?» и пр.

Ожидаемые результаты КТД: повышение уровня 
знаний об окружающем мире; приобретение умений 
отстаивания своей позиции; приобретение умений 
в самооценке и анализе своей работы; проявление 
заинтересованности к проблемам экологии; приоб-
ретение опыта совместной групповой работы; жела-
ние продвижения своей агитбригады на новые кон-
курсы, городского или областного масштаба.
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Основной акцент в коллективной творческой дея-
тельности делается на рефлексию, обязательной сто-
роной которой является аргументация своих высказы-
ваний. Формами анализа выступают: групповая дис-
куссия, альбом пожеланий, лист впечатлений, прием 
синквейн, игровая рефлексия «Впечатления на спи-
не друга» и пр.

По мнению С.Д. Полякова [8], в коллективной твор-
ческой деятельности работают и другие механизмы — 
прежде всего включение школьников в полную струк-
туру деятельности (от решения до анализа), порож-
дающую чрезвычайно значимое для воспитанника 
чувство коллективного и индивидуального авторства. 
Особо обратим внимание на коллективный анализ, 
который есть в той или иной мере рефлексивный акт 
(осмысление того, что со мной уже произошло). Реф-
лексия, как известно, усиливает чувство причастно-
сти к предмету рефлексии.

Приведем примерный перечень вопросов для реф-
лексии, которые мы условно раздели на три группы.

1. Анализ когнитивной составляющей коллектив-
ной творческой деятельности.

Что мы делали? Для кого мы делали? Как мы де-
лали? Почему делали так, а не иначе? Чему научил-
ся в ходе работы над мероприятием (какие знания 
приобрел, опыт эмоционально-ценностного отно-
шения, опыт социального действия)? Что я знал до 
этого события? Что узнал нового? Что мне интерес-
но было бы узнать? Что приобрела твоя группа в ходе 
мероприятия? 

2. Анализ эмоциональной составляющей коллек-
тивной творческой деятельности.

Что понравилось и почему? Что не понравилось 
и почему? Кого бы вы отметили в ходе организация 
мероприятия? Кого бы вы отметили в ходе проведения 
мероприятия? Какой личный вклад ты внес в данное 
дело? Какими мы были? Были ли мы единомышлен-
никами в нашем общем деле? Кому мы должны ска-
зать спасибо за мероприятие?

3. Анализ деятельностной составляющей коллек-
тивной творческой деятельности.

Что получилось? Что не получилось? Почему? Какие 
уроки можно извлечь на будущее? Что бы изменили 
и почему? Нужно ли проводить? Почему? Не нужно 
ли проводить? Почему? Какая форма лучше удалась 
и почему? Какие трудности были в подготовке? Ка-
кие трудности были в ходе реализация? Какие шаги 
необходимо осуществить для решения любой задачи? 

Таким образом, говоря о специфических функци-
ях и задачах коллективной творческой деятельности 
в контексте профессиональной подготовки студен-
тов, можно выделить следующие аспекты: 

подготовка студентов к организации и использо-
ванию коллективных творческих дел в дальнейшей 
профессиональной деятельности;

формирование готовности студентов к социаль-
но-преобразующей деятельности (как вид внеуроч-

ной деятельности, согласно ФГОС), включающей в себя 
следующие компоненты: когнитивный (знания соци-
ального действия, развитие навыков взаимодействия), 
эмоциональный (позитивное отношение к совмест-
ной творческой деятельности) и деятельностный (опыт 
собственного общественного действия, опыт актив-
ного социального взаимодействия с миром);

создание структурированной, насыщенной среды, 
способствующей развитию интересов и способностей 
студентов, а так же характеризующей возможностью 
создавать различные виды общностей между студен-
тами и педагогами, между самими студентами;

развитие и корректировка отношений в студен-
ческой среде;

организация жизнедеятельности учебной группы;
организация и обучение взаимодействию в со-

вместной творческой деятельности;
сотворчество и сотрудничество в учебной группе, 

с использованием различных форм и методик груп-
повой работы;

развитие социальной активности и групповой кре-
ативности студентов;

формирование креативности личности;
стремление личности к самовыражению, само-

утверждению, самореализации.
Следовательно, коллективная творческая деятель-

ность — это диалог всех возникающих точек зрения; 
уважение самости студента, его уникальной позиции 
в мире; социальная направленность деятельности; 
коллективная деятельность как средство создавать 
мощное творческое поле; использование феномена 
группового влияния на индивидуальное творчество 
личности; создание условий для проявления и фор-
мирования основных черт творческой деятельности.

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 
№13-16-73004 а(р)).
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«Возьмемся за руки друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке»

Булат Окуджава

В современном мире развитие любого государства 
идёт напрямую с развитием и модернизацией обра-
зования. Модернизация образования — это приведе-
ние сферы образования к современным требованиям 
личности, граждан, общества и государства. Пробле-
ма качества образования является весьма актуальной 
проблемой нашей страны и разработанная в насто-
ящее время программа модернизации образования 
направлена на увеличение эффективности образо-
вательной сферы. Что касается педагогики как науки, 
то в настоящее время происходит смена педагогиче-
ских парадигм, идёт постоянный поиск путей разви-
тия науки и выхода из кризисной ситуации. В связи 
с этим устанавливаются новые и уточняются уже из-
вестные законы и закономерности, классифицируют-
ся и утверждаются педагогические принципы и раз-
рабатываются правила. В данной статье рассматрива-
ется принцип коллективизма в педагогике, как один 
из наиболее значимых. Несмотря на то, что по новым 
стандартам образования идет установка на личност-
но — ориентированный подход в обучении, не стоит 
забывать о роли коллектива в процессе становления 
личности. Использование возможностей коллектива 
в обучении и воспитании каждой личности является 
непременным условием повышения эффективности 
и качества образования. 

Так что же понимается под понятием «коллекти-
визм»? Коллективи́зм (фр. collectivisme) — собиратель-
ный социально — психологический термин, характе-
ризующий любую доктрину или другую социальную 
установку, делающую упор на важность и ценности 
коллектива. С философской точки зрения — главен-

ство некоего коллектива или группы над человеческой 
личностью. Принцип коллективизма (лат. соllectivus — 
собирательный) — нравственный принцип, при ко-
тором коллективные интересы и цели превалируют 
над индивидуальными. Если принцип коллективиз-
ма в педагогическом процессе доминирует над все-
ми остальными принципами педагогики, то мы име-
ем на лицо авторитарную модель образовательного 
процесса. Поэтому в настоящее время принцип кол-
лективизма в образовательном процессе необходимо 
реализовывать в единстве с принципами индивидуа-
лизации и дифференциации [1, с.131]. Коллективист-
ская концепция нравственного воспитания является 
достоянием мировой педагогической мысли и отве-
чает гуманистической теории, в то же время некото-
рые учёные (Ю. П. Азаров) предлагают отказаться от 
принципа коллективизма и концептуальных нарабо-
ток А. Макаренко как антигуманных [2, с.45]. 

Рассмотрим более подробно принцип коллективиз-
ма, коллективности в современных условиях. Вспом-
ним для начала тот тип коллективизма, который был 
исторически присущ русскому народу. Коллективизм 
как естественное стремление людей к объединению, 
как добровольное их соединение для умножения сил 
с целью выживания, уходит своими корнями в дале-
кое прошлое, в нашей стране — в эпоху древней Руси. 
Форма организации общины принимала территори-
альный характер и объединяла людей не по кровному 
родству, а по месту проживания людей. Человек, вхо-
дивший в общину, принимал общепринятые нормы 
поведения, жил и трудился на благо общих интересов, 
так как знал, что если с ним случится беда, община его 
и семью его поддержит. Коллективизм — это, прежде 
всего принцип общественной жизни, принцип орга-
низации общества, его структуризации. И если каждый 
человек в государстве ставит интересы страны выше 
своих собственных, такое государство непобедимо. 

Человек — существо социальное, он, рождаясь, по-
падает в его первый коллектив — семью. Именно в се-
мье прививаются нравственные и моральные ценно-
сти, закладываются основы для дальнейшей социали-
зации личности, идет воспитание посредством тра-
диций, культуры, развивается чувство гражданской 
и личной ответственности. Выдающийся отечествен-
ный педагог К. Д. Ушинский, который отводил семей-
ному воспитанию решающую роль в развитии юного 
гражданина, отмечал, что «самое важное в воспита-
нии — это духовно пробудить ребенка, когда он умел 
бы внутренне уважать самого себя и утверждать свое 
духовное достоинство и свою свободу». Разделение 
обязанностей, совместная деятельность, творчество, 
параллельное воспитание — всё это пути реализации 

Принцип коллективизма 
в условиях модернизации образования

Резюме. В статье раскрывается суть принципа коллекти-
визма, показывается необходимость реализации дан-
ного принципа в условиях модернизации образования.
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принципа коллективизма в семье. Подрастая, ребёнок 
попадает в созданную государством образовательную 
среду, и от того как осуществляется развитие образо-
вания каждой отдельной личности зависит экономи-
ческий, культурный, стратегический уровень разви-
тия государства в целом. 

Целью модернизации образования в настоящее 
время являются повышение уровня образованно-
сти населения страны, повышение эффективности 
и качества образовательной деятельности профес-
сорско-преподавательского состава вузов, педагогов 
школ и иных образовательных учреждений, ускорен-
ное развитие элитного образования. В процессе ре-
ализации программы идет направленность на ком-
петентностно- ориентированный подход. Развитие 
у учащихся профессиональных компетенций проис-
ходит благодаря интегрированному подходу в про-
цессе обучения. Принцип интеграции предполага-
ет взаимосвязь всех компонентов процесса обуче-
ния, всех элементов системы, связь между системами, 
он является ведущим при разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, его форм и ме-
тодов. Интегративный подход означает реализацию 
принципа интеграции в любом компоненте педаго-
гического процесса, обеспечивает целостность и си-
стемность педагогического процесса. Интегратив-
ные процессы являются процессами качественного 
преобразования отдельных элементов системы или 
всей системы [3, с.9]. Многие исследования в отече-
ственной дидактике и в теории воспитания опирают-
ся на вышеперечисленные положения при разработ-
ке конкретных путей совершенствования образова-
тельного процесса. 

В рамках интегративного подхода принцип кол-
лективизма позволяет формировать у учащихся раз-
личные виды компетенций, таких как: личностные 
компетенции, относящиеся к самому человеку; ком-
петенции, относящиеся к социальному взаимодей-
ствию человека и социальной среды; компетенции, 
относящиеся к деятельности человека.

Важнейшим условием для разностороннего разви-
тия личности учащегося, становления его как субъек-
та собственной жизни и деятельности является вклю-
чение его в коллективную организаторскую деятель-
ность. Теоретические основы, логика и формы дан-
ной деятельности были разработаны И. П. Ивановым 
и его последователями: О. С. Газманом, В. Ф. Матвее-
вым, В. А. Караковским, С. А. Шмаковым, С. Д. Поля-
ковым и другими исследователями. Методика кол-
лективной деятельности развивалась на протяжении 
многих лет и продолжает развиваться. В организации 
творческой деятельности часто возникают проблемы, 
если перспективное планирование осуществляется 
не самим коллективом, а лишь педагогом или малой 
группой активных учащихся. Для полноценного ве-
дения коллективной деятельности необходимо про-
ведение таких этапов как анализ, коллективное це-
леполагание и планирование [4, с.18]. Коллективное 
целеполагание направлено на создание, с одной сто-
роны, коллективной мотивации, определение коллек-

тивных целей и ценностей, с другой, на проявление 
субъективной позиции каждого. Коллективное целе-
полагание представляется как совместное выявление 
и постановка группой значимых для её жизнедеятель-
ности и развития целей и задач. Видение перспектив 
в групповом взаимодействии значительно повыша-
ет творческий потенциал группы, способствует раз-
витию коллектива и создает условия для самореали-
зации и саморазвития каждого её члена. Коллектив-
ный анализ, целеполагание и планирование, находят-
ся в очень тесном единстве и взаимопроникновении 
и их реализация возможна только в сплоченном кол-
лективе высокого уровня развития.

В какой связи можно определить коллективизм 
и личность? Внутренний мир личности учащегося 
амбивалентный: характеризуется автономностью 
и одновременно зависит от социальной среды (нрав-
ственных отношений, духа коллективизма). Коллек-
тивизм является свойством личности, он отражает 
уровень социального и духовно-нравственного раз-
вития человека и проявляется в личной ответствен-
ности за коллектив, постоянных действиях на поль-
зу коллективу. Коллектив является сообществом лю-
дей, объединенных общественно значимыми целями, 
что свидетельствует о высоком уровне их сплоченно-
сти. Степень его позитивного влияния на личность 
определяется доброжелательностью и заботой в от-
ношении коллектива к внутреннему миру индивида. 

Настоящий коллективизм не отрицает саморазви-
тия и самоопределения человека, а обеспечивает фор-
мирование индивидуальности, защищает интересы, 
стремление ребёнка. Разрушают его такие внутрикол-
лективные явления, как круговая порука, конформизм, 
необходимо оценивать риск возникновения таких не-
гативных проявлений и проводить работу с коллекти-
вом в плане улучшения межличностных отношений. 
Настоящий коллективизм основан на безусловном 
признании уникальности, неповторимости индивида, 
уважении его личности в сочетании с ответственно-
стью и требовательностью к нему. Коллективистское 
воспитания основывается на создании в детском кол-
лективе системы гуманных отношений. Обеспечение 
свободы каждой личности в коллективе предполага-
ет необходимые для его нормального функциониро-
вания ограничения, игнорирование которых может 
привести к нежелательным последствиям.

При реальной модернизации образования воз-
никают определенные проблемы. Одна из главных 
проблем, которую называет В. Аванесов: «сохранить 
то положительное, что имеется в существующей си-
стеме. В российском образовании самыми сильными 
сторонами было общественное участие и помощь об-
разованных граждан учителю и школе, доброе отно-
шение к детям, личностный и дифференцированный 
подход к учебной деятельности, поощрение творче-
ской фантазии ребёнка, равноправие всех основных 
сторон образовательного процесса — детей, родите-
лей, педагогов, общественности и государства. Су-
щественную роль в дореволюционной России игра-
ли земские школы. С начала вертикализации поли-
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тической власти равноправие сторон было целена-
правленно стёрто, а потому оно фактически исчезло, 
заменившись на чиновный диктат. А без равноправия 
хорошего образования не бывает». Реализуя принцип 
коллективизма в педагогике, в любых других сферах 
общества, наряду с принципами индивидуализации 
и дифференциации, мы сможем сохранить и преум-
ножить то положительное, что было и есть в образо-
вании и в нашем обществе. А это традиции, культуру, 
нравственность и моральные ценности, чувство лич-
ной и гражданской ответственности, чувство взаимо-
помощи, равноправие. Только решая проблемы и ана-
лизируя возможные риски модернизации, можно до-

стичь определенных программой целей и выполнить 
поставленные задачи.

Литература:
1. Железнякова О. М. Феномен дополнительности в науч-

но-педагогическом знании. Монография. М.: Наука, 2012
2. Азаров Ю. П. Семейная педагогика. Мастера психологии. 

Санкт-Петербург, 2001
3. Филатова Л. О. Компетентностный подход к построению 

содержания обучения как фактор развития преемственно-
сти школьного и вузовского образования// Дополнитель-
ное образование. 2005. №7.

4. Никитина Н. Н., Балашова В. Г., Железнякова О. М., Нович-
кова Н. М.; Технологии воспитания и обучения: Учебное 
пособие для студ. Высш. учеб. заведений. Ульяновск: УлГПУ, 
2011.



88 П О В О Л Ж С К И Й П Е Д А ГО Г И Ч Е С К И Й П О И С К (Н АУ Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л ) . 2014. № 4 (10)

Проблема выбора профессии старшеклассниками но-
сит комплексный и междисциплинарный характер. 
Этому вопросу посвящено большое количество ис-
следований в области педагогики, психологии и дру-
гих наук.

Важнейшая задача профессиональной ориента-
ции — это целенаправленная деятельность, предпо-
лагающая оказание помощи старшеклассникам в со-
знательном выборе профессии в соответствии со сво-
ими способностями и интересами.

Сегодня существует практическая необходимость 
в разработке новых подходов к сопровождению про-
фессионального самоопределения личности и фор-
мирования отношений человека к профориентаци-
онной информации. Это требует построение новых 
моделей работы с профессиональным самоопреде-
лением школьников.

Гипотеза нашей опытно-экспериментальной ра-
боты основана на идее: выбор профессии обусловлен 
не только и не столько ориентацией на конкретную 
профессию, сколько выбором желаемого для себя со-
циального положения в обществе, стиля жизни, пла-
нами в других сферах жизни. То есть выбором того, 
как старшеклассник собирается распределять время 
между работой, семьей, друзьями, увлечениями; ка-
кой уровень дохода хочет иметь; насколько спокойной 
или рискованной должна быть работа и т. д. В рамках 
этой идеи, избираемая профессия становится сред-
ством достижения всех этих планов [5].

Рассматривая выбор профессии как выбор буду-
щего стиля жизни, важно учитывать, что и сама про-
фессия и всё, что с ней связано, представлены в со-
знании в виде образов. Следовательно, выбирая про-
фессию, старшеклассник выбирает образ будущей 
профессии. Образ профессии в самом общем виде — 
это представление человека о выбранной профессии 
и его отношение к ней [1], [4]. 

Цель нашего исследования — выявление особенно-
стей педагогического сопровождения процесса фор-
мирования положительного отношения к професси-
ям как фактора профессионального самоопределения 
старшеклассников. При организации опытно-экспе-
риментальной работы была выдвинута гипотеза, со-
гласно которой использование личностныхконструк-
тов связанных с профессиями у старшеклассников 
позволяет формировать положительное отношение 
к профессиям. Доказательству гипотезы была посвя-
щена пилотажная опытно-экспериментальная рабо-
та с учащимися четырех 10-х классов образователь-
ных организаций города Ульяновска. Всего в работе 
приняло участие 86 старшеклассников.

Ход опытно-экспериментальной работы: 
1. Формирование списка (перечня) наиболее зна-

чимых для старшеклассников профессий.
Старшеклассники индивидуально определяли по 

5 привлекательных и 5 непривлекательных для себя 
профессий. На основе полученных данных был сфор-
мирован общий список профессий. Число профессий 
в общем списке варьировалось по классам от 112 до 
126. Набравшие наибольшее количество «голосов» (по-
вторений) профессии использовались для дальней-
шей работы. Профессии условно были определены 
нами как «положительные» (привлекательные), «от-
рицательные» (непривлекательные) и «нейтральные» 
(отмеченные в равной степени и как привлекатель-
ные и как непривлекательные). В итоговый список 
вошло 15 профессий: «положительные» (экономист, 
военный, дизайнер, актёр), «нейтральные» (психо-
лог, юрист, полицейский, повар, врач, программист), 
«отрицательные» (инженер, водитель, продавец, учи-
тель, менеджер). 

2. Применение техники репертуарных решеток для 
определения конструктов, связанных с профессиями.

Для составления репертуарной решетки, элемен-
тами которой и будут являться профессии, исполь-
зовался итоговый список профессий. Использова-
ние техники репертуарных решеток позволяет вы-
явить слова и фразы, с помощью которых старше-
классники выражают свое отношение к различным 
профессиям. 

Формирование положительного отношения 
к образу профессии у старшеклассников в системе 
профориентационной работы

Резюме. В статье рассматривается идея выбора профессии 
старшеклассниками как желаемого для себя образа жиз-
ни (социальное положение, стиль жизни, уровень жизни). 
Представлен методический комплекс опытно-экспери-
ментальной работы по рассмотрению данной гипотезы.

Ключевые слова: профессиональное самоопределе-
ние, старшеклассник, личностный конструкт, семантиче-
ский дифференциал, отношение к профессии.
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Для составления репертуарной решетки (далее РР) 
необходимо определить элементы РР. В нашем иссле-
довании это профессии, полученные на первом эта-
пе работы. Вторая часть РР — конструкты. Конструкт — 
«способ истолкования мира» — это особое субъектив-
ное средство, «трафарет или шаблон», сконструиро-
ванный самим человеком на основе собственного 
опыта, с помощью которого человек воспринима-
ет свое окружение, создает целостный образ  мира 
и определяет в нем свою линию поведения, «… будь 
она точно сформулированной или безотчетно оты-
грываемой, выраженной словесно или совершенно 
безмолвной… разумно аргументированной или по-
чувствованной нутром» (Дж. Келли) [3].

Техника репертуарных решеток предполагает по-
этапную работу.

Первый этап состоит в выявлении конструктов, 
необходимых для составления РР. Один из способов 
выявления конструктов — метод триад, при котором 
старшеклассника предлагалось три элемента (про-
фессии) и необходимо было определить, чем две из 
трех профессий сходны между собой и тем самым от-
личны от третьей. 

Слово или короткая фраза, разъясняющая, чем 
именно эти элементы сходны между собой записы-
вается в отведенной графе. Затем определялся проти-
воположный полюс конструкта. Конструкт всегда би-
полярен, он имеет два полюса (например, «черный — 
белый», «веселый — грустный», «с широким кругозо-
ром — ограниченный») [3]. Биполярность конструкта 
обязательно отражается при составлении РР.

После этого старшеклассники определяли, отме-
чая в бланке все другие элементы (профессии), об-
ладающие указанной выше характеристикой (полюс 
конструкта). Аналогично заполняются оставшиеся 
строки решетки.

РР представляет из себя матрицу столбцы кото-
рой — элементы (профессии), а строки — конструк-
ты (слово или короткая фраза). 

Дальнейшая работа заключалась в сведении инди-
видуальных РР в единый вариант. Выявленные кон-
структы являются теми фразами, с помощью кото-
рых старшеклассники «описывают» профессии. Пят-
надцать наиболее часто встречающихся (повторяю-
щихся) конструктов, относящихся к «положительным» 
профессиям, использовались на следующих этапах 
опытно-экспериментальной работы.

Среди наиболее часто повторяющихся, отмечена 
большая группа конструктов так или иначе связанная 
с материальным положением и статусом представите-
лей разных профессий: «работают за деньги», «выше 
заработок», «стабильный заработок», «много денег», 
«более престижная», «выше статус в обществе». Но 
если эта группа конструктов в принципе была доста-
точно предсказуемая, то группа, связанная со степе-
нью активности в деятельности оказалась менее ожи-
даемой: «спокойная», «активная деятельность», «ве-
домые», «создают», «действует», «делают то, что им 
велят», «более самостоятельная», «ожидают приказа, 
подчиняются». Важно отметить, что для дальнейшей 
работы использовалась не корректная интерпретация 

конструктов, а формулировки, полученные в резуль-
тате работы самих старшеклассников. 

3. Этап формирования положительного отноше-
ния к «нейтральным» и «отрицательным» професси-
ям старшеклассников.

Старшеклассникам предлагалось написать по 3-5 
предложений о двух «положительных» профессиях. За-
тем необходимо было выполнить это же задание от-
носительно «нейтральных» профессий. В заключении 
проводилась работа с «отрицательными» професси-
ями. Такая последовательность предполагает посте-
пенное усложнение, т.к. при написании мини-сочи-
нения обязательным условием было использование 
в каждом предложении конструктов (слов и слово-
сочетаний) связанных с «положительными» профес-
сиями. Обоснованность последовательности написа-
ния мини-сочинений подтвердилась на рефлексив-
ном этапе. Старшеклассники отмечали сложности, 
возникшие при выполнении той части работы, кото-
рая была связана с «отрицательными» профессиями.

Следует отметить, что при составлении предложе-
ний с использованием конструктов нельзя было упо-
треблять отрицательную частицу «не».

4. Диагностика изменения отношения старше-
классников к профессиям.

Старшеклассникам предлагалось оценить своё от-
ношение к профессиям из итогового списка. Диагно-
стика предназначена для работы с данными, полу-
ченными в самой простой из номинальных — в ди-
хотомической шкале и включена в план опытно-экс-
периментальной работы для фиксации изменения 
отношения старшеклассников к профессиям. 

Замер проводился до и после опытно-экспери-
ментальной работы. Приведём результаты, связан-
ные с профессиями, использованными в основной 
части опытно-экспериментальной работы.

Полученные результаты позволяют сделать пред-
варительные выводы о том, что написание мини-со-
чинений с использованием конструктов могут быть 
использованы для формирования положительного 
отношения к профессиям у старшеклассников. Под-
тверждением этого может служить изменение отно-
шения старшеклассников к профессии «учитель». Сле-
дует отметить, что при написании мини-сочинений 
старшеклассники должны были выбрать две «отри-
цательные» профессии из трёх и большинство стар-
шеклассников выбрали профессию «учитель». Мож-
но предположить, что это определило сдвиг в сторо-
ну положительного отношения старшеклассников 
к этой профессии.

5. Получение количественных параметров иссле-
дуемого явления (профессии). Цель — объективная 
оценка его соотношения с другими объектами (рас-
стояние между «положительными», «нейтральны-
ми» и «отрицательными» профессиями в субъектив-
ном семантическом пространстве старшеклассников). 

Метод семантического дифференциала (далее СД) 
принадлежит к методам экспериментальной семан-
тики и является одним из методов построения се-
мантических пространств. Этот метод применяется 
в исследованиях, связанных с восприятием и пове-
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дением человека, с анализом социальных установок 
и личностных смыслов. Мерой близости исследуе-
мых объектов в методе СД выступает сходство про-
филей оценок, данных по шкалам СД. Результатом 
СД являются численно представленные стандарти-
зированные данные, легко поддающиеся статисти-
ческой обработке [2]. 

В методе СД измеряемые объекты (профессии) оце-
ниваются по ряду биполярных семибалльных шкал, 
полюса которых заданы с помощью вербальных ан-
тонимов. Метод СД позволяет оценивать не значе-
ние как знание об объекте, а коннотативное значе-
ние, связанное с личностным смыслом, социальными 
установками, стереотипами и другими эмоциональ-
но насыщенными, слабоструктурированными и ма-
лоосознаваемыми формами обобщения.

Изменение расстояния между профессиями в субъ-
ективном семантическом пространстве старшекласс-
ников можно интерпретировать как изменение от-
ношения к профессиям. В таблице 2 приводятся по-
парные расстояния между объектами (профессиями), 
подсчитанные как корень из суммы квадратов рассто-
яний между проекциями объектов на оси по всем осям, 
или факторным шкалам пространства. Уменьшение 
расстояния между «нейтральными» и «положитель-
ными», а также между «отрицательными» и «положи-
тельными» профессиями позволяют сделать предва-
рительные выводы подтверждающие эффективность 
применения конструктов для формирования положи-
тельного отношения к профессиям. 

Замер проводился до и после опытно-экспери-
ментальной работы.

Анализ результатов показал уменьшение расстоя-
ния между «положительной» профессией (экономист) 
и большинством «нейтральных» (врач, программист, 
юрист) и «отрицательных» (продавец, учитель, ме-
неджер) профессий в субъективном семантическом 
пространстве старшеклассников. Профессия «эконо-
мист» и до и после опытно-экспериментальной рабо-
ты (табл. 1) имела высокие оценки как «положитель-
ная» и поэтому приближение к ней в той или иной 
мере — есть приближение к положительному воспри-
ятию профессии. 

Предварительные результаты опытно-эксперимен-
тальной работы показывают социальную актуальность 

реализуемого исследования. Например, уже сейчас су-
ществует проблема с привлечением молодых кадров 
в образовательные и медицинские организации. По-
лученные нами результаты показали, что профессия 
учителя находиться в группе «отрицательных», а про-
фессия врача — в группе «нейтральных». Если гипо-
теза нашего исследования найдёт дальнейшее под-
тверждение, то мы сможем предложить новый ин-
струментарий для усиления привлекательности для 
старшеклассников социально актуальных профессий.

Основные выводы опытно-экспериментальной ра-
боты позволили разработать модель педагогического 
сопровождения формирования положительного отно-
шения к профессиям у старшеклассников и методи-
ку реализации этой модели. В ней значительно рас-
ширен этап формирования положительного отноше-
ния старшеклассников к профессиям.
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Таблица 1. Диагностика изменений отношения к профессиям.

Профессия До опытно-экспериментальной работы После опытно-экспериментальной работы Изменения

Статус Количество выборов Сумма Сумма Количество выборов Статус

+ - + -

1 Экономист + + 72 - 14 + 58 + 50 + 68 - 18 + - 8

2 Военный + + 61 - 25 + 36 + 38 + 62 - 24 + + 2

3 Юрист N + 49 - 37 + 12 + 16 + 51 - 35 N + 4

4 Продавец - + 9 - 77 - 68 - 60 + 13 - 73 - + 8

5 Учитель - + 16 - 70 - 54 - 32 + 27 - 59 - + 22

6 Врач N + 47 - 39 + 8 - 4 + 41 - 45 N - 12

7 Менеджер - + 23 - 63 - 40 - 28 + 29 - 57 - + 12

8 Программист N + 45 - 41 + 4 + 12 + 49 - 37 N + 8

Таблица 2. Изменение расстояния между профессиями 
в субъективном семантическом пространстве старшеклассников.

Экономист

До опыт-
но-экспери-
ментальной 
работы

После опыт-
но-экспери-
ментальной 
работы

Изменения 
расстояния 

Юрист 2,09 1,57 -0,52

Продавец 1,64 1,21 -0,43

Учитель 2,23 0,89 -1,34

Врач 1,82 1,15 -0,67

Менеджер 1,92 1,37 -0,55

Программист 1,28 0,92 -0,36

Военный 3,51 2,76 -0,75
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Проблема успешной адаптации выпускников детских 
домов в социуме в настоящее время является актуаль-
ной. Результаты социологических исследований по-
казывают низкий уровень сформированности соци-
альной и нравственно-правовой компетентности вы-
пускников детских домов. По данным сайта Генпро-
куратуры РФ только 10 % выпускников российских 
государственных детских домов и интернатов адапти-
руются к жизни, 40 % совершают преступления, еще 
40 % выпускников становятся алкоголиками и нарко-
манами, 10 % кончают жизнь самоубийством [1, с. 1].

На территории Ульяновской области в настоя-
щее время функционируют восемь областных госу-
дарственных образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В них воспитываются 442 несовершеннолет-
них. В 2015 году из таких учреждений выпускаются 88 
человек [2, с. 1]. По данным Ульяновского региональ-
ного фонда «Дари добро» только один из десяти вы-
пускников рассматриваемых учреждений адаптиру-
ется во взрослой жизни. До 80% выпускников не мо-
гут самореализоваться в социуме, и большинство из 
них в течение 2-3 лет после выпуска становятся на 
путь противоправного поведения. Вследствие этого 
поиск путей решения проблемы формирования нрав-
ственно-правовой компетентности воспитанников 
детских домов в Ульяновской области также остает-
ся одним из важных направлений исследования про-
фессиональной педагогики. 

В данной статье рассматривается важность и необ-
ходимость формирования именно нравственно-право-

вой компетентности воспитанников детских домов. 
Это не означает первенство этой компетентности 
в формировании личности перед другими ключевы-
ми компетентностями таким как: ценностно-смысло-
вая, общекультурная, учебно-познавательная, инфор-
мационная, коммуникативная, социально-трудовая 
и компетентность личностного самосовершенство-
вания [3, с. 55]. Акцентирование внимания именно 
на нравственно-правовой компетентности связано:

Во-первых, с ростом потребности правового обра-
зования в современном обществе в целом, и в част-
ности от выпускников детских домов, так как в усло-
виях дифференциации промышленности, производ-
ства, общественной жизни и прочего, уровень и си-
стема юридических знаний существенно влияют на 
эффективность деятельности человека в социуме; 

Во-вторых, спецификой воспитания детей в усло-
виях детского дома, где уровень нравственных цен-
ностей и правовой грамотности детей остаются очень 
низкими. Эта специфика воспитания в детских домах 
объясняется таким факторами, как: 

1) неблагополучная среда жизни воспитанников, 
результатом которой стало их пребывание в детских 
домах;

 2) воспитание детей в условиях институциональ-
ного контроля, постоянной внешней регуляции жиз-
недеятельности ребенка, подчинение распорядку дня, 
расписанию, правилам и принципам, выработанным 
в детском доме [4, с. 4];

3) оторванность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей от жизни всего обще-
ства и ограниченной возможностью принимать соб-
ственные решения.

В итоге воспитанники детских домов не имеют 
ориентацию на положительный пример. Они, при-
выкшие не создавать для себя нормативы поведения, 
деятельности, а нарушать их в условиях свободы от 
регуляции и контроля извне, проявляют асоциальное 
и противоправное поведение. Выпускникам детских 
домов трудно адаптироваться и действовать в социу-
ме с учётом собственной способности вступать в ком-
муникацию и учитывать позиций других людей.

Все эти факторы способствуют развитию безнрав-
ственности и правового нигилизма среди детей, в ре-
зультате растёт уровень совершения противоправный 
деяний выпускников детских домов. 

Создание новых педагогических условий разви-
тия нравственно-правовой компетентности воспи-
танников детского дома будет способствовать вос-
полнению недостатков воспитания в стенах этого 
образовательного учреждения и позволит наибо-

Анализ состояния нравственно-правовой 
компетентности воспитанников 
детских домов Ульяновской области

Резюме. В статье рассматриваются сущность и компонен-
ты нравственно-правовой компетентности воспитанни-
ков детских домов Ульяновской области, анализирует-
ся диагностика состояния социальной и правовой ком-
петентности воспитанников.

Ключевые слова: нравственно-правовая компетент-
ность, воспитанники детского дома, формирование ком-
петентности.
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лее полно реализовывать не только умения и навы-
ки нравственно-правовой компетентности, но и в 
целом всех остальных ключевых компетентностей 
становления личности.

Для того чтобы сформировать новые педагогиче-
ские условия развития нравственно-правовой ком-
петентности воспитанников детских домов, необхо-
димо детально разобрать и проанализировать уро-
вень нравственной и правовой компетентности вос-
питанников детских домов Ульяновской области, что 
в свою очередь требует выделения анализируемых 
компонентов этих компетентностей. 

Диагностика состояния социальной и правовой 
компетентности по каждому из перечисленных ком-
понентов проводилась на базе Областного государ-
ственного образовательного учреждение для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей — 
Ивановский детский дом имени Героя Советского Со-
юза А. Матросова.

А.1. Способ измерения компонента нравствен-
ной компетентности, связанного с целеполаганием — 
«Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Ле-
онтьева [5, с. 3–17].

В итоге, можно обозначить несколько тенденций, 
отмечающихся в СЖО учащихся: 60 % учащихся, мож-
но определить как целеустремленных и эмоциональ-
но удовлетворенных воспитанников. 25 % — умерен-
но удовлетворенные и ищущие смысл своей жизни. 
15 % — неудовлетворенные — те учащиеся, которые 
могут быть фиксированы на отдельных аспектах сво-
их целей, вовсе их не иметь, быть эмоционально от-
чуждены от смысла собственной жизни. 

Б.1. Способ измерения компонента правовой ком-
петентности, связанного с целеполаганием — «Тест-о-
просник. Диагностика уровня развития правовой 
культуры учащихся при помощи метода экспертных 
оценок и специально разработанных тестов, выяв-
ляющих уровень социально-правовых знаний уча-
щихся» [6, с. 75–79]. Показатели данного тестирова-
ния оказались на уровне ниже среднего, только 25 % 

детей справились с заданием на оценку удовлетво-
рительно, остальные 75 % с заданием не справились. 

А.2. Анализ компонента, связанного с «ориентаци-
ей на другого», при формировании нравственной ком-
петентности воспитанников детских домов — прово-
дился с помощью Теста-опросника «Социально-ком-
муникативная компетентность» Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыма-
нюк [7, с. 126–132]. Показатели опроса свидетельствуют 
об отсутствии навыков взаимодействия с разными 
группами людей. Показатели стремления к согласию 
также находятся на уровне ниже среднего. У учащих-
ся выражено отсутствие боязни несовпадения мне-
ний, расхождений во взглядах, стремление по каждо-
му вопросу иметь свою точку зрения и отстаивать её, 
принципиальность, несговорчивость. 

Б.2. Анализ компонента, связанного с «соблюде-
нием установленных в обществе норм и правил пове-
дения», при формировании правовой компетентно-
сти воспитанников детских домов путём тестирова-
ния детей представляется весьма затруднительным, 
так как свобода в принятии установленных в обще-
стве норм и правил поведения или отказ от их испол-
нения появляется у воспитанников только после вы-
пуска из детского дома. В связи с этим анализ дан-
ной составляющей правовой компетентности воз-
можен путём рассмотрения статистических данных 
социальной адаптации детей после выпуска из дет-
ского дома. Согласно статистике на январь 2014 года: 
5 % выпускников детских домов отбывают наказание 
в местах лишения свободы, более 59 % выпускников 
имеют административные или дисциплинарные пра-
вонарушения. 36 % выпускников не нарушают уста-
новленные в обществе нормы и правила поведения.

А.3. Анализ компонента, связанного с «активно-
стью человека», при формировании нравственной 
компетентности воспитанников детских домов - про-
водился с помощью Тест-опросник «Мобильность 
мотивации достижения» А. Мехрабиана в адаптации 
М. Ш. Магомед-Эминова [8, с. 4–16]. По показателям 
опроса респонденты распределились следующим об-

Компоненты нравственно-правовой 
компетентности

Содержание компонентов нравственной 
компетентности

Содержание компонентов правовой 
компетентности

Компонент, связанный 
с целеполаганием: способность 
брать на себя ответственность, 
участвовать в принятии решений, 
ставить цели и планировать 
результат, анализировать, 
корректировать.

Тенденция контролировать свою деятельность;
поиск и использование обратной связи,
склонность к размышлениям о будущем: 
привычка к абстрагированию
внимание к проблемам, связанным 
с достижением поставленных целей;
умение принимать решения в различных 
жизненных обстоятельствах.

Добровольное и сознательное 
исполнение гражданских 
и общественных обязанностей,
стремление к познанию 
установленных в обществе норм 
и правил поведения,
 готовность участвовать 
в деятельности органов власти, 
общественных организаций.

Компонент, связанный 
с ориентацией на другого: умение 
понимать и учитывать чувства 
и потребности других людей, 
управлять своими эмоциями 
в общении.

Заинтересованность в понимании другого 
человека;
эмоциональная отзывчивость, способность 
сопереживать;
интуитивное прогнозирование поведения людей;
умение вызывать определённые эмоции 
у партнёра по общению.

Заинтересованность в господстве 
права на всей территории РФ,
соблюдение установленных 
в обществе норм и правил поведения.

Компонент, связанный с активностью 
и патриотизмом человека.

Готовность защищать свою страну в тяжёлые 
времена;
готовность идти на умеренный риск ради 
достижения благой цели;
широта перспектив;
персональная ответственность.

Умение отстаивать свои права 
правовыми способами, активная 
гражданская позиция.
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разом: с преобладанием стремления к успеху — 18 %; 
без выраженной мотивации — 57 %; с преобладани-
ем мотива избегания неудачи — 25 %.

Б.3. Анализ компонента, связанного с «социальной 
мобильностью, активностью человека», при формиро-
вании правовой компетентности воспитанников дет-
ских домов так же возможен путём анализа статисти-
ческих данных полученных на январь 2015 года, со-
гласно которым ни один выпускник Ивановского дет-
ского дома 2012–2014г. не обращался в органы защиты 
с целью отстаивать свои права правовыми способами.

По итогам проведенного исследования компонен-
тов составляющих нравственно-правовую компетент-
ность воспитанников детского дома можно сделать 
следующие выводы:

1. Большинство учащихся, не видят в себе способ-
ности осуществлять контроль собственных действий, 
не имеют веры в себя и не верят в управление собы-
тиями жизни.

2. Высокие показатели по общему результату 
«смысложизненных ориентаций» и крайне низкие 
по другим шкалам, таким как «уровень правовых зна-
ний» свидетельствую, что не все самооценки могут 
быть адекватны. То есть, возможно, в ответах уча-
щихся проявляется типичное свойство подросткового 
и юношеского возраста — это вера в себя и максима-
лизм. Или учащиеся не совсем реалистично оценивают 
собственные силы с возможностями реальной среды. 

3. Учащиеся показали повышенный уровень раз-
дражения, неудовольствия при появлении преграды, 
блокировании того, что хочется сделать или получить, 
умение снимать эмоциональное возбуждение физи-
ческими нагрузками, переоценкой ценностей, низ-
кие навыки самоконтроля. Отсутствие навыков вза-
имодействия с разными группами людей. Показате-
ли стремления к согласию также находятся на уров-
не ниже среднего. У учащихся выражено отсутствие 
боязни несовпадения мнений, расхождений во взгля-
дах, стремление по каждому вопросу иметь свою точку 
зрения и отстаивать её, принципиальность, несговор-
чивость. Все эти факторы являются причиной проти-
воправного поведения воспитанников детских домов 
и подтверждаются данными статистики о количестве 
выпускников детских домов отбывающих наказание 
в местах лишения свободы и имеющих администра-
тивные или дисциплинарные правонарушения.

4. Воспитанники детских домов имеют установку 
на «жизненный выигрыш» и широту перспектив, го-
товность полагаться на субъективные оценки и идти 
на умеренный риск, готовность использовать инно-
вации для достижения цели.

5. Нетерпимость воспитанников к неопределенно-
сти, которая выражается в стремлении следовать чет-
ким, устоявшимся взглядам на вещи, дела, поступки; 
отсутствие сомнений; однозначность восприятия; бо-
язнь неопределенности, неожиданностей; неумение 
ждать, которое приводит к необдуманным и преж-
девременным действиям.

6. Тот факт, что выпускники детских домов не 
предпринимают меры по восстановлению своих прав, 
в большинстве случаев объясняется недостатком пра-
вовых знаний, боязнью или неверием в то, что можно 
добиться успеха. Недостаток знаний о том, как имен-
но нужно поступать в случаях, когда нарушены пра-
ва, является следствием общей правовой неграмот-
ности воспитанников детских домов.

Полученные в ходе анкетирования данные под-
тверждают проблему не сформированной нравствен-
но-правовой компетентности у воспитанников дет-
ских домов. Отсюда следует вывод о необходимости 
разработки теоретического основания и практиче-
ской реализации методов формирования нравствен-
но-правовой компетентности воспитанников детских 
домов. Процесс развития нравственно-правовой ком-
петентности с учетом особенностей данной катего-
рии детей и современной социокультурной ситуа-
ции должен сочетать в себе не только навыки соблю-
дения уже принятых в обществе норм и ценностей, 
но и формировать в детях свои внутренние правиль-
ные принципы, носящие при этом всеобщий, универ-
сальный характер. 
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Изучению иностранных языков всегда уделялось боль-
шое внимание. Великий немецкий поэт и мысли-
тель И. Гёте сказал: «Кто не знает иностранных язы-
ков, тот ничего не смыслит и в своем родном языке». 
И это действительно так. Иностранный язык являет-
ся важнейшим средством общения, без которого не-
возможно существование и развитие человеческого 
общества. Изучение иностранного языка способству-
ет развитию мыслительных процессов и коммуника-
тивных способностей. Сталкиваясь с необходимостью 
преодолевать языковой и культурный барьер в про-
цессе межъязыковой коммуникации с представите-
лями разных культур, человек становится более об-
щительным, а, значит, и более успешным в будущем. 

В XXI веке, в эпоху глобальных инноваций во всех 
областях культуры, техники и экономики, связанных 
с развитием и распространением высоких телеком-
муникационных технологий, знание иностранных 
языков становится жизненной необходимостью. Как 
показывает практика, в наиболее выгодном положе-
нии на рынке труда находятся те специалисты, кото-
рые помимо знаний по основной профессии владеют 
ещё одним или несколькими иностранными языками. 

Использование иностранного языка как способа 
постижения мира специальных знаний, приобщения 
к культуре других народов, диалог различных куль-
тур, способствующий осознанию людьми принадлеж-
ности не только к своей стране, определенной циви-
лизации, но и к общепланетарному культурному со-
обществу — все эти идеи лежат в основе билингваль-
ного образования. 

Билингвизм (двуязычие, от лат. bi — ‘два’ + lingua — 
‘язык’) — это способность отдельного индивидуума, 
или народа в целом, или его части общаться (доби-

ваться взаимопонимания) на двух языках [2, с. 313]. 
Билингвизм — понятие многоаспектное, и его нель-
зя объяснить в рамках только одного критерия. Сре-
ди наук, занимающихся исследованием двуязычия, 
выделяют лингвистику, психолингвистику, социо-
лингвистику. Каждая наука при этом рассматрива-
ет это понятие с определенной стороны. Так, напри-
мер, И. Г. Балханов определяет билингвизм, как «со-
циально–лингвистическое и историческое явление, 
возникшее в результате контактов разноязычного 
населения» [1, c. 3]. Е. М. Верещагин рассматривает 
двуязычие (исходя из психологических процессов) 
как психический механизм (знания, умения, навыки), 
позволяющий человеку воспроизводить и порождать 
речевые произведения, последовательно принадлежа-
щие двум языковым системам [3, c. 19]. В. Ю. Розен-
цвейг понимает под билингвизмом владение двумя 
языками и регулярное переключение с одного языка 
на другой, в зависимости от ситуации общения [Цит. 
по: 4, с. 847]. Что касается педагогики, то она изуча-
ет методологию, различные виды и модели образо-
вания, направленные на развитие конкретного типа 
билингвизма.

М. И. Богомолова выделяет следующие аспекты 
исследования билингвизма [2, с. 313–314]:

1) собственно лингвистический, включающий во-
просы лингвистического толкования двуязычия, ос-
нованного на степени владения неродным языком, 
возможности и невозможности одинаково свободно-
го владения двумя или более языками и др.;

2) психологический, рассматривающий вопросы 
о соотношении между неродным языком и мышле-
нием билингва, о месте и роли родного языка в из-
учении неродного языка и овладении неродной ре-
чью, о наиболее подходящем времени для изучения 
второго языка и др.;

3) общественно-политический, предполагающий 
вопросы о социологическом толковании двуязычия, 
о влиянии общественных условий на факты возник-
новения и функционирования билингвизма, о месте 
и роли двуязычия в обществе и др.;

4) учебно-методический, выдвигающий общепе-
дагогические и частнометодические вопросы орга-
низации учебного процесса по изучению неродно-
го языка и др.;

5) литературоведческий, ставящий проблемы эсте-
тической оценки художественных произведений, соз-
данных авторами-билингвами на том или ином язы-
ке, вопросы теории и практики художественного пе-
ревода и др. 

При определении билингвизма возникает во-
прос, какой уровень владения двумя языками даёт 
основание говорить о двуязычии. Некоторые учёные 
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определяют билингвизм как одинаково совершенное 
владение двумя языками (Э. Блохер, Ю. Д. Дешериев, 
В. А. Аврорин и др.). Такое понимание двуязычия идет 
от Э. Блохера, понимавшего под билингвизмом «при-
надлежность человека к двум языковым обществам 
в такой степени, что могут возникнуть сомнения, ка-
кой язык более близок ему, или какой из них следу-
ет считать родным, или каким он охотнее пользует-
ся, или на каком он думает» [Цит. по: 2, с. 311]. Но по-
скольку возможность одинаково совершенного вла-
дения двумя языками встречается в жизни не часто, 
ещё в 60-е годы XX в. исследователи пришли к выво-
ду, что любую степень владения двумя языками надо 
признать двуязычием. Мы согласны с утверждением 
Ф. П. Филина: «Пока продолжаются бесконечные спо-
ры о самом понятии двуязычия, вполне совместимы 
узкое и широкое понимание двуязычия. Двуязычие 
в узком смысле слова означает более или менее сво-
бодное владение двумя языками — родным и нерод-
ным. Двуязычие в широком смысле — относительное 
владение вторым языком, умение им в том или ином 
объёме пользоваться в определенных сферах обще-
ния (научной, производственной, бытовой и т.п.)» 
[Цит. по: 2, с. 312].

В настоящее время существует несколько класси-
фикаций билингвизма. 

1. По возрасту и способу усвоения второго язы-
ка различают: билингвизм ранний (первичный, от 
рождения, естественный); билингвизм поздний (вто-
ричный, приобретённый, аддитивный).

2. По последовательности овладения двумя языка-
ми: билингвизм одновременный (симультанный, син-
хронный), при котором индивид одновременно овла-
девает двумя языками; билингвизм последовательный.

3. По добровольности позднего билингвизма: би-
лингвизм в силу обстоятельств — ситуация, при ко-
торой индивид изучает язык, для того чтобы выжить 
в новой языковой среде; билингвизм элективный.

4. По соотношению двух языков: билингвизм вер-
тикальный — ситуация, при которой индивид вла-
деет, кроме языка в его литературной форме, ещё 
родственным или диалектом; билингвизм горизон-
тальный, при котором индивид владеет двумя даль-
нородственными языками, имеющими равный соци-
олингвистический статус.

5. По мастерству / уровню использования двух 
языков: билингвизм сбалансированный, при кото-
ром человек в равной мере владеет двумя языками; 
билингвизм несбалансированный (доминирующий, 
доминантный) характеризуется различным уровнем 
языковой компетенции билингва в отношении двух 
его языков; билингвизм смешанный, характеризую-
щийся регулярным смешением двух языков, при ко-
тором происходит наложение двух языковых систем 
друг на друга; билингвизм диагональный (диглоссия), 
который подразумевает владение индивидом, наря-
ду с нормированным языком, его нестандартными 
формами; билингвизм рецептивный: 1. При кото-
ром у индивида есть способность понимать нерод-
ной язык при отсутствии навыков говорения и письма 
на нём; 2. Ситуация, при которой индивид понима-

ет родной язык, но в силу каких-либо причин, пред-
почитает говорить не на нём; билингвизм началь-
ный — начальный этап овладения билингвом второ-
го языка; билингвизм регрессивный (рецессивный), 
характеризующийся потерей индивидом навыков его 
использования; билингвизм субтрактивный (диффе-
ренциальный), при котором второй, новый язык, ос-
военный индивидом, замещает первый.

6. По активности использования языков: билингви-
зм нереализованный, свойственный в частности им-
мигрантам, переставшим активно использовать свой 
первый язык, но продолжающим понимать его; би-
лингвизм пассивный (дуалингвизм) — ситуация, при 
которой индивид способен понимать язык в письмен-
ной и/или устной форме, но не может писать и гово-
рить на нём; билингвизм активный (продуктивный), 
подразумевающий способность индивида не только 
понимать устный и письменный язык, но и говорить 
и писать на нём.

7. По количеству билингвов: индивидуальный — 
умение индивида осуществлять коммуникацию на 
двух языках, каждый из которых выбирается в со-
ответствии с коммуникативной задачей; групповой 
(коллективный, массовый, социолингвистический).

8. По взаимовлиянию двух языков: билингвизм 
координативный, подразумевающий одинаково эф-
фективное использование индивидом двух языковых 
систем, которые существуют в сознании билингва па-
раллельно и не смешиваются при речевом общении; 
билингвизм субординативный, при котором один из 
языков играет для индивида большую роль, при этом 
наблюдается значительная интерференция этого язы-
ка при использовании другого.

9. По ситуации применения: билингвизм макси-
мальный; билингвизм культурный — использование 
билингвом одного из языков только в официальной 
речевой ситуации; билингвизм функциональный, при 
котором билингв использует второй язык преимуще-
ственно в определённой сфере общения.

Что же следует понимать под билингвальным об-
разованием? Билингвальное образование — это це-
ленаправленный процесс приобщения к мировой 
культуре средствами родного и иностранного языков, 
когда иностранный язык выступает в качестве спо-
соба постижения мира специальных знаний, усвое-
ния культурно-исторического и социального опы-
та различных стран и народов. Второй язык являет-
ся, таким образом, не только объектом изучения, но 
и одновременно средством общения, языком препо-
давания. Билингвальное обучение рассматривается 
как изучение специального предмета на иностран-
ном языке или втором иностранном языке, т.е. это 
такая организация обучения, когда становится воз-
можным использование более чем одного языка как 
средства преподавания. Следовательно, иностран-
ный язык при таком обучении является инструмен-
том приобщения к миру специальных знаний. В этом 
состоит отличие билингвального образования от тра-
диционных программ обучения иностранному языку, 
поскольку в большей части языковых программ ино-
странный язык является предметом изучения, в то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%7C
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время как билингвальные образовательные програм-
мы используют его как средство обучения, что озна-
чает обучение содержанию на дополнительном язы-
ке, отличном от родного. 

Новое направление исследований, посвященное 
проблемам билингвизма и конструирования образо-
вательного процесса с использованием средств род-
ного и иностранного языков, начало складываться во 
второй половине XX века. В рамках этого направле-
ния в зарубежной педагогике сформировались аме-
риканская (J. A. Fishmann, H. Kloss, W. F. Mackey и др.), 
канадская (J. Cummins, L. Driedger, J. Porter и др.) и ев-
ропейская (немецкая) (R. Baur, U. Dethloff и др.) на-
учные школы. 

Американская школа исследовала аккультурацион-
ный тип билингвального образования, целью которо-
го является интеграция этнических меньшинств в го-
сподствующую культуру. Под влиянием американской 
педагогической школы данного направления в США 
было введено двуязычное воспитание для детей из 
этнических меньшинств в государственных школах.

Канадская научно-педагогическая школа связыва-
ла идеи плюрализма культур и поликультурного вос-
питания с поиском «канадской идентичности». Заслу-
гой канадских педагогов является введение в науч-
но-педагогический оборот термина «иммерсия» (дли-
тельное погружение учащихся в иноязычную среду 
при исключительном или незначительном исполь-
зовании родного языка).

В европейской педагогике наиболее распростра-
ненной является немецкая модель билингвального об-
учения, получившая название Content and Language 
Integrated Learning /CLIL/, то есть изучение специаль-
ного материала / специального предмета, например 
географии, истории, биологии, литературы/ на ино-
странном языке. Эта модель практикуется в различ-
ных странах Европейского союза, принимая различные 
формы в зависимости от специфичности языковой си-
туации. Европейской школой были разработаны тео-
ретические основы билингвального образования как 
альтернативного пути изучения иностранного языка. 
Пример Германии является, пожалуй, самым ценным 
и наиболее соответствующим российской образова-
тельной среде, поскольку сочетает в себе как наличие 
естественной иноязычной среды, связанной с боль-
шим количеством эмигрантов, так и всемирную ин-
теграцию в общекультурное и деловое пространство. 

Как известно, Германия состоит из 16 федеральных 
земель, в каждой из которых существует своя система 
образования. В настоящее время билингвизм практи-
куется в более чем 600 школах по всей стране, около 
150 из них — начальные школы. Для билингвального 
образования Германии характерны следующие черты:

• дополнительные занятия по иностранному язы-
ку для развития необходимых языковых навыков на 
5–6 годах обучения; 

• начало изучения билингвальных предметов, та-
ких, как история, география, биология, физкультура, 
изобразительное искусство, политология на 7 году об-
учения, преподаваемых на иностранном языке, а так-
же изучаемых на родном языке на дополнительном 
уроке, для того чтобы обеспечить полное понимание 
специальных терминов и понятий; 

• билингвальное образование не является обяза-
тельным; 

• учителя-билингвы должны обладать соответ-
ствующей квалификацией, как в предметной обла-
сти, так и в языковой.

Вследствие отсутствия естественной многоязычной 
среды, в России ведется активный исследовательский 
поиск в сфере билингвального образования, изучает-
ся опыт зарубежных стран, развивается свой русский 
тип билингвального образования. В настоящее время 
уже разработаны несколько концепций билингваль-
ного образования: «пермская», «новгородская», «са-
ратовская» и «санкт-петербургская». В Великом Нов-
городе формируется педагогическая школа, основу 
которой заложили работы профессора М. Н. Певзнер. 

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что билингвальное образование имеет большое 
будущее и обладает рядом преимуществ. Но все это 
может быть реализовано только при правильном его 
проектировании в соответствии с языковыми целями, 
условиями образовательной среды, геополитически-
ми факторами и т. д. Успех и положительные резуль-
таты российского двуязычного образования во мно-
гом зависят от проработанности существующего за-
рубежного опыта и правильном сочетании дидакти-
ко-методических аспектов. 
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Достижение целей литературного образования не-
возможно без учёта особенностей аудитории, её ког-
нитивных потребностей, будь то обучающиеся про-
фильных классов средней школы (10–11 класс) или 
студенты учреждений среднего профессионального 
образования. Уровень базовых знаний, умений и на-
выков по литературе, специфика контингента, тип 
мышления — определяющие факторы, влияющие на 
восприятие и, соответственно, способность к понима-
нию любого художественного произведения. 

Возраст обучающихся 10–11 классов составляет, 
как правило, 15–17 лет, как и основная масса сту-
дентов средних профессиональных учебных заве-
дений. Этот возраст считается непростым периодом 
в жизни человека, ведь именно в это время происхо-
дит определение и активный поиск личности свое-
го места в мире, стремление реализовать себя в ка-
кой-либо сфере. 

По сравнению с большинством обучающихся 10–
11 классов, которые обычно продолжают обучение 
в стенах родной школы, студенты средних професси-
ональных учебных заведений находятся в наиболее 
напряженных психологических условиях: они попа-
дают в новую для них среду, и, в связи с этим, стал-
киваются с трудностями адаптации на начальном 

этапе обучения. Они встречают новых для них лю-
дей, учебная группа формируется заново, и все сту-
денты имеют разный уровень обученности, что осо-
бенно касается общеобразовательных дисциплин — 
русского языка и литературы, истории, естествозна-
ния и др. Кроме того, первокурсники испытывают 
большую учебную нагрузку, так как им приходит-
ся одновременно осваивать как общеобразователь-
ные дисциплины в объёме программы 10–11 клас-
са, так и профессиональные дисциплины. Таким об-
разом, по сравнению с учащимися средней общеоб-
разовательной школы, первокурсникам учреждений 
СПО необходима более основательная педагогическая 
поддержка со стороны всех преподавателей: каждый 
студент нуждается в помощи при адаптации к новым 
условиям образовательного процесса [5,6]. Поэтому 
формирование мотивации обучающихся невозмож-
но без учета особенностей новой учебной аудитории, 
и, следовательно, необходимо эту аудиторию иссле-
довать и установить специфику восприятия ею того 
или иного предмета. 

В данной статье мы ставим себе целью определить, 
в чём заключается своеобразие контингента обучаю-
щихся учреждений СПО, сравнив его с обучающими-
ся старших классов средней школы и определив осо-
бенности восприятия ими литературных произведе-
ний. Первое, что необходимо отметить при сравнении 
старшеклассников и студентов учреждений СПО — это 
профессиональное самоопределение. Если большин-
ству обучающихся 10–11 классов еще только предсто-
ит сделать окончательный выбор профессии, то сту-
денты СПО уже приступили к получению професси-
онального образования. 

Как утверждалось ранее, на начальном этапе обу-
чения студенты учреждений СПО испытывают трудно-
сти, связанные с адаптацией к новым условиям и по-
вышенной учебной нагрузкой в связи с параллельным 
изучением профессиональных и общеобразователь-
ных дисциплин. Таким образом, преподавание ли-
тературы должно осуществляться по ФГОС средне-
го общего образования на базовом уровне, и педагог 
должен учитывать специфику данного контингента. 

Как известно, студенты учреждений СПО обладают 
особым типом мышления, обусловленным их профес-
сиональной направленностью и интересом, что будет 
так или иначе влиять на их восприятие материала по 
тому или иному учебному предмету. Например, у по-
лучающих профессию экономиста необходимо фор-
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мировать экономическое мышление, что дает ключ 
к управлению его развитием, оптимизацией и акти-
визацией [4], а у студентов, получающих музыкаль-
ное образование, необходимо сформировать музы-
кальное мышление. 

На наш взгляд, музыкальное творчество — это не-
кий феномен, для которого необходимы особый, спец-
ифический дар и определенные способности, кото-
рые есть не у каждого человека. Но при этом исследо-
ватели отмечают, что настоящий музыкант-профес-
сионал не может состояться без профессионального 
музыкального образования и хорошей общеобразо-
вательной базы, которая обогатит его не только как 
личность, но и поможет стать настоящим мастером: 
«необходима грамотность, а также правильно и во-
время заложенные основы не только музыкального, 
но и общего мышления» [3, с. 100].

Литература как учебный предмет будет влиять на 
формирование мышления студентов, и при этом пре-
подавателю необходимо помнить, что восприятие ху-
дожественного произведения студентами-музыканта-
ми будет иметь ряд особенностей, которые вытекают 
из характеристик их типа мышления — музыкального 
мышления. Рассмотрев некоторые исследования, по-
священные музыкальному мышлению, мы постара-
лись выделить его особенности, которые не могут не 
сказаться на восприятии литературного произведения. 

По С. А. Гильманову, музыкальное мышление — это 
«процесс отражения музыкального произведения как 
специфической действительности, отражения, опо-
средованного языком музыки и разворачивающего-
ся как последовательное решение музыкальных за-
дач, возникающих в ходе музыкальной деятельно-
сти» [2, с. 197]. Такой тип мышления будет иметь ряд 
особенностей. Так, Г. К. Жукова отмечает одну из них: 
«Опора на подсознательное, эмоционально-рефлек-
торные реакции в музыке в целом выше, чем в дру-
гих искусствах» [3, с. 98]. Подобная особенность, как 
опора на подсознание, будет проявляться и при вос-
приятии литературного произведения, что повлечет 
за собой попытку интерпретировать и анализировать 
текст при помощи привлечения студентами различ-
ных ассоциативных связей и интуитивных догадок. 
С одной стороны, такие обучающиеся будут наибо-
лее тонко чувствовать красоту художественного слова, 
но, с другой стороны, есть опасность допускать неточ-
ности при постижении авторской позиции, заменяя 
мысль, выраженную в тексте, своими ощущениями от 
восприятия. Безусловно, субъективность всегда в той 
или иной степени будет присутствовать при воспри-
ятии того или иного явления и произведения искус-
ства, однако студентов необходимо научить стремить-
ся к наибольшей степени объективности при интер-
претации текста литературного произведения, а так-
же при постижении его скрытых смыслов.

Музыкальный язык сам по себе уникален, и он от-
личается от вербального языка, в нем будет меньше 
конкретики, он больше воздействует на эмоции че-
ловека и всегда несет в себе эстетическую нагрузку, 
что допускает возможность различного толкования 

смысла и содержания музыкального произведения 
[3]. Подобная особенность музыкального мышления 
также не может не сказаться на восприятии произве-
дения литературного: при анализе художественного 
текста студенты с таким типом мышления способны 
уходить в сторону от основной мысли, следуя возни-
кающей у них цепи ассоциативных связей. Но подоб-
ную способность к порождению ассоциаций нельзя 
считать недостатком; напротив, её необходимо ис-
пользовать, научив обучающихся выбирать наиболее 
подходящие ассоциации, опираясь на авторскую по-
зицию, выраженную в художественном тексте. 

Изложенное выше позволило нам выделить сле-
дующие основные отличия контингента студентов 
учреждений СПО от контингента обучающихся 10–
11 классов средней школы:

• более напряженная психологическая обстанов-
ка в связи с необходимостью адаптироваться к но-
вым условиям (другой коллектив, новая система об-
учения, другое учебное заведение и т.п.);

• разный исходный уровень обученности перво-
курсников;

• повышенная учебная нагрузка (параллельно 
с предметами профессионального цикла изучаются 
общеобразовательные дисциплины);

• сделан выбор профессии (студенты ориентирова-
ны на получение конкретной специальности);

• наличие особого, преобладающего типа мыш-
ления, обусловленного спецификой выбранной про-
фессии.

В свою очередь, особый тип мышления, свойствен-
ный для студентов той или иной специальности, бу-
дет определять своеобразие восприятия литератур-
ного произведения. Так, для музыкального мышления 
характерны следующие особенности при восприятии 
художественного текста и постижении его смысла: 

• опора на подсознание при интерпретации и ана-
лизе текста;

• привлечение студентами богатых ассоциатив-
ных связей при анализе текста;

• большая степень субъективности;
• эмоциональная и эстетическая восприимчивость; 
• вариативность при постижении авторской по-

зиции.
Таким образом, в данной статье мы выяснили, что 

особенности контингента обучающихся средних про-
фессиональных образовательных учреждений обу-
славливают определенные отличия при восприятии 
литературных произведений по сравнению с обуча-
ющимися старшей ступени общеобразовательной 
школы. Это требует дальнейшего исследования осо-
бенностей постижения авторской позиции как мето-
дической проблемы. 
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Проблемы обновления требований к выпускникам 
профессиональных учебных заведений, внедрения 
новых технологий обучения приобретают особую важ-
ность в связи с предоставлением ФГОС СПО учеб-
ным заведениям широких прав и самостоятельно-
сти в формировании содержания образования, созда-
нии гибких образовательных систем, учитывающих 
специфику подготавливаемых в конкретном образо-
вательном учреждении профессии и специальности. 
Принципиальное значение как в системе образова-
ния в целом, так в среднем профессиональном обра-
зовании (СПО), в частности, имеет решение пробле-
мы эффективной реализации ФГОС [3].

Государственные образовательные стандарты при-
званы стать основой объективной оценки уровня об-
разования и квалификации независимо от форм полу-
чения образования. Подготовка компетентных рабо-
чих и специалистов возможна лишь при обеспечении 
объективных оценок уровня обученности студентов 
к будущей профессиональной деятельности, провер-
ки соответствия требований к подготовке выпускни-
ков уровневым стандартам знаний и компетенций, 
выявления пробелов в подготовке в ходе образова-
тельного процесса.

Важнейшим структурным элементом процесса об-
учения является контроль качества подготовки рабо-
чих и специалистов. Проверка и оценка успешности 
усвоения знаний, умений, навыков и компетенций 
составляют необходимое условие оптимизации про-
цесса обучения. Для педагога остается принципиаль-
но важным знание им основных функций педагоги-
ческого контроля.

В свете модернизации профессионального обра-
зования функции и принципы педагогического кон-
троля имеют отличительные особенности в сравне-
нии с традиционным контролем. Педагогический кон-
троль — система научно обоснованной проверки ре-
зультатов обучения. В более узком смысле контроль 
означает выявление, измерение, оценку ЗУН и ком-
петенций. Различают четыре ведущие функции пе-
дагогического контроля.

Диагностическая функция контроля вытекает из 
самой сущности контроля, нацеленного на выявле-
ние интересующего явления, его оценки, принятие 
по итогам контроля соответствующего управлен-
ческого решения. Педагогическая диагностика яв-
ляется важнейшей частью системы педагогическо-
го контроля.

Обучающая функция контроля служит задачам 
обеспечения обратной связи от обучаемого к препо-
давателю, мастеру производственного обучения, по-
вышения уровня знаний и умений в процессе контро-
ля, индивидуального темпа обучения.

Организующая функция контроля заключается 
в его влиянии на организацию всего образовательного 
процесса в учебном заведении. В зависимости от ре-
зультатов контроля принимаются решения о необхо-
димости проведения дополнительных занятий, кон-
сультаций, корректировке программ обучения, по-
ощрении обучаемых и инженерно-педагогических 
работников. В связи с этим важное значение приоб-
ретает работа по объективизации контроля, мотиви-
рующая деятельность учащихся.

Воспитывающая функция контроля призвана обе-
спечить формирование представления о знании как 
самоценности, а не только как о средстве достижения 
тех или иных прагматических целей.

Все эти ведущие функции контроля тесно взаи-
мосвязаны. Вместе с тем та или иная функция в раз-
ной степени проявляется в различных формах кон-
троля и в зависимости от основных целей педагоги-
ческого контроля.

Контроль качества подготовки рабочих и специа-
листов как конкретная педагогическая система вклю-
чает пять структурных компонентов: цель; содержа-
ние контролируемой информации; средства контро-
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ля; контролирующий и контролируемый и обучаемый 
как субъекты контроля.

Цель контроля заключается в установлении состо-
яния усвоения знаний на различных временных эта-
пах учебного процесса (это может быть, как входной 
контроль, так и текущий и заключительный контроль); 
выявлении соответствия уровня целям подготовки; 
использовании результатов контроля для управле-
ния деятельностью обучаемых. Все три составляю-
щие присутствуют в «цели контроля»:

• целеполагание — в содержании информации, 
средствах контроля;

• целеосуществление — в процессе контроля;
• целеутверждение — в управлении деятельно-

стью обучаемых.
Одной из важнейших целей контроля является ре-

ализация корректирующих воздействий. Коррекция 
необходима всегда, она порождается индивидуаль-
ными различиями обучаемых. Именно поэтому для 
эффективного обучения всегда необходим контроль. 
Только на его основе возможна корректировка про-
цесса обучения. «Цель контроля» — компонент, кото-
рый является результатом многоэтапной трансфор-
мации общегосударственных целей подготовки, со-
циального заказа общества на подготовку специали-
стов, соответствующих уровню требований стандартов.

Таким образом, при организации контроля в учеб-
ном заведении необходимо учитывать цели подго-
товки, в соответствии с ними конкретизировать цели 
контроля по каждой специальности и профессии, по 
циклам и отдельным учебным дисциплинам (моду-
лям) и предметам, по каждому учебному элементу.

Содержание контролируемой информации долж-
но полностью соответствовать целям обучения, транс-
формированным в содержание профессионального 
образования. От степени обоснованности и согласо-
ванности целей обучения (для чего учить) и содер-
жания обучения (чему учить) во многом зависит ка-
чество профессиональной подготовки. Конечный ре-
зультат, «содержание образования», чаще всего выра-
жается в квалификационных требованиях к рабочим 
и специалистам, которые должны быть объективно 
оценены с позиции определения профессиональной 
пригодности выпускников профессиональных учеб-
ных заведений.

На примере диагностики качества теоретическо-
го обучения покажем фрагмент методики тестового 
контроля. На всей территории РФ действуют единые 
требования по порядку и проведению контрольной 
процедуры как теоретического, так и практического 
(производственного) обучения. При этом контроль-
ные задания разрабатываются в соответствии с об-
щими (стандартными) требованиями, а также требо-
ваниями, учитывающими специфику подготавлива-
емой профессии или специальности.

Основным элементом контрольной процедуры яв-
ляется контроль, рассматриваемый как часть процес-
са подготовки квалифицированных рабочих и специ-
алистов. Контроль позволяет определять достижения 
и недостатки учебной работы студентов, является эле-
ментом обратной связи в системе преподаватель-сту-

дент. Анализ результатов контрольной процедуры по-
зволяет педагогу внести коррективы в свою работу, 
а также в планирование познавательной деятельно-
сти обучаемых на учебном занятии. Контроль позво-
ляет также оценивать результаты деятельности пре-
подавателя и наметить пути устранения недостат-
ков, провести тщательный анализ и обобщение пе-
дагогического опыта.

Таким образом, диагностика качества професси-
онального обучения включает в себя системный ана-
лиз процесса обучения в целом и позволяет выделить 
следующие его основные этапы:

• цель обучения — содержание образования;
• система знаний — методика (технология) обу-

чения;
• качество знаний — контроль.
Контроль как заключительный этап процесса об-

учения должен обладать прежде всего объективно-
стью. Однако, как показывает практика, критерии 
оценки, как правило, не разрабатываются или разра-
батываются недостаточно корректно, или определя-
ются эмпирически. Кроме того, сами по себе оценки 
(нормы) весьма расплывчаты и недостаточно объек-
тивны по содержанию. Поэтому важной проблемой 
на сегодняшний день является объективизация кон-
троля. Наиболее актуальным и практически значи-
мым инструментом объективного контроля являет-
ся создание тестов, позволяющих воспроизвести из-
мерение и оценку определенного качества и уровня 
обученности.

Разработка тестовых заданий требует от педаго-
га знания им определенной последовательности эта-
пов и их содержания. Несомненно, педагог должен 
при этом в совершенстве знать содержание профес-
сиональных характеристик подготавливаемых рабо-
чих или специалистов, содержание своего предмет-
ного учебного материала, а также современные про-
изводственные технологии и технику и др.

Тесты — стандартизированные задания, по ре-
зультатам выполнения которых судят о психологиче-
ских и личностных характеристиках, а также знани-
ях, умениях и навыках испытуемого. Педагогический 
тест представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных заданий специфической формы и возрастаю-
щей сложности, позволяющих качественно оценивать 
структуру, уровень знаний и умений и другие инте-
ресующие преподавателя характеристики личности. 
Тесты — это задания, идентичные для всех участвую-
щих в обследовании, с точно определенными спосо-
бами оценки результатов и их числового выражения.

Тест состоит из задания и эталона. Эталон — об-
разец последовательно и правильно выполненного 
задания — Т=3+Э.

Эталон дает возможность проверяющему оценить 
правильность ответа учащегося. Кроме того, эталон 
можно использовать для самостоятельного контроля 
знаний и умений учащихся.

Например, содержанию задания «Укажите значе-
ние флюса при пайке» соответствует эталон:

1. Улучшает смачивание деталей припоем.
2.Удаляет наружную оксидную пленку.
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3. Защищает от образования новых оксидных пле-
нок.

Основными этапами разработки тестов (зада-
ний тестового типа) являются:

• анализ профессиональной характеристики с уче-
том уровней квалификации; проведение последую-
щего анализа содержания учебного предмета и учеб-
ной программы с целью определения профессиональ-
но значимых тем, уровней их усвоения и целей обу-
чения 9на уровне знать, уметь, владеть;

• анализ содержания тем с целью определения ос-
новных учебных элементов (УЭ) темы, составление 
графов и спецификаций с учетом освоения учебного 
материала и определения объема основных знаний 
и умений учащихся по теме. 

Основной целью такого анализа является выде-
ление наиболее важных профессионально значимых 
тем для контроля знаний и умений студентов: опре-
деление объема знаний, умений и компетенций сту-
дентов в зависимости от квалификационного разря-
да и целей обучения (для разработки соответствую-
щих заданий).

Для разработки тестовых заданий педагогу необ-
ходимо осуществить ряд последующих мероприятий: 
предварительный анализ содержания учебной дисци-
плины (модуля); анализ профессиональной характе-
ристики с учетом уровней квалификации; анализ со-
держания учебной программы по дисциплине теоре-
тического обучения и конкретно по профессионально-
му модулю; четко определить цели обучения каждой 
темы, раздела, курса в целом. Затем в каждой теме не-
обходимо выделить учебные элементы и определить 
уровень их усвоения. Основные учебные элементы 
следует определить для того, чтобы проверялся наи-
более важный, необходимый для усвоения учебный 
материал. Известно, что не все понятия студент дол-
жен усвоить на одном и том же уровне.

В профессиональной педагогике [1] принято счи-
тать, что структура учебной деятельности может быть 
представлена в виде четырех последовательных уров-
ней усвоения:

• ученический (1 уровень), когда учащийся мо-
жет узнавать предметы, процессы, свойства, если они 

представлены ему в материальном виде или даны их 
описание, изображение, характеристика;

• алгоритмический (2 уровень): учащийся может 
воспроизвести информацию, операции, действия, ре-
шить типовую задачу;

• эвристический (3 уровень): применение уме-
ний и навыков;

• творческий (4 уровень): создание учащимися 
ранее неизвестного ему действия, самостоятельного 
конструирования какого-то метода и т.п. Эти уровни 
необходимо учитывать, как в процессе организации 
обучения, так и при выборе методов конструирова-
ния любых контрольных заданий. При подготовке за-
даний тестового типа указанные уровни учитывают-
ся путем создания в основном трех уровней тестов. 

Используя методику выделения учебных элемен-
тов, разработанную М. И. Ерецким, на основе анали-
за содержания учебной дисциплины, можно выявить 
темы, материал которых студенты должны усвоить 
на алгоритмическом, эвристическом и творческом 
уровнях [2]. Сопоставление содержания квалифика-
ционной характеристики и установленных профес-
сионально значимых тем учебной дисциплины по-
зволит педагогу составить перечень основных тем, 
по которым следует разрабатывать типовые задания 
уровневого содержания. 

Таким образом, осуществление профессиональной 
подготовки квалифицированных специалистов в уч-
реждениях среднего профессионального образования 
(СПО) будет более эффективным, если содержание 
контроля качества знаний студентов СПО будет со-
ответствовать Госстандарту среднего профессиональ-
ного образования, а контроля качества знаний по об-
разовательным модулям базироваться на системе те-
стовых заданиях (тестах и заданиях тестового типа).
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К началу XIX в. в России начались реформы в обла-
сти народного образования, которые напрямую каса-
лись и военной педагогики. Наряду с традиционны-
ми кадетскими корпусами (которых насчитывалось 
пять) были учреждены специальные военные шко-
лы (гимназии), а позднее, в 1832 г., для подготовки 
офицеров высшего звена открыта военная академия. 
И хотя формально до 1809 г. армия продолжала руко-
водствоваться павловскими строевыми уставами, ис-
ключающими инициативу, на практике офицеры об-
учали солдат по-суворовски, что дало возможность 
одерживать победы над врагами.

Противоречивость данного периода заключалась 
в том, что, с одной стороны, происходящие в России 
демократические процессы способствовали появле-
нию в офицерской среде прогрессивных военно-пе-
дагогических взглядов и соответствующей им практи-
ки обучения и воспитания солдат (об этом свидетель-
ствуют публикации на военно-педагогическую тема-
тику в периодической печати и в «Военном сборнике»), 
а с другой — правительством насаждался в офицер-
ской среде дух покорности и раболепия. Были отвер-
гнуты проекты создания Военно-учительского инсти-
тута, да и сама наука о воспитании министром про-
свещения С. С. Уваровым не признавалась. Полити-
ка властей вызвала волну возмущений в офицерских 
кругах, которая превратилась в 1825 г. в открытый 
протест со стороны декабристов.

После неудавшегося их восстания и в военно-педа-
гогической мысли России наступило время застоя и по-
степенного забвения прогрессивных отечественных 

взглядов на обучение и воспитание воинов. Внешний 
лоск, плац-парадная муштра не замедлили сказать-
ся на состоянии войск, и поражение в Крымской вой-
не 1853–1856 гг. явилось его логическим следствием.

Вторая половина XIX в. — важный этап в развитии 
теории и практики обучения войск, особенно офицер-
ского состава. Именно в этот период в России появ-
ляются первые учебные пособия по военной педаго-
гике, формируется военная школа.

Интересным и справедливым в плане военно-па-
триотического воспитания молодёжи являются взгля-
ды А. Ф. Бестужева, который защищал государственную 
систему воспитания и предлагал строить её на прин-
ципах Я. А. Коменского. Особое внимание он уделял 
взаимным отношениям между людьми, оказавшими 
великие услуги Отечеству, государству и обществу. Он 
подчеркивал, что «… такой-то, служа с пользою От-
ечеству своему, отличается от прочих сограждан от-
менною степенью почести и имеет за то основатель-
ные причины требовать от них благодарность, что 
если поведение его будет соответствовать сим наме-
рениям, то общество для собственной пользы своей 
должно оказывать особливое ему уважение» [1]. Ав-
тор показывал в своей работе, что гражданско-патри-
отические качества приобретаются в процессе воспи-
тания, проходя путь от чувств далее к приобретению 
истинных понятий и далее через опыт к приобрете-
нию навыков и привычек.

Традиционно в психологии и педагогике патрио-
тизм рассматривается как высшее человеческое чув-
ство, нравственная категория. Богатейшим источ-
ником знаний о воспитательном процессе является 
классическое педагогическое наследие К. Д. Ушин-
ского. «Любовь к родине, — писал он, — это наиболее 
сильное чувство человека, которое при общей гибели 
всего святого и благородного гибнет в дурном чело-
веке последним». Под народностью Ушинский пони-
мал своеобразие каждого народа, обусловленное его 
историческим развитием, географическими и при-
родными условиями.

Ушинский подчёркивает, что одной из характер-
ных черт воспитания русского народа является раз-
витие у детей патриотизма, глубокой любви к роди-
не как основы нравственного воспитания. Посколь-
ку лучшим выражением народности, по его мнению, 
является родной язык, то в основу обучения русских 
детей должен быть положен именно русский язык; 
и обучение в начальной школе должно ознакомить 
детей с русской историей, географией России, с её 
природой. «Язык народа, — писал педагог, — являет-
ся полнейшим отражением родины и духовной жизни 
народа, является в то же время для ребёнка лучшим 
истолкователем окружающей его природы и жизни».

Особенности военно-патриотического воспитания 
в России в ХХ в.

Резюме. В статье рассматривается проблема военно-па-
триотического-воспитания через призму трудов и дея-
тельности С. С. Уварова, А. Ф. Бестужева, Я. А. Коменско-
го, а также описаны взгляды таких отечественных мыс-
лителей, как А. И. Герцен, А. Н. Радищев, Н. Г. Чернышев-
ский, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов и др.
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К. Д. Ушинский считал, что патриотизм являет-
ся не только важной задачей воспитания, но и могу-
чим педагогическим средством. «Как нет человека без 
самолюбия, — писал он, — так нет человека без люб-
ви к Отечеству, и эта любовь даёт воспитанию вер-
ный ключ к сердцу человека и могущественную опо-
ру для борьбы с его дурными природными, личны-
ми, семейными и родовыми наклонностями» [2]. Он 
считал важнейшей проблемой укоренение привыч-
ки любви к Родине.

Богатый опыт военно-патриотического воспитания 
накоплен в историко-педагогической науке и прак-
тике и в военной педагогике. Он отражён во взгля-
дах таких отечественных мыслителей, как А. И. Гер-
цен, А. Н. Радищев, Н. Г. Чернышевский, В. Г. Белин-
ский, Н. А. Добролюбов и др. Они занимали особую 
позицию по отношению к патриотизму и выразили 
мысли, рассматривающие его как базовое основание 
для формирования таких ценностей, как националь-
ная идея, честь, достоинство и долг.

Огромную роль в разработке теоретических ос-
нов государственного и военно-патриотического вос-
питания имеют педагогические идеи крупнейшего 
представителя прогрессивной педагогической мысли 
России второй половины XVIII века Александра Ни-
колаевича Радищева (1749–1802). Он одним из пер-
вых в российском просвещении ясно высказал идеи 
военно-патриотического воспитания. В своем труде 
«Беседа о том, что есть сын Отечества» он раскрыва-
ет содержание категории «патриот» и называет отли-
чительные признаки сына Отечества (патриота): пер-
вый — честолюбие (любовь к чести) «…Он возжигает 
сей благотворный пламень во всех сердцах; не стра-
шится трудностей...» [3, с. 379–380].

Но стать таким можно только при условии форми-
рования следующих качеств: трудолюбия, прилежа-
ния, повиновения, скромности, умного сострадания, 
любви к Отечеству, желания благотворить всем и под-
ражать в этом великим, законопослушности.

«Не все, рождённые в отечестве, достойны величе-
ственного наименования сына отечества (патриота). 
Твердость в предприятиях, неутомимость в исполне-
нии суть качества, отличающие народ российский... 
О народ, к величию и славе рожденный!» — писал 
А. Н. Радищев. Он один из немногих русских дворян 
поднялся в XVIII веке до понимания «необходимости 
революционной борьбы с самодержавием», веря в то, 
что народные массы сами изменят общественный 
строй России. Основной задачей воспитания он счи-
тал формирование человека, обладающего граждан-
ским сознанием, высокими нравственными качества-
ми, любящего больше всего своё отечество. В отличие 
от многих современных ему мыслителей, он полагал, 
что настоящим патриотом может быть только чело-
век, способный активно бороться с самодержавием 
за благо угнетенного народа, поэтому крепостные не 
могут быть названы патриотами. Эти мысли он изло-
жил в своей статье «Беседа о том, что есть сын отече-
ства», анонимно опубликованной в 1789 году в жур-
нале «Беседующий гражданин».

60-е годы XIX века — это начало нового этапа в раз-
витии военно-педагогической науки. В этот период 
общественно-педагогическое сознание приобретало 
благородные черты гуманизма, пронизывалось идея-
ми социальной справедливости, сочувствием к стра-
даниям порабощенного народа, вызывало стремле-
ние отдавать свои силы и знания служению Родине. 
Это отразилось, например, в возникновении идеи на-
родности. В свое время В. Г. Белинский замечал: «Лю-
бить свою родину — значит пламенно желать видеть 
в ней осуществление идеала человечества и по мере 
сил своих споспешествовать этому» [4].

Большой вклад в идею патриотического воспи-
тания XIX века внесли революционеры-демократы: 
Н. Г. Чернышевский (1828–1889) и Н. А. Добролюбов 
(1836–1861). Их деятельность составила целую эпо-
ху в истории русского освободительного движения. 
Н. Г. Чернышевский писал: «Историческое значение 
каждого русского человека измеряется его заслугами 
родине, его человеческое достоинство — силой его па-
триотизма». Они были великими гуманистами и вы-
двинули идеал нового человека, исходя из которого 
определяли цели и задачи воспитания патриота. Но-
вый человек, по их мнению, должен быть истинным 
патриотом своей родины, близким к народу, прини-
мать самое деятельное участие в борьбе за осущест-
вление его разумных интересов и потребностей [5]. 

Интересные рассуждения о патриотизме содержат-
ся в работах Н. А. Добролюбова. Многие его положения 
сохраняют актуальность и в наши дни. К ним, в част-
ности, относятся следующие его высказывания о со-
отношении патриотизма и дружеских связей между 
народами: «Патриотизм живой, деятельный именно 
и отличается тем, что он исключает всякую междуна-
родную вражду, и человек, одушевленный таким па-
триотизмом, готов трудиться для всего человечества, 
если только ему может быть полезен. Ограничение де-
ятельности в пределах своей страны является у него 
вследствие сознания, что здесь именно его настоя-
щее место, на котором он может быть полезен. На-
стоящий патриотизм, как частное проявление люб-
ви к человечеству, не уживается с неприязнью к от-
дельным народам…» [6]. 

Таким образом, одним из важнейших качеств пе-
редового человека революционеры-демократы счи-
тали любовь к родине и своему народу. Добролюбов 
в статье «Русская цивилизация, сочинённая Г. Жереб-
цовым» (1858) высказал ценные мысли по поводу вос-
питания патриотизма и борьбы с псевдопатриотиз-
мом. По его мнению, настоящий патриотизм отлича-
ется от ложного тем, что несовместим с неприязнью 
к другим народностям, что ставит любовь к родине 
выше личных интересов и отношений, что он «нахо-
дится в теснейшей связи с любовью к человечеству». 
В основе настоящего патриотизма, считал Добролю-
бов, лежит идея общечеловеческого блага, желание 
установить у себя на родине такие порядки, которые 
хороши для всех людей и народностей. «В человеке 
порядочном, — писал он, — патриотизм есть не что 
иное, как желание трудиться на пользу своей стра-
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ны, и происходит не от чего другого, как от желания 
делать добро, — сколько возможно больше и сколько 
возможно лучше».

Развитие военной педагогики во второй полови-
не XIX — начале XX в. неразрывно связано с рефор-
мами во всех областях общественной жизни Россий-
ского государства. Уже в 1862 г. по предложению гене-
рал-фельдмаршала Д. А. Милютина начала создавать-
ся сеть военных гимназий и прогимназий, военных, 
юнкерских и специальных училищ, было расширено 
число военных академий. Военные гимназии и про-
гимназии стали учебными заведениями военно-про-
фессиональной ориентации. В отличие от кадетских 
корпусов в них акценты смещались в сторону общегу-
манитарных и развивающих дисциплин. Юнкерские, 
военные и специальные училища (а также сохранен-
ные Финляндский и Пажеский кадетские корпуса) го-
товили офицеров младшего и среднего звена. В Ми-
хайловском артиллерийском, Николаевском инже-
нерном, Военно-юридической, Военно-медицинской, 
Николаевской академии Генерального штаба, на воен-
но-интендантских курсах и Курсах восточных языков 
обучались штаб-офицеры, которые получали высшее 
военное образование. Преподавателей для военных 
гимназий подготавливали на Педагогических курсах 
при 2-й военной гимназии; обучение продолжалось 
в течение двух лет. Занятия в военно-учебных заведе-
ниях вели такие выдающиеся учёные, как Д. И. Мен-
делеев, М. И. Драгомиров, С. П. Боткин, И. П. Павлов, 
П. Ф. Лесгафт, К. Д. Ушинский и др.

В России этого периода была выработана строй-
ная теория обучения офицерских кадров, реализуе-
мая на практике с учетом триединой цели: вооруже-
ния личного состава знаниями и навыками, развития 
мышления и умственных способностей обучаемых.

В военной школе дореволюционной России сло-
жились многие виды занятий: лекции, практические 
занятия, репетиции, военно-научные и научно-обра-
зовательные поездки и экскурсии, написание рефе-
ратов и научных работ, экзамены и др.

С целью упорядочения руководства военно-учеб-
ными заведениями в 1863 г. было учреждено Главное 
управление военно-учебных заведений. Стал изда-
ваться первый специализированный журнал по про-
блемам военной педагогики — «Педагогический сбор-
ник». В это же время создается Педагогический музей, 
ставший распространителем передовых педагогиче-
ских идей в армейской среде. Педагогический музей 
военно-учебных заведений учрежден изначально как 
«Библиотека и центральное депо военно-учебных за-
ведений» (1864). С 1888 г. это Педагогический музей 
(«Положение о Педагогическом музее военно-учеб-
ных заведений», которое утверждено Приказом во-
енного министра № 143 от 28.06.1888 г.). Находился 
он в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтан-
ки. В нем размещались коллекции учебных пособий, 
книг, содержалась информация об издании учебных 
пособий в России и за границей с целью снабжения 
для временного пользования учебными пособиями 
и книгами военно-учебных заведений и войск в Пе-
тербурге. Музей также проводил чтения для солдат 

и иных интересующихся, был первым и долгое вре-
мя единственным заведением подобного рода в Ев-
ропе в области как военного, так и в целом граждан-
ского образования.

С 1872 г. в Педагогическом музее устраивали пу-
бличные лекции по самым разным отраслям зна-
ний (литература, философия, психология, педагогика, 
естествознание). Их читали И. М. Сеченов, Н. М. Пр-
жевальский, С. М. Соловьёв. Народные чтения стали 
проводиться в музее с 1871 г. (свыше 100 тыс. слуша-
телей в год). Для солдат они устраивались иногда пря-
мо в расположении воинских частей. В 1893–1898 гг. 
в музее было проведено 104 таких чтения, на них по-
бывали 48 тыс. нижних армейских чинов. Участие му-
зея в Политехнической выставке в Москве (1872) спо-
собствовало укреплению его репутации как образо-
вательного, воспитательного и культурного центра 
нового типа, что получило подтверждение и на меж-
дународных педагогических выставках: Париж (1875), 
Брюссель (1876), Лондон, Филадельфия, Париж (1878), 
Бельгия (1880), Венеция (1881), Чикаго (1893).

Директорами Педагогического музея назнача-
лись офицеры, видные военные педагоги В. П. Кохов-
ский, А. Н. Макаров (с 1891 г.), З. А. Макшеев (с 1906 г.). 
В 1918 г. Педагогический музей был преобразован 
в Центральный педагогический музей, в 1925-м — 
в Государственный институт научной педагогики, 
в 1938-м — в Институт усовершенствования учителей, 
а в 1992-м — в Государственный университет педаго-
гического мастерства. В настоящее время — это Ака-
демия постдипломного педагогического образования.

В 1866 г. в Москве была открыта Учительская се-
минария военного ведомства, готовившая учителей 
для военных прогимназий. Следует особо отметить, 
что руководивший Учительской семинарией в 1870– 
1877 гг. генерал А. Н. Макаров привлекал к работе 
виднейших педагогов того времени: К. Д. Ушинско-
го, К. К. Сент-Илера и др.

В военных училищах в этот период вводится курс 
методики обучения солдат чтению, письму и счету, 
в войсках появляются полковые школы (только за 1875 
г. количество грамотных солдат выросло с 10 до 36 %).

В 1879 г. майором А. В. Андреяновым издается 
первое пособие «Военно-педагогический курс», ока-
завшее большую помощь в совершенствовании пе-
дагогической и методической подготовки офицеров. 
В этот период на страницах печати происходило ак-
тивное обсуждение проблем обучения и военно-па-
триотического воспитания воинов.

Таким образом, содержание, организация и мето-
дика воспитания вообще и военно-патриотического 
в частности определялись общими педагогическими 
требованиями, выполняющими роль его принципов. 
К ним относились: индивидуализация воспитания; 
уважение личного достоинства воспитуемых, забота 
о них; уважение и любовь воспитуемых к воспитате-
лям и разумная требовательность последних; опора 
на положительное в личности воспитуемого; един-
ство и согласованность воспитательных воздействий.
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Введение единых федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) предполагает един-
ство требований к уровню сформированности про-
фессиональных компетенций педагогов учрежде-
ний системы среднего профессионального образо-
вания (СПО), единое понимание их содержания. При 
этом компетенцию мы рассматриваем как возмож-
ность установления связи между знанием и действи-
ем, подходящим для решения конкретной проблемы. 
ФГОС СПО определяет основные группы професси-
онально педагогических компетенций, на которых 
может базироваться деятельность педагога, ориен-
тированного на достижение новых образователь-
ных результатов: общекультурные компетенции, об-
щепрофессиональные, профессиональные компетенции, 
компетенции в области культурно-просветительской 
деятельности, На основе этих базовых компетенций 
формируется профессионально-педагогическая ком-

петентность педагога. Особенность профессиональ-
но-педагогической компетентности как готовности 
педагога профессиональной школы к педагогической 
деятельности заключается в том, что она приобрета-
ется и появляется в конкретных психолого-педагоги-
ческих и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 
реального решения профессиональных задач, посто-
янно возникающих в образовательном процессе. Пе-
дагог должен быть готов к организации и выполне-
нию различных видов педагогической деятельности, 
которые в значительной степени определяют уро-
вень сформированности профессионально-педаго-
гической компетентности педагога. Таким образом, 
следует заключить, что успешность результативно-
сти реализации ФГОС СПО возможна лишь при ус-
ловии определенного уровня квалификации педаго-
гов (квалификационной категории) и будет опреде-
ляться уровнем профессионального развития педа-
гогических кадров.

Интенсивное развитие науки и техники, их инте-
грация, усложнение характера и структуры профес-
сиональной деятельности в условиях научно-техни-
ческого прогресса, появление новых производствен-
ных технологий, предполагающих высокоинтеллекту-
альный труд, требуют от педагогов профессиональной 
школы, участвующих в подготовке квалифицирован-
ных производственных кадров, широкого общеоб-
разовательного, научно-технического и профессио-
нального кругозора.

Дифференциация наук и дисциплин, обеспечиваю-
щих профессиональную подготовку специалиста, ор-
ганизация процесса профессионального обучения вне 
стен конкретного производства побуждают препода-
вателя к построению системы своей профессиональ-
но-педагогической деятельности, в которую специ-
альная (профессиональная) входит как содержание 
обучения, на освоение которой направлен процесс 
обучения. Естественно, что природа педагогической 
деятельности совершенно иная по отношению к де-
ятельности специальной, она имеет свои, ярко выра-
женные, особенности.

Любой вид профессиональной деятельности рас-
сматривается в психологии как специфически чело-
веческая форма активности, направленной на пре-
образование человеком окружающего мира и самого 
себя. В зависимости от направленности деятельности 
на производство материальных и духовных ценно-
стей выделяют два её вида: материальную и духов-
ную. Различия данных видов деятельности проявля-
ются и в их структуре. Если деятельность рассматри-
вать не как процесс, а как некую субстанцию, можно 

Основные функции педагога 
профессиональной школы в условиях реализации 
государственного образовательного стандарта

Резюме. Педагог профессиональной школы в условиях 
внедрения ФГОС должен быть готов к организации и вы-
полнению различных видов педагогической деятельно-
сти, которые в значительной степени определяют уро-
вень сформированности его профессионально-педаго-
гической компетентности. Особенность содержания раз-
личных видов деятельности педагога профессиональной 
школы определяет специфику его трудовой деятельно-
сти, а его уровень квалификации — успешность резуль-
тативности реализации ФГОС СПО.

Ключевые слова: педагог профессиональной школы, 
педагогическая деятельность, ФГОС СПО, уровень квали-
фикации, производственная деятельность, модель педа-
гогической деятельности.
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Main functions of a vocational school teacher according to 
the state educational standards
L. B. Nabatova

Summary. According to federal state educational standards 
vocational school teachers must be prepared to organize 
and implement different types of educational activities, 
which determine the level of his professional and pedagog-
ical competencies development. The content peculiarity of 
the various activities of a vocational school teacher deter-
mines the specificity of his work and his level of qualifica-
tion (successful implementation of federal state education-
al standards of secondary vocational education).

Keywords: vocational school teacher, teaching activi-
ties, federal state educational standard, secondary voca-
tional education, skill level, productive activity, model of 
pedagogical activity.
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выделить в любой из них общие структурные ком-
поненты: субъект, объект (предмет), средства, про-
дукт (результат).

Отличие педагогической деятельности от любой 
производственной заключается в её духовном ха-
рактере, что определяет своеобразие всех её струк-
турных компонентов, различающихся по их содер-
жанию (табл.1).

В центре любой деятельности «субъект» — тот, кто 
совершает эту деятельность, и «объект» — то, на что эта 
деятельность направлена, а также «продукт» — транс-
формированный, измененный объект (предмет) дея-
тельности. Специфика педагогической деятельности, 
связана, прежде всего, с особенностями её «объекта» 
и «продукта». В отличие от любой производственной 
деятельности, «объект» педагогической может быть 
назван таковым условно, так как это процесс форми-
рования и развития личности, практически не под-
дающейся «обработке», изменениям без опоры на 
её индивидуальность, её особенности, без включе-
ния механизмов саморазвития, самоизменения, са-
мообразования. «Личность и возникает тогда, когда 
индивид начинает самостоятельно, как субъект, осу-
ществлять внешнюю деятельность по нормам и эта-
лонам, заданным ему извне — той культурой, в лоне 
которой он просыпается к человеческой жизни, к че-
ловеческой деятельности. Пока же человеческая дея-
тельность обращена на него, а он остается ее объектом, 
индивидуальность, которой он уже, разумеется, обла-
дает, не есть ещё человеческая индивидуальность», — 
утверждает Э. В. Ильенков [1, с. 398]. 

Таким образом, педагог имеет дело с высшей цен-
ностью — личностью обучаемого, который является 
субъектом своей собственной деятельности по само-
развитию, самосовершенствованию, самообучению; 
без обращения к её внутренним силам, потенциям, 
потребностям педагогический процесс не может быть 
эффективным.

Данное требование, являясь необходимым услови-
ем любого педагогического процесса, особенно акту-
ально в сфере профессионального образования, име-
ющего дело с человеком, обладающим не только свои-
ми психофизиологическими особенностями, но и осо-
бой социальной позицией, отличающейся от позиции 
школьника. Профессиональный выбор, осуществлен-
ный обучаемым при поступлении в профессиональ-
ное учебное заведение, определяет его субъективную 
позицию как будущего профессионала: обучение вос-
принимается с точки зрения реализации жизненных 

задач молодого человека, чем значительно изменяет-
ся мотивация обучения, повышается доля самостоя-
тельной работы в его процессе. Вместе с тем, вхожде-
ние в новую для подростка роль обучаемого (студен-
та) значительно затруднено его слабой готовностью 
к самостоятельной деятельности. Возникает противо-
речие между новыми задачами (освоение профессио-
нальной деятельности) и имеющимися возможностя-
ми, между новой системой отношений и привычны-
ми стереотипами построения подобных отношений 
в профессиональной школе. Сам путь профессиональ-
ной подготовки диктует очень быструю смену роле-
вой позиции студента: в начале обучения он должен 
перестать быть школьником, а к его окончанию — сту-
дентом. Все это предполагает интенсивное социаль-
ное взросление и профессионально — личностное 
развитие обучаемых.

Особое значение приобретает с этой точки зрения 
педагогическая позиция, установки педагога, в ос-
нове которых должно лежать восприятие личности 
обучаемого, как самоценности, отношение к нему 
как к активному деятелю, ориентация на построение 
«субъект-субъектных» отношений, т.е. отношений со-
трудничества в совместной творческой деятельности 
в процессе обучения. В таких условиях «объектом», на 
который направлена совместная деятельность пре-
подавателя и студента, становится не столько сама 
личность обучающегося, сколько процесс освоения 
профессиональной деятельности: усвоения необхо-
димых для ее осуществления знаний и способов де-
ятельности, а также развития профессионально-зна-
чимых личностных свойств и способностей.

Таким образом, сущность педагогической деятель-
ности заключается в «объектно-субъектном преоб-
разовании личности». С этой точки зрения справед-
ливо утверждение В. А. Сластёнина и А. И. Мищенко 
о том, что истинным объектом педагогической дея-
тельности является не сам ученик, вырванный из пе-
дагогического процесса, а именно «педагогический 
процесс, представляющий собой систему взаимос-
вязанных учебно-воспитательных за дач, в решении 
которых воспитанник принимает непосредственное 
участие и функционирует как один из главных ком-
понентов» [4, c. 82].

«Перевод» студента в субъективную позицию ста-
новится возможным в таком педагогическом процес-
се, в котором преподаватель выступает, прежде все-
го, как организатор, менеджер. Своеобразие педаго-
гической деятельности, по мнению Ю. Н. Кулюткина, 

Таблица 1. Структура производственной и педагогической деятельности

Компоненты Деятельность

Субъект Производственная Педагогическая

Инженер, техник, рабочий Педагог

Объект (предмет) Предметы труда: материалы, технологии Формирование и развитие личности обучающегося

Средства Оборудование, механизмы Технологии, методы и средства обучения и воспитания, сама 
личность педагога

Продукт Материальные ценности Духовные ценности: образованность, воспитанность 
личности
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заключается в том, что она является преимуществен-
но управленческой, «метадеятельностью», как бы под-
страивающейся под деятельность обучающихся. Если 
профессионалам в другой сфере деятельности доста-
точно квалифицированно выполнять свою собствен-
ную деятельность, то педагог призван прежде всего 
организовывать учебную деятельность студентов. По-
стоянно меняющиеся условия профессионально-пе-
дагогической деятельности и многообразие педа-
гогических задач требуют постоянного личностно-
го и профессионального роста, развития творческой 
индивидуальности, развития своей общей и профес-
сионально-педагогической культуры [3]. Творческая 
направленность личности педагога профессиональ-
ной школы особенно необходима в современной об-
разовательной ситуации, когда возрастает его роль 
в выборе концептуальных основ обучения, построе-
нии своей собственной деятельности как индивиду-
альной педагогической системы [2; 18].

Основные направления и содержание деятельно-
сти педагога (мастера профессионального обучения) 
профессиональных дисциплин определены квалифи-
кационной характеристикой специальности «педа-
гог профессионального обучения», представленной 
в Государственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования (ОВД N 22–24, 
2004). Он должен быть готов к выполнению следую-
щих видов профессионально-педагогической дея-
тельности: профессиональное обучение; производ-
ственно-технологическая деятельность; методиче-
ская работа; организационно-управленческая дея-
тельность; научно-исследовательская деятельность; 
культурно-просветительная деятельность.

Инженерно-педагогическая деятельность — слож-
ное интегративное явление, которое имеет свою струк-
туру с комплексом иерархических взаимосвязанных 
элементов, обладающую целым рядом комплексов 
специфических черт, отличающих ее от деятельно-
сти простого учителя.

С проблемой изучения деятельности инженера-пе-
дагога тесно связана проблема целей и результатов 
процесса обучения. Эта связь вытекает из современ-
ных тенденций развития образовательных систем, 
в том числе профессионально-образовательных. Одна 

из таких тенденций — переход от информационно–
сообщающего обучения к моделирующему, которое 
предполагает адекватное отражение профессиональ-
ной деятельности специалиста. Такой переход, конеч-
но, влечет за собой изменения как в понимании це-
лей и содержания образования, так и в изучении мо-
делируемой деятельности. Для современного специа-
листа важен не только факт обладания суммой знаний, 
сколько способность реализации этой суммы в прак-
тической деятельности. Следовательно, конечным ре-
зультатом обучения в профессиональных учебных 
заведениях становится сама профессиональная де-
ятельность, а знания и умения становятся промежу-
точным результатом обучения. Как построить адек-
ватную модель инженерно-педагогической деятель-
ности, учитывающей её особенности? Поиск путей 
решения этой проблемы продолжается как отдельны-
ми учеными, так и целыми научными коллективами. 
Существуют разные точки зрения на содержание мо-
дели профессиональной деятельности педагога про-
фессионального учебного заведения. Однако анализ 
педагогических источников, в которых приводятся 
исследования по содержанию составляющих модель 
профессиональной деятельности педагога профес-
сионального обучения, работающего в условиях вне-
дрения государственных образовательных стандар-
тов по специальностям (профессиям), показал, что 
структурно-уровневая модель профессиональной де-
ятельности инженера-педагога должна иметь следу-
ющий вид (схема 1).

Как видно из схемы, модель профессионально-пе-
дагогической деятельности инженера-педагога — это 
сложная интегративная структура. Выделение в этой 
системе какой-либо основной составляющей разру-
шает ее целостность.

Все это предполагает интеграцию в личность пре-
подавателя общей и профессионально-педагогиче-
ской культуры, развитие как широкой общекультур-
ной, управленческой, специальной (в смежных обла-
стях науки и производства), так и психолого-педаго-
гической компетентности. Разнообразие функций 
педагогической деятельности позволяет рассматри-
вать ее как сложное единство различных компонен-
тов и базовых компетенций, взаимосвязанных и вза-

Схема 1
Модель профессиональной 

деятельности инженера-педагога:

Модель инженерной деятельности Модель педагогической деятельности

Модель 
организационно-
управленческой 

деятельности

Модель 
производственно-

технической 
деятельности

Модель 
исследовательской 

деятельности

Модель обучающей 
деятельности 

(методическая)

Модель воспитательной 
деятельности

Модель 
проектировочной 

деятельности

Модель процессуально-
методической 
деятельности 

(технологическая)

Модель аналитической 
деятельности
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имоопределяющих друг друга, обеспечивающих це-
лостность образовательного процесса. На основе этих 
базовых компетенций формируется профессиональ-
но-педагогическая компетентность педагога. Особен-
ность профессионально-педагогической компетент-
ности как готовности педагога к педагогической дея-
тельности заключается в том, что она приобретается 
и появляется в конкретных психолого-педагогических 
и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реаль-
ного решения задач, постоянно возникающих в об-
разовательном процессе школы. Педагог професси-
ональной школы должен быть готов к организации 
и выполнению различных видов педагогической де-

ятельности, которые в значительной степени опре-
деляют уровень сформированности его профессио-
нально-педагогической компетентности.
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Преобразования в социально-экономической сфере 
выдвигают новые требования к системе подготовки 
рабочих и специалистов. Производству нужны ка-
дры с высоким уровнем профессиональной самосто-
ятельности, профессиональной мобильности, твор-
чески мыслящие, инициативные, имеющие высокий 
уровень адаптации в производственном коллективе. 
Специалист должен самостоятельно найти выход из 
сложившейся нестандартной производственной си-
туации, решать возникшие проблемы конструктор-
ского или технологического характера, совершенство-
вать приёмы выполнения каких-то операций, дей-
ствий, последовательность и содержание технологи-
ческих процессов и т.п. 

Современному производству нужны техники и тех-
нологи, в совершенстве владеющие рабочими квали-
фикациями. ФГОС СПО предусматривает на первой 
ступени подготовку рабочих, на второй — подготов-
ку техников, технологов (специалистов). Переход на 
вторую ступень обучения возможен лишь при усло-
вии овладения студентом высокого рабочего квали-

фикационного разряда. Согласно документу ЕТКС по 
многим направлениям подготовки специалистов не-
обходимо иметь рабочую квалификацию повышенно-
го квалификационного разряда. Это относится к под-
готовке техников по специальности — ремонт и обслу-
живание электрооборудования. Специалист данного 
профиля должен иметь не ниже 4-го рабочего разряда.

Система подготовки рабочих кадров (в основном 
это учебные заведения среднего профессионального 
образования — техникумы и профессиональные кол-
леджи) выпускает в основном рабочих 2–3-го ква-
лификационного разряда. Как правило, это рабочие 
исполнительских функций, недостаточно представ-
ляющие весь комплекс производственных процес-
сов и трудовых задач, затрудняющиеся в решении 
сложившейся конкретной производственной зада-
чи. Рабочие, которые могут быть только исполните-
лями, всё меньше становятся востребованными в со-
временном производстве. 

Проведенный нами анализ должностных и рабо-
чих инструкций электромонтера на крупных про-
мышленных предприятиях г. Ульяновска (ОАО УАЗ, 
ОАО «Авиастар», ОАО УМЗ и др.) показал, что совре-
менному производству нужен рабочий повышенно-
го уровня квалификации (5-го разряда), способный 
выполнять работы в нестандартных ситуациях, в ус-
ловиях повышенной сложности производственных 
процессов, в условиях непрерывной модернизации 
производства [2].

Одним из педагогических условий совершенство-
вания профессиональной подготовки студентов явля-
ется согласование регионального и местного компо-
нентов содержания образования с учётом требований 
современного машиностроительного предприятия.

ФГОС СПО, предусматривающий содержание про-
фессионального модуля, отвечающего требованиям 
5-го квалификационного разряда, открыл возмож-
ности подготовки электромонтёров повышенного 
уровня квалификации [1]. Поэтому нами совместно 
с базовым предприятием были определены крите-
рии и разработано содержание дополнительного мо-
дуля рабочей программы подготовки электромонтё-
ров 5-го разряда.

Для прохождения производственной практики 
определялись наиболее передовые цеха и участки ба-
зового предприятия, а к руководству практикой при-
влекались наставники из числа наиболее опытных ра-
бочих-новаторов.

Как показал опыт, оптимальной формой организа-
ции деятельности педагогов профессионального об-
учения является бригадная форма (отделение). В от-
делении три мастера производственного обучения. 
Руководит отделением мастер производственного 

Педагогические условия формирования у студентов 
опыта профессиональной деятельности 

Резюме. Опыт подготовки техников-электромонтеров 
повышенного уровня квалификации (пятого разряда) 
в Ульяновском профессионально-педагогическом коллед-
же показывает, что данная задача может быть успешно 
решена при соблюдении определённых педагогических 
условий. Необходимо разработать совместно с базовым 
предприятием дополнительный профессиональный мо-
дуль рабочей программы производственного обучения, 
а также требования, критерии и показатели, необходи-
мые для присвоения указанного разряда и формирова-
ния опыта профессиональной деятельности.

Ключевые слова: ФГОС СПО, производственная прак-
тика, производственное обучение, рабочий, техник, ква-
лификация, учебный профессиональный модуль.
_____________________________________________________________

Pedagogical conditions of students’ professional 
experience formation
L. B. Nabatova, E. R. Gaineev

Summary. Experience in training technicians and electricians 
of high qualification level (the fifth level) in the Ulyanovsk 
professional teacher training college shows that this prob-
lem can be successfully achieved under certain pedagogi-
cal conditions. In cooperation with the leading enterprise 
it is necessary to develop an additional professional unit 
of the vocational training program, as well as the require-
ments, criteria and indicators necessary for assigning the 
specified level and the formation of professional experience.

Keywords: federal state educational standard, practical 
training, industrial training, worker, technician, qualification, 
educational professional module.
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обучения с высшим педагогическим образованием, 
имеющий шестой квалификационный разряд по про-
фессии. Не каждый мастер имеет высшее педагоги-
ческое образование и шестой разряд по рабочей про-
фессии. Это является основным препятствием в под-
готовке рабочих 5-го разряда по различным профес-
сиям. По данным исследователей, только четвертая 
часть мастеров производственного обучения имеет 
высшее образование, а более трети имеет тот же ра-
бочий разряд, который присваивается выпускникам 
системы СПО [4]. 

В последние годы на базовом предприятии коллед-
жа внедряется система непрерывного совершенство-
вания Кайдзен (KAIZEN) (производное от японских 
слов KAI — «изменение» и ZEN — «хороший», «к луч-
шему»). Кайдзен — это постоянное стремление к со-
вершенствованию всего, что мы делаем, воплощен-
ное в конкретные формы, методы и технологии [3]. 
Внедрение Кайдзен-технологии в процесс производ-
ственной практики возможно при условии корректи-
рования её содержания, а также изменении руковод-
ства производственной практикой. Например, студен-
ты получают задание — выявить и записать в специ-
альном разделе дневника замеченные недостатки 
в организации производственного процесса, его тех-
нологии, выполнении конкретных технологических 
приёмов и т.п. Затем совместно с наставником уста-
новить причины недостатков и возможные пути их 
решения. В технологическом процессе электромон-
тажных работ чаще всего доказательство возможно 
при помощи конкретных расчётов, конструировании 
электрических схем и т.п. Как правило, всё это приво-
дит к появлению рационализаторского предложения, 
следовательно, и к совершенствованию какого-то ка-
кой-то операции технологического процесса. В этом 
и заключается элемент внедрения Кайдзен-техноло-
гии. В результате создается производственная ситу-
ация, которая способствует формированию важных 
навыков творческой деятельности будущего рабоче-
го-рационализатора. 

Оценка уровня профессиональной подготовлен-
ности будущих молодых техников может быть объ-
ективной и полной только при использовании обо-
снованных критериев их профессиональной ком-
петентности. Последняя, как известно, обязательно 
включает наличие профессиональной самостоятель-
ности, проявляющейся в умении рабочего совершен-
ствовать технологический процесс на уровне рацио-
нализаторства и изобретательства, творческого под-
хода к выполняемой работе. 

Реализация содержания дополнительного моду-
ля в подготовке рабочих–электромонтеров 5-го раз-
ряда возможна при условии учёта конкретных тре-
бований базового предприятия, определения пока-
зателей, необходимых для присвоения указанного 
разряда (таблица 1).

Поскольку основная роль в становлении будуще-
го рабочего принадлежит мастеру производствен-
ного обучения и наставнику на предприятии, к ним 
предъявляются особые профессиональные требования.

1. Мастер производственного обучения должен 
иметь высшее профессионально-педагогическое об-
разование и шестой квалификационный разряд по 
профессии.

2. Наставник на предприятии — шестой квалифика-
ционный разряд по профессии и опыт наставничества.

3. В деятельности мастера и наставника должны 
присутствовать элементы творческо-конструктор-
ской деятельности.

Формирование опыта творческо-конструкторской 
деятельности начинается с первого курса: заводится 
карта параметров контроля профессиональной под-
готовки обучающихся группы, в которой обозначе-
но 16 критериев и показателей (10 оценок и 6 заче-
тов), что позволяет контролировать процесс обуче-
ния и вносить необходимые коррективы на всех эта-
пах подготовки будущего рабочего [5].

Одним из наиболее важных критериев, как пока-
зал опыт, является профессиональная самостоятель-
ность, которая выражается в способности разбираться 
в требованиях, предъявляемых к труду по профессии 
и умению самостоятельно планировать, выполнять 
и контролировать выполняемую работу. Важным по-
казателем данного критерия является творческо-кон-
структорская деятельность (конкурсы профессиональ-
ного мастерства, рацпредложения, экспонаты на вы-
ставках и др.).

На преддипломной производственной практике 
кандидаты на повышенный разряд получают зада-
ние на изучение электроснабжения цеха, особенно-
стей электрооборудования, экономии и рациональ-
ного использования электроэнергии. Они понимают, 
что электромонтер 5-го разряда должен знать и уметь 
обслуживать все электрооборудование данного цеха, 
планировать свою работу, искать и использовать ин-
формацию, оценивать разные подходы и искать аль-
тернативу, а также участвовать в непрерывной модер-
низации производства.

В таблице 1 приведены результаты трёх выпусков, 
которые подтверждают целесообразность реализа-
ции организационно-педагогических условий фор-
мирования творческо-конструкторской деятельности 
обучающихся и высокую эффективность бригадных 
форм организации, как педагогической деятельности 
мастеров производственного обучения, так и произ-
водственной практики обучающихся.

Заслуживает внимания мониторинг дальнейшей 
деятельности выпускников 5-го разряда, который под-
твердил высокий уровень их профессиональной под-
готовленности, легитимность, обоснованность при-

Таблица 1. Результаты выпусков первой ступени 
СПО (2011–2013 гг.)

Год выпуска 2011 2012 2013 Всего

Кол-во студентов
Разряд

36 29 30 95

V 8 7 7 22

IV 21 16 19 56

III 7 6 4 17
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своения разрядов повышенного уровня квалифика-
ции, тем самым подтвердив необходимость форми-
рования творческо-конструкторской деятельности 
в стенах учебного заведения.

Таким образом, опыт подготовки рабочих-электро-
монтёров повышенного уровня квалификации (5-го 
разряда) в Ульяновском профессионально-педагоги-
ческом колледже показывает, что данная задача мо-
жет быть эффективно решена при соблюдении рас-
смотренных выше педагогических условий.
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Достижение высокого уровня качества общего и про-
фессионального образования в современной России 
обусловлено необходимостью изменения требова-
ний к содержанию основных образовательных про-
грамм школы и вуза в соответствии с целями и зада-
чами воспитания подрастающего поколения и акту-
ализации потребности молодежи к обучению в тече-
ние всей жизни. Постановлением Правительства РФ 
№751 от 04.10.2000 года «О национальной доктрине 
образования в Российской Федерации» на период до 
2025 года определены приоритеты государственной 
политики в сфере образования. К числу приоритет-
ных направлений следует отнести вариативность об-
разовательных программ обеспечивающих индиви-
дуализацию образования, личностно ориентирован-
ное обучение и воспитание и др. 

Проблема целеполагания в системе высшего про-
фессионального образования обусловлена, на наш 
взгляд, неоднозначностью смысловых интерпрета-
ций основных категорий компетентностного под-
хода — «компетентность/компетенция». Компетент-
ностный подход — это направленность мышления 
и деятельности учителя, предполагающая ориента-
цию учебного процесса на формирование не только 
знаний и умений, но и способностей решать на осно-
ве усвоенных знаний реальные жизненные, познава-
тельные и профессиональные задачи. В компетент-
ности работника выделяется деятельностная харак-
теристика как высокая степень умелости, как способ 
личной самореализации (привычка, способ жизнеде-
ятельности, увлечение); как некий итог саморазвития 
индивида, как форма проявления способностей и др. 
Вследствие этого, образование, приводящее к компе-
тентности, — высокомотивированное и в подлинном 

смысле личностно ориентированное, т. е. обеспечи-
вающее максимальную востребованность личност-
ного потенциала, признание личности окружающи-
ми и осознание ею собственной значимости [7, c. 187]. 

Достижение целей самореализации участников об-
разовательного процесса многие исследователи свя-
зывают со способностями к адаптации в различных 
условиях образовательной среды, изменения харак-
теристик самого процесса, повышения уровня мо-
тивации, регулирования надситуативной активно-
сти и включения в совместные творческие проекты. 

Расположенность участников друг к другу позво-
ляет более эффективно использовать широкие воз-
можности активного межличностного взаимодей-
ствия. При этом формируются навыки общения, новые 
познавательные интересы ученика, меняется харак-
тер отношений как результат педагогических влия-
ний, через способности педагога профессионально 
и компетентно осуществлять профессиональную дея-
тельность. Таким образом, под педагогической компе-
тентностью учителя предлагается понимать способ-
ности к эффективной реализации в образовательной 
практике системы социально одобряемых ценност-
ных установок и достижение наилучших педагогиче-
ских результатов за счет профессионально-личност-
ного саморазвития [3]. 

К внешним факторам и условиям формирования 
социально значимых ценностных установок инди-
вида относят изменения общественного и коллек-
тивного сознания, происходящие под влиянием пе-
ремен в различных сферах жизнедеятельности че-
ловека. Государство и общество в онтогенезе своего 
исторического развития определяют цели, средства 
достижения и ожидаемые результаты формирования 
личности. Но, современное педагогическое образова-
ние, как и двести лет назад, всё также опирается на 
методологию классического познания, а трансляция 
закрытого абсолютного знания является основной 
его функцией в условиях несоответствия установоч-
но запрограммированного положительного резуль-
тата новым реалиям, социокультурным факторам, 
технологиям и др. Именно поэтому существующая 
педагогическая практика продолжает утверждать-
ся в единственном способе преодоления указанных 
несоответствий, это адаптация педагога к происхо-
дящим социальным изменениям, запросам ученика, 
рынку труда, техногенной цивилизации, политиче-
ской конъюнктуре в образовании [1].

Показательным является то, что разработанные 
на основе Федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) основные образовательные 
программы (ООП) бакалавриата не решают пробле-
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мы несоответствия. Они лишь подводят нас к необхо-
димости выбора ориентиров деятельности на основе 
общих представлений и общих требований, предъяв-
ляемых к результату обучения на выходе. 

Так, например, в программах бакалавриата по на-
правлению подготовки 050100 «Педагогическое об-
разование» указывается на формирование компе-
тенций, которые классифицируются как общекуль-
турные и профессиональные. Общекультурные ком-
петенции характеризуют бакалавра педагогического 
образования с позиции человека, владеющего (куль-
турой мышления, иностранным языком и др.), спо-
собного (анализировать, понимать значения, исполь-
зовать знания и методы, выстраивать речь, работать 
с информацией и др.), готового к толерантному вос-
приятию окружающей действительности … раскры-
вающего смыслы «творения добра» по образу и по-
добию своему. 

Профессиональные компетенции бакалавра педа-
гогического образования дополняются требования-
ми осознания социальной значимости своей будущей 
профессии, обладания мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности, владения основа-
ми речевой профессиональной культуры, проявле-
нием способности (применять методы и технологии, 
использовать возможности образовательной среды, 
осуществлять педагогическое сопровождение, разра-
батывать и реализовывать учебные программы и др.), 
а также находиться в готовности (включаться во взаи-
модействие, организовывать сотрудничество, обеспе-
чивать охрану жизни и здоровья обучающихся) и др.

Необходимо признать, что компетентностный фор-
мат требований федерального образовательного стан-
дарта связан с большими трудностями реализации 
процесса обучения, так как фактически отсутствуют 
научно обоснованные уровневые критерии отбора 
значений (качественные, количественные и др.) для 
формирования шкальных и пороговых показателей 
результативности образовательной деятельности ба-
калавров, учитывающие специфику содержательно-
го наполнения ООП. Такая же ситуация наблюдается 
с определением сущностной основы диагностических 
процедур и оценки учебных достижений обучающих-
ся. Неопределёнными остаются и наши представления 
о средствах и методах обучения и воспитания, кото-
рыми следует «вооружить» педагога при решении ак-
туальных педагогических задач, используя методоло-
гию компетентностного подхода, в условиях средней 
общеобразовательной школы или гуманитарного вуза, 
где традиционно востребованными являются массо-
вые формы организации образовательного процесса. 

Переход на двухуровневую систему подготовки, 
по мнению Е. В. Бондаревской, неминуемо приво-
дит к утрате профессионально педагогической ори-
ентации педагогического образования. Насаждение 
огромного перечня слабо связанных между собой ком-
петентностей и компетенций (вместо логически вы-
строенного, научно обоснованного содержания пе-
дагогического образования), вводит в недоумение 
не только студентов, но и преподавателей педагоги-
ческих вузов, плохо понимающих, как этими компе-

тенциями распорядиться, каким образом включить 
их в содержание образования [2, с. 12]. 

Известно, что компетентность ассоциируется 
с опытом, с волевыми усилиями в осуществлении про-
фессионально педагогической деятельности, «… однако 
эта связь неоднозначная: нет оснований утверждать, 
будто компетентность тем выше, чем большим опы-
том работы обладает педагог. Образно говоря, «ком-
петентным нельзя стать, можно только всегда стано-
виться», для чего необходимо иметь волю преодоле-
вать соблазн повторять имеющийся опыт, продумы-
вать альтернативные варианты решений, продуманно 
выбирать из них оптимальный на основе прогноза 
протекания процесса» [3]. 

В сущностную характеристику понятия компе-
тентность С. М. Вишнякова вкладывает различные 
смысловые значения. В первом из них компетентность 
означает меру соответствия знаний, умений и опыта 
лиц определенного статуса реальному уровню слож-
ности выполняемых ими задач. Согласно второму, это 
область полномочий управляющего органа, должност-
ного лица, круг вопросов, по которым они обладают 
правом принятия решений [4, с. 131]. С позиции ра-
ботодателя, компетенции, по сути своей, представля-
ют условно заданные и фиксированные параметры 
профессиональной деятельности, которые позволя-
ют работнику успешно выполнять трудовые функции. 
Вместе с тем, отличие нормативных общекультурных 
и профессиональных образовательных компетенций 
от должностных предписаний на рабочем месте за-
ключается в том, что границы правового поля буду-
щей профессии в них не определены. В то же время 
исполнение работником штатных обязанностей ре-
гулируется Положением об административной от-
ветственности должностных лиц и предусматрива-
ет различные меры воздействия за принятие непра-
вомерных решений или некомпетентные действия. 

В другом смысловом значении компетенция опре-
деляется как принадлежность по праву, круг полно-
мочий, прав и обязанностей, а также круг вопросов, 
в которых данное должностное лицо обладает по-
знаниями или опытом [4]. Парадоксальным являет-
ся то, что в данном случае нивелируются требования 
к уровню обладания компетенциями, что указыва-
ет на субъективное делегирование прав и должност-
ных полномочий, по сути «закрепляет» за руководи-
телем право принятия единоличного решения о на-
значении того или иного работника на должность не 
зависимо от его компетентности. 

Смысловое разделение понятийной связки ком-
петенция и компетентность позволяет нам, исполь-
зуя определение А. В. Хуторского, обозначить компе-
тентность как владение, обладание учеником соот-
ветствующей компетенцией, включающее его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности, 
как уже состоявшееся качество личности (совокупных 
качеств) ученика и минимальный опыт деятельности 
в заданной сфере [8]. 

В то же время, образовательные компетенции не-
обходимо рассматривать как требование к образо-
вательной подготовке, выраженное некоторой со-
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вокупностью взаимосвязанных смысловых позиций, 
ориентирующих знания, умения, навыки и опыт дея-
тельности ученика по отношению к определенному 
кругу объектов реальной действительности, необхо-
димых для осуществления личностно- и социально 
значимой продуктивной деятельности (А. В. Хутор-
ской). При этом знания и умения следует дополнять 
характеристиками, которые в традиционном резуль-
татном поле начального, среднего и общего (полно-
го) образования не были изначально заданы, одна-
ко потребность их определения является более чем 
очевидной. 

В этой связи следует ожидать, что при реализации 
целей и задач педагогического образования будут за-
ново открываться дидактические закономерности об-
разовательного процесса и отбираться наиболее эф-
фективные механизмы его адаптации с использова-
нием уровневых показателей учебных компетенций. 
Необходимо знать порядок перевода компетенций 
в новое качественное состояние образовательного 
продукта на выходе, т. е. компетентность. Важно нау-
читься задавать в новом компетентностном формате 
привычные результатные ориентиры, такие как зна-
ния, умения, навыки и опыт учебной деятельности, 
определяющие смысловую нагрузку совместной об-
разовательной деятельности субъектов в существую-
щем многообразии выбора решений педагогических 
и учебных задач.

В современных научных исследованиях, посвя-
щённых изучению закономерностей образователь-
ного процесса в системе общего (полного) и профес-
сионального образования, большое внимание уделя-
ется решению проблемы вариативности. Объективно 
это связанно с необходимостью обновления, улучше-
ния качества образования, повышения эффективно-
сти традиционной системы, опирающейся в своей ос-
нове на ЗУН-концепцию развития. Переход на двуху-
ровневое образование и компетентностный формат 
предъявления требований ставит новые задачи для ис-
следователей в обеспечении вариативности процесса 
обучения и инвариантности показателей на выходе.

Вариативность образования, есть «…результат ре-
ализации принципа и политики развития; свойство, 
способность системы образования (от федеральной 
системы до образовательного учреждения) предо-
ставлять учащимся достаточно большое многообра-
зие полноценных, качественно специфичных и при-
влекательных вариантов образовательных траекто-
рий, спектр возможностей (осмысленного и адекват-
ного запросам учащихся) выбора такой траектории». 
(Б. М. Бим-Бад Педагогический энциклопедический 
словарь. М., 2002. С. 31). Организация учебного про-
цесса с учётом индивидуальных особенностей уча-
щихся создает оптимальные условия для реализации 
потенциальных возможностей каждого ученика, т. е. 
индивидуализация обучения «направлена на преодоле-
ние несоответствия между уровнем учебной деятель-
ности, который задают программы, и реальными воз-
можностями каждого школьника» (см. там же, с. 104). 

Проблема вариативности образования чрезвычай-
но актуальна в существующей педагогической прак-

тике, однако индивидуализация обучения не означа-
ет персонифицированного адресно-избирательного 
преобразования содержания основных образователь-
ных программ бакалавриата. Индивидуализацию об-
учения следует рассматривать как взаимовыгодные 
деятельностные отношения, динамично складываю-
щиеся в процессе, основанные на взаимном уваже-
нии и ответственности. Признаками успешного вза-
имодействия субъектов образовательного процесса 
являются понимание, сопереживание, доверие, обя-
зательность, ответственность и др. Следует признать, 
что в условиях доминирования организационно-мас-
совых форм обучения, в отсутствие научного обосно-
ванных технологических решений, реализация инди-
видуального обучение в школе и вузе является весьма 
проблематичной как в плане организации процесса, 
так и в плане диагностики результата.

Рассматривая сущностные характеристики совре-
менного образования бакалавров Ю. В. Привалова за-
ключает, что «…важнейшими принципами организа-
ции обучения должны стать дифференциация и ва-
риативность содержания образования, которые бу-
дут учитывать склонности и интересы студентов, их 
способности и успеваемость» [5, с. 114]. При сохране-
нии структуры образовательной программы долж-
на существенно расширяться свобода маневра зада-
ющего очередность освоения части дисциплин (там, 
где это не нарушает общей логики программы). При 
этом наполнение отдельных ее сегментов должно из-
меняться в соответствии с конкретным образователь-
ным запросом. Что собственно не всегда имеет место 
(замечено мною).

Следует подчеркнуть, что инвариантное содержа-
ние образования бакалавра заданное требованиями 
стандарта, отобранное педагогом на основе его пред-
ставлений о процессе исходя из анализа возможно-
стей образовательной среды, сплоченности коллек-
тива, способностей обучающихся и др., является по 
сути вариативным, т. к. приводит процесс к ожидае-
мому результату, инвариантному в значении каче-
ства. Вместе с тем результат образования индивиду-
ален, но обусловлен совокупным опытом соприкос-
новения субъектных культур, взаимодействующих 
в общем образовательном пространстве. 

Привнесение в деятельность субъектов личност-
но значимого контекста является условием успешно-
сти освоения содержания образования. Справедливо 
и обратное. Эта связь проявляется в том, что «акти-
визация личностных функций ученика обеспечивает-
ся таким содержанием, которое способно поколебать 
целостность личностного мировосприятия, иерархию 
смыслов, статус; …происходит сопоставление преж-
них и новых смыслов, их критическая ревизия; сти-
мулом к такому роду деятельности может быть, чаще 
всего, общение субъектов, причем, взаимореферент-
ных, взаимозначимых друг для друга» [6]. 

В заключение остается добавить, что содержатель-
ное наполнение учебной и обучающей деятельности 
участников процесса, приводящее к высокой ценност-
ной значимости промежуточного и конечного резуль-
татов образования, на наш взгляд, является важным, 
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хотя и не единственным фактором целеполагания 
основных образовательных программ бакалавриата.

Литература:
1. Бондаревская Е. В. Модернизация педагогического обра-

зования в инновационном пространстве федерального 
университета // Изв. Волгогр. гос. пед. ин-та. Сер.: Педаго-
гические науки. 2010. №7(51). С. 43-51.

2. Бондаревская Е. В. Опыт разработки гуманитарной 
методологии исследования и модернизации целостного 
образовательного процесса в педагогическом вузе // Изв. 
Волгогр. гос. пед. ин-та. Сер.: Педагогические науки. 2012. 
№10(74). С. 9-13.

3. Борытко Н. М. Профессионально-педагогическая компе-
тентность педагога // Интернет-журнал «Эйдос». 2007. 30 
сентября. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eidos.ru/
journal/2007/0930-10.htm (дата обращения: 10.03.15).

4. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: словарь. 
М. : НМЦ, СПО, 1999. 538 с.

5. Привалова Ю. В. Вопросы внедрения гибких индивидуа-
лизированных траекторий обучения в условиях иннова-
ционности современного образования // Известия ЮФУ. 
Технические науки. 2011. Т. 123, №10. С. 110-116.

6. Сериков В. В. Личностно ориентированное образование: 
поиск новой парадигмы. Монография // [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.bim-bad.ru/docs/serikov_education_
of_personality.pdf (дата обращения: 10.03.15).

7. Сериков В. В. Обучение как вид педагогической деятель-
ности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /под 
ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2008. 256 с.

8. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образователь-
ные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». 2002. 23 
апреля. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eidos.ru/
journal/2002/0423.htm (дата обращения: 10.03.15).

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm
http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm
http://www.bim-bad.ru/docs/serikov_education_of_personality.pdf
http://www.bim-bad.ru/docs/serikov_education_of_personality.pdf
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm


118 П О В О Л Ж С К И Й П Е Д А ГО Г И Ч Е С К И Й П О И С К (Н АУ Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л ) . 2014. № 4 (10)

Произошедшие изменения в системе дошкольного 
образования позволили по-новому подойти к модели 
выпускника. Воспитатель детского дошкольного уч-
реждения должен соответствовать новым образова-
тельным запросам. «Новый» воспитатель — это, пре-
жде всего, человек с новым педагогическим мышле-
нием, человек образованный, в котором доминирует 
образ человеческий и человечность как воплощение 
педагогической культуры [1].

В нашем колледже, преподаватели, осуществляя 
подготовку студентов по специальности дошкольное 
образование, ориентируются на удовлетворение по-
требностей личности и общества. [4]

Для успешного развития методологической куль-
туры студентов педагогического колледжа в целом, 
а в частности, студентов специальности дошкольное 
образование, является использование инновацион-
ных педагогических технологий. 

Инновационный ресурс базируется на организо-
ванной научно-методической работе, которая ведется 
в системе и направлена на формирование педагоги-
ческой культуры всех субъектов образования, вклю-
чая методологическую культуру студентов [3].

В условиях реализации ФГОС СПО третьего поколе-
ния необходимо пересмотреть традиционно исполь-
зуемые формы и средства, реализующие компетент-
ностную модель обучения [2].

Эффективность профессионального образования бу-
дущего воспитателя зависит от целенаправленного фор-
мирования общих и профессиональных компетенций. 
В свою очередь формирование компетенций достига-
ется за счет использования наиболее передовых мето-
дов и средств современной дидактики, организации об-
учения, компьютеризации образовательного процесса.

 В процессе изучения профессионального модуля 
(ПМ) 01 «Организация мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья дошкольника и его физиче-
ское развитие» образовательный процесс организу-
ется таким образом, чтобы он приобретал проблем-
ный, исследовательский, развивающий, интегриро-
ванный, модульный характер. 

Обучение, построенное преимущественно на пе-
редаче информации, заменяется обучением деятель-
ностью и в деятельности. 

Также меняется содержание образования: не ин-
формация о деятельности, а деятельность, основан-
ная на информации. Изменяются формы взаимо-
действия обучающих и обучаемых, а также обучае-
мых между собой. 

Поскольку деятельность является содержанием 
обучения, требуются новые формы его организаци-
онного освоения. На смену традиционным приходят 
формы активного, инновационного обучения: игры, 
анализ конкретных ситуаций, разыгрывание ролей 
(воспитатель детского сада — воспитанники, мето-
дист — воспитатели, заведующий — сотрудники ДОУ), 
разновидности дискуссий, тренинги, самостоятель-
ная и исследовательская работа. 

Весь учебный процесс подразделяется на две ча-
сти: часть групповой работы выполняется в аудитор-
ные часы, предусмотренные учебным планом и рас-
писанием, остальное — это самостоятельная работа, 
работа в библиотеке, с интернет ресурсами.

Так, на занятиях моделируются реальные педаго-
гические ситуации и в ходе обсуждения, которых, сту-

Использование инновационных педагогических 
технологий в развитии методологической культуры 
студентов педагогического колледжа 
специальности «Дошкольное образование» 
в процессе изучения профессионального модуля 01
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нологии в системе среднего профессионального обра-
зования не только к оценке качества знаний у студентов 
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денты находятся способы решения возникших про-
фессиональных задач. Теоретические проблемы об-
суждаются с разных позиций разными специалиста-
ми: например, сторонниками и противниками той 
или иной точки зрения. Такая форма работы эффек-
тивно используется для изучения почти каждой учеб-
ной дисциплины и профессионального модуля. При 
изучении ПМ 01 темами подобных уроков стали сле-
дующие: «Зачем необходимо формировать здоровый 
образ жизни дошкольника?», «Как обучать дошколь-
ников физическим упражнениям?», «Совместная де-
ятельность сотрудников детского сада и родителей 
в физическом развитии и воспитании дошкольников».

Работа студентов в группах требует овладения на-
выками диалога, главное в процессе диалога — выслу-
шать друг друга, но не высказывать свое мнение. Ди-
алог способствует педагогическому взаимодействию 
преподавателя и студента и студентов между собой. 
Также на групповых занятиях студенты принимают 
участие в дискуссиях. В ходе дискуссии студенты из-
лагают свое мнение, защищают его и принимают наи-
более правильное.

Такие формы работы, как подготовка докладов 
и их презентация, обсуждение актуальных проблем 
дошкольного воспитания, связанных с реализацией 
задач области «Здоровье» и «Физическое развитие» 
способствуют формированию общих и профессио-
нальных компетенций.

Результатом учебной деятельности являются не 
отдельные, фрагментарные знания, действия, оценки, 
а целостные возможности личности к продуктивной 
работе, к решению профессиональных задач. Этому 
способствуют творческие отчеты студентов по реше-
нию профессиональных проблем с зашитой собствен-
ной позиции, отстаиванием собственного мнения 
в виде рефератов, аналитических справок. 

Наличие специализированного кабинета «Теории 
и методики физического воспитания», в нашем коллед-
же, способствует формированию практических навы-
ков профессиональной деятельности студентов, а так-
же их методологической культуры. На практических 
занятиях студенты отрабатывают методику организа-
ции урочных и внеурочных форм физкультурно-оздо-
ровительной работы. Анализируют свою деятельность.

Использование инновационных педагогических 
технологий способствуют мотивации студентов к их 
собственной педагогической деятельности. [5]

Важным звеном в профессиональной подготов-
ке специалистов дошкольного образования, в фор-
мировании их методологической культуры, являет-
ся педагогическая практика. При обучении студенты 
проходят целый ряд различных учебных и производ-
ственных видов практики, которые определены обра-
зовательным стандартом третьего поколения РФ. Ка-
ждая из них обеспечивает поступательный профес-
сиональный рост будущих специалистов. От харак-
тера подготовки и организации практики во многом 
зависит ее успех. 

Студенты проходят учебную и производственную 
практику по ПМ 01. «Организация мероприятий, на-
правленных на укрепление здоровья дошкольника 

и его физическое развитие» концентрированно, в ко-
личестве 36 и 72 ч.

На педагогической практике в ДОУ студенты педа-
гогического колледжа впервые получают опыт рабо-
ты в роли воспитателя, впервые в полной мере стал-
киваются со всеми требованиями, предъявляемыми 
к педагогу, получают оценку своей педагогической 
деятельности, что активно влияет на формирование 
профессионального сознания. Качество подготовки 
будущих воспитателей зависит от правильно орга-
низованной методической работы в дошкольном уч-
реждении. Методическая работа руководителя осно-
вана на достижениях науки и передового педагоги-
ческого опыта, предполагает систему взаимосвязан-
ных мер, направленных на овладение технологиями 
воспитания и обучения дошкольников, развитие пе-
дагогической техники у студентов, формирование 
профессионального самосознания. Успешности ста-
новления профессиональной культуры будущего вос-
питателя способствуют: взаимодействие руководи-
телей дошкольного образовательного учреждения 
и руководителя практики студентов педагогическо-
го колледжа; педагогическая диагностика, т. е. систе-
ма методических мероприятий, без которых нельзя 
оптимально управлять педагогическими процесса-
ми, определять сущность явлений в сфере педагоги-
ческой деятельности. 

Правильно подобранные формы методических 
мероприятий позволяют глубоко изучить личности 
студентов в профессиональной обстановке, педаго-
гическую деятельность педагогов и студентов вну-
три конкретного дошкольного учреждения, педаго-
гическое общение студентов с детьми дошкольного 
возраста, с педагогами-воспитателями. 

Во время учебной практики студентами изучает-
ся опыт работы воспитателей групп ДОУ, в которых 
организуется педагогическая практика. Оценивается 
качество работы педагогов, их способности к переда-
че опыта студентам в форме анализа, который оформ-
ляется в дневниках по учебной практике.

В период производственной практики, студенты 
проводят пробные занятия с дошкольниками, пе-
ред совместным анализом занятия предлагается сде-
лать предварительный самоанализ, что способствует 
развитию рефлексии, помогает студенту справиться 
с первоначальными трудностями. Во время анализа 
деятельности студента также учитываются органи-
зационный, содержательный, методический и пси-
хологический аспекты. Компоненты каждого аспек-
та выделяются с учетом особенностей студентов и их 
подопечных детей, целями исследовательской рабо-
ты студента. Анализ данной работы проводится на 
консультациях в дошкольном учреждении, сразу по-
сле выполнения задания практики. Он позволяет вы-
явить положительные и отрицательные стороны дея-
тельности практиканта и также оформляется в днев-
ник студента по производственной практике с вы-
ставлением оценок по каждому виду деятельности, 
который был организован практикантом.

Изменение целей, содержания и форм обучения 
оказывает существенное влияние и на характер об-
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щения преподавателя и обучаемого, на атмосферу 
их взаимодействия. Партнерство, равенство лично-
стей в выборе, поступках, ответственности — доми-
нанты отношений.

В связи с реализацией ФГОС СПО, с учетом тре-
бований стандарта к условиям реализации основ-
ной профессиональной образовательной програм-
мы, в нашем колледже созданы творческие группы 
по разработке инновационных проектов использо-
вания в педагогической практике современных об-
разовательных технологий: кейс-технологии, техно-
логии проектного обучения, технологии интерактив-
ного обучения, технологии формирования учебной 
мотивации, технологии дистанционного обучения, 
технологии портфолио, здоровьесберегающих техно-
логий, технологии тестовой проверки знаний. Твор-
ческие группы работают в рамках семинара для пре-
подавателей «Школа развития», с периодичностью 
2–3 раза в месяц.

Особый акцент в использовании инновационных 
технологий ставится на совершенствование профес-
сиональной подготовки студента специальности до-

школьное образование, т. е. будущего воспитателя, из-
менение его образа и готовности к работе в новых ус-
ловиях, так как эффективность его работы определя-
ет во многих аспектах судьбу воспитанника детского 
сада как человека будущего.

Литература:
1. Модульно-компетентностный подход в российской систе-

ме довузовского профессионального образования: теория 
и практика: коллективная монография / Под ред. Н. Ю. По-
сталюк. Самара: Изд-во «Учебная литература», 2006;

2. Организация модульного обучения, основанного на 
компетенциях: Пособие для преподавателей. М.: Альфа. М, 
2005.

3. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоо-
пределение / Н. С. Пряжников. М.: «Институт практической 
психологии», Воронеж: НПО «МОДЕК», 2009. 256с. 

4. Реан A. A. Психологический анализ проблемы удовлетво-
ренности избранной профессией. // Вопросы психологии. 
№1. 2010. С.83. 

5. Ефимова С. А., Посталюк Н. Ю. Разработка контрольно-из-
мерительных материалов для оценки компетентностных 
образовательных результатов в системе довузовского 
профессионального образования: методические рекомен-
дации [Тескт]. Самара: ЦПО, 2011. 116 с. 



121П С И ХО Л О Г И Я И П Е Д А ГО Г И К А

В содержание процесса эстетического воспитания 
и образования в системе дополнительного образо-
вания входят различные виды художественно-твор-
ческой деятельности. Одним из таких видов являет-

Образовательный стандарт как методическое условие 
обеспечения качества результатов освоения 
дополнительной образовательной программы 
художественно-эстетической направленности

Резюме. Статья посвящена проблеме оценки и изме-
рения результатов реализации дополнительных обра-
зовательных программ. Необходимость в объективной 
оценке качества результатов образования и не разра-
ботанность критериев — это одно из характерных про-
тиворечий управления образованием, свойственных до-
полнительному образованию.

Поиск и выявление универсальных для всех видов 
творчества, понятных всем критериев и показателей ка-
чества исполнительской деятельности, формирование 
эстетических компетентностей попадает в область ин-
новационных разработок системы образования

Сопоставление результатов деятельности с едиными 
нормами (критериями, показателями качества) создает 
управленческие условия обеспечения качества резуль-
тата образовательной деятельности в данном виде, ме-
тодические условия, необходимые для описания обра-
зовательного стандарта.

Ключевые слова: качество результатов образования, 
стандарт, критерии качества.
_____________________________________________________________

Educational standard as the methodological condition 
providing the qualitative results of while mastering 
the additional educational program aimed at artistic 
and aesthetic orientation
M. V. Pischaskina 

Summary. The article deals with the evaluation and meas-
urement of progress in the implementation of supplemen-
tary educational programs. The objective assessment of the 
educational outcomes quality and criteria developed are 
the necessary characteristics for education management 
of further education.

Search and identification of universal and understanda-
ble criteria, quality indicators of performing activity, forma-
tion of the aesthetic competencies are within the range of 
innovative developments of the educational system.

Comparison of the performance with unified standards 
(criteria, quality indicators) creates necessary conditions for 
ensuring the quality of educational activity results, teach-
ing conditions required for the description of the educa-
tional standard.

Keywords: quality of education outcomes, standard, qual-
ity criteria.

_____________________________________________________________

М. В. Писчаскина 

ся деятельность детей, которая относится к катего-
рии художественного творчества и к одной из основ-
ных форм воспитания — эстетическому воспитанию.

Данная статья обращена к проблеме оценки и из-
мерения результатов реализации дополнительной об-
разовательной программы художественно-эстетиче-
ской направленности.

Специальной целью художественно-эстетического 
воспитания является развитие личности детей и под-
ростков средствами художественно-творческой дея-
тельности.

Художественное творчество детей относится к той 
сфере человеческой деятельности, которую трудно 
оценивать, тем более непонятно как измерять. По за-
ключению психологов талант и творчество измере-
нию не поддаются, ведь все, что относится к искус-
ству, есть «плод творческой работы человека, и как 
продукт сознания носит характер субъективного от-
ражения действительности». Человек часто не может 
понять и объяснить, почему ему понравилось то или 
иное произведение.

Детское творчество представляется еще более де-
ликатной областью творческой деятельности, ведь, как 
способ познания мира, каждый детский опыт уника-
лен и неповторим.

Так нужно ли оценивать творческую деятель-
ность ребенка? Можно ли здесь что-то измерить 
в принципе? Зачем измерять? Что можно измерить? 
Можно ли измерить объективно? И чем замерять?

Между программой подготовки профессиональ-
ного танцора, певца, артиста, реализуемой в специ-
альных учебных заведениях, и программой допол-
нительного образования для детей существует ко-
лоссальная разница.

Программа подготовки профессионального испол-
нителя рассчитана на ребенка с выраженными хорео-
графическими, вокальными, артистическими данны-
ми. Такие дети в объединения дополнительного об-
разования по наблюдению и опыту педагогов прихо-
дят не так уж часто.

Деятельность ребенка во многих творческих объ-
единениях художественно-эстетической направлен-
ности осуществляется в условиях массового обучения 
и в соответствии с дополнительными образователь-
ными программами. Особенностью программ допол-
нительного образования является отсутствие отбора 
детей по их одаренности, направленность на эстети-
ческое воспитание, усиление культурной составляю-
щей, а не на профессиональную подготовку.
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Но можно ли определять степень эстетического 
развития детей, личности на основе суждения, что ко-
му-то «просто нравится» то или иное произведение 
(исполнение), тот или иной исполнитель, ансамбль 
и т.д., замыкаясь в эмоционально-категорических 
суждениях вкуса?

Может ли такая ситуация быть удовлетворитель-
ной на современном этапе, когда возможность по-
лучения качественного образования поставлена во 
главу угла развития российского образования? Оче-
видно, что нет.

Включение в систему непрерывного образования 
и дополнительного образования как вида, повышает 
статус дополнительных образовательных программ, 
что, в свою очередь, предъявляет дополнительные тре-
бования к их качеству. Согласно приказу Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществлении образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным про-
граммам», программы дополнительного образования 
должны «обеспечивать определенное государствен-
ным стандартом качество образования, уровень раз-
вития детей, адекватный современному уровню об-
щественного развития» [1, с. 3] .

Современное качество содержания образования 
определяют «ключевые компетенции, то есть «це-
лостная система универсальных знаний, умений, на-
выков, а также опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся».

Основное отличие системы управления качеством 
образования от системы управления вообще заклю-
чается в установлении и использовании всеми субъ-
ектами образования приоритетов качества: качества 
условий, качества процесса и качества результатов 
этого процесса.

Необходимость в объективной оценке качества ре-
зультатов образования и не разработанность крите-
риев — это одно из характерных противоречий управ-
ления образованием, свойственных и художествен-
но-творческому виду дополнительного образования.

Проблема измерения качества результатов воз-
никает в связи отсутствием методических условий, 
а именно критериальных эталонов, норм, показателей 
соответствия стандарту и описание самого стандарта.

Поиск и выявление универсальных для всех ви-
дов творчества, понятных всем критериев и показа-
телей качества исполнительской деятельности, фор-
мирование эстетических компетентностей попадает 
в область инновационных разработок системы обра-
зования [2, с. 4].

В Ульяновском гвардейском суворовском военном 
училище, в рамках системы дополнительного образо-
вания ведется работа в этом направлении. Существу-
ющая неопределенность на государственном уровне, 
что можно считать стандартом в дополнительном об-
разовании, дает нам определенную свободу самосто-
ятельно формулировать нормативы (стандарты) об-
разовательной программы художественно-эстетиче-
ского направления.

Измерение означает сравнение с эталоном (нор-
мой). Для определения качественного уровня освое-
ния программы нами предложены формальные (к ним 
относятся исчисляемые, количественные), и нефор-
мальные (то есть сущностные, ценностные) нормы, 
критерии и показатели.

Необходимость формальных, исчисляемых норм 
проистекает от одного из основных принципов педа-
гогики, что все, что может быть в педагогической де-
ятельности измерено, должно быть измерено объек-
тивно. Предложенные неформальные нормы имеют 
непосредственное отношение к категории эстетики 
и искусства и затрагивают сущностные характеристи-
ки вида исполнительской деятельности.

Результатом эстетического образования и воспи-
тания ребенка в творческом объединении мы рассма-
триваем его исполнительскую деятельность и каче-
ство этой деятельности.

Нами выделены следующие количественные нормы:
1) количественный объем освоения учебных ча-

сов образовательной программы, показатель — про-
цент их освоения;

2) количество детей, освоивших практическую 
часть программы, показатель — коэффициент актив-
ных участников концертной (исполнительской) дея-
тельности.

Приобщение суворовцев к искусству осуществля-
ется в процессе эстетического воспитания и обучения. 
Основой же образовательной деятельности в систе-
ме дополнительного образования является образо-
вательная программа.

Количество детей, освоивших программу, изме-
ряется по числу воспитанников творческих объеди-
нений, активно выступающих на различных уровнях: 
в училище, на смотрах, на фестивалях, на конкурсах. 
Данное положение исходит из того, что эстетика вы-
ступления на публике зависит от того, насколько уча-
щемуся удалось освоить ключевые умения и навыки, 
заложенные в программу курса обучения.

В условиях массового обучения за норму прини-
мается результат, когда все суворовцы, посещающие 
творческое объединение, должны освоить минималь-
ные (элементарные) знания, умения и навыки испол-
нительской деятельности, необходимые для высту-
пления перед зрителем и формирующие эстетиче-
ский продукт, в соответствии со своим исполнитель-
ским уровнем [3, с. 6].

Коэффициент активного участия детей (доля ак-
тивных участников выступлений от всего состава дет-
ского объединения) в практической (концертной) де-
ятельности показывает качество освоения практиче-
ской части данной программы.

Качество художественно-эстетической деятельно-
сти — категория нравственная, так как является осно-
вой формирования эстетической культуры.

В рассмотрении данного вопроса можно опирать-
ся на выводы Д. А. Леонтьева. По мнению психолога, 
художественная или эстетическая культура лично-
сти выступает как неотъемлемый аспект личности 
и оказывает важное влияние на другие личностные 
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качества. Эстетическая культура личности интегри-
рует способность эстетического переживания, эсте-
тическую чуткость, вкус, художественную образован-
ность и владение языком изобразительных средств. 
Высокая эстетическая культура предполагает способ-
ность адекватно оценивать и воспринимать произве-
дения в широком спектре жанрово-стилевых харак-
теристик [4, с. 2].

В подростковом возрасте развитие отношения к ис-
кусству сопровождается дифференциацией уровней 
художественной компетентности. При этом происхо-
дит множество отклонений и деформаций в художе-
ственном и, как следствие, общем развитии личности. 
Причиной этих отклонений и деформаций выступа-
ет либо отсутствие художественного воспитания в се-
мье, школе, либо наличие его в неполноценном или 
извращенном виде.

Решающим фактором, определяющим качество 
эстетических предпочтений, по мнению Д. А. Леон-
тьева, является опыт общения с искусством, а уро-
вень художественного развития личности находится 
в определенной зависимости от уровня образован-
ности. Уровень, как общего, так и художественно-
го образования соотносится со способностью по-
нимать специфический язык тех или иных жанров 
и видов искусства. Для понимания его и полноцен-
ного художественного восприятия необходимы как 
общие, так и специальные знания. Эти выводы уче-
ного находят поддержку у других исследователей 
проблем эстетического образования: эстетическое 
сознание не должно бояться перейти на интеллек-
туальный уровень, не должно замыкаться в эмоци-
онально — категоричных «суждениях вкуса». Толь-
ко в таком случае эстетическое будет важным фак-
тором развития личности.

Одним из сущностных признаков воспитания явля-
ется развитие культурной компетентности или уров-
ня культурной компетентности, это развитие и право-
вой культурной компетентности, и языковой, и эти-
кетной, и эстетической, и других форм компетентно-
сти, а в основе современного воспитания детей должен 
быть системно-деятельностный характер образования.

Современное качество содержания образования 
определяет формирование целостной системы универ-
сальных знаний, умений, навыков, а также опыт само-
стоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевые компетенции. Клю-
чевые компетенции рассматриваются, как способ-
ности человека реализовать свои замыслы в услови-
ях многофакторного информационного и коммуни-
кационного пространства.

Деятельностный подход означает, что судить о лич-
ных качествах человека можно по его деятельности, 
результатам его деятельности, и все качества и харак-
теристики человеческие развиваются только в дея-
тельности, и вне деятельности не развиваются, и раз-
виваются в той мере, в какой в эту деятельность че-
ловек включен.

Результаты деятельности определяются качеством 
деятельности учащегося.

Понятие результата исполнительской деятельности 
детей многоаспектно, и связано с категориями эстети-
ки, психологии искусства и творчества, образования.

В рамках личностно-деятельностной модели об-
разовательного процесса результатом освоения обра-
зовательной программы  исполнительского направ-
ления являются ключевые эстетические компетент-
ности исполнительской деятельности, позволяющие 
понимать специфический язык тех или иных жанров 
и видов искусства, формирующие способность эсте-
тического переживания, эстетическую чуткость, вкус 
и художественную образованность и владение язы-
ком изобразительных средств.

Субъективные интуитивные «критерии» по при-
знаку «нравится — не нравится», «красиво — не краси-
во», «хорошо — плохо», «что-то не так» и т.д., не соз-
дают условия для выявления соответствия конечно-
го продукта стандарту, не могут быть средством по-
вышения качества.

Эмоционально-смысловое содержание художе-
ственного образа формируется посредством музыки, 
движения, речи, внешних эффектов. Качество созда-
ваемого образа находится в прямой зависимости от 
характеристик, связанных с музыкой, движением, ре-
чью, внешним оформлением.

В качестве универсального инструмента контроля 
качества результата дополнительной образователь-
ной программы в условиях массового танцевально-
го обучения и некоторых критериальных норм нами 
предлагаются: ключевые показатели качества кон-
цертного номера (формируют универсальный пока-
затель качества), ключевые знания, умения, навыки 
по каждому году и всему курсу обучения, методы кон-
троля и контрольные задания по предметам «танец», 
«вокал», «театральное мастерство».

Талант и творчество измерению не поддаются. Но, 
существуют внешние проявления качественного уров-
ня (степени) освоения учебных знаний и умений, ко-
торые формируют ключевые эстетические компетент-
ности исполнительской деятельности в условиях мас-
сового обучения. Формирование их отслеживается по 
шкале показателей качества по уровню проявления.

Выделение и согласование участниками образо-
вательного процесса ключевых, то есть существен-
ных, сущностных знаний, умений, навыков, компе-
тентностей и качественных показателей позволяет 
ввести норму, стандарт.

Введение нормы дает возможность сопоставить 
(сравнить) реальные результаты педагогической дея-
тельности с принятым и согласованным всеми этало-
ном, создавая таким образом основу контроля и мо-
ниторинга качества образования, уровня эстетиче-
ской культуры обучающихся.

Сопоставление результатов исполнительской де-
ятельности с едиными нормами (критериями, пока-
зателями качества) создает управленческие условия 
обеспечения качества результата образовательной 
деятельности в данном виде, методические условия, 
необходимые для описания образовательного стан-
дарта [5, с. 5].
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Творческий подход необходим в любом виде деятель-
ности. Действуя стереотипно, человек не способен 
полностью использовать накопленные знания и опыт 
и, соответственно, не может быть успешным в совре-
менном обществе. Творчество в данном ключе свя-
зано с нестандартным мышлением и понимается как 
потребность и умение искать и находить новое, а об-
учение творческой деятельности представляет собой 
попытку выявить внутренний потенциал человека. 

С конца ХХ века по настоящее время Министер-
ство образования и науки Великобритании активно 
занимается интеграцией обучения творческой дея-
тельности в учебный процесс через пересмотр суще-
ствующей системы образования и применение осо-
бых методов обучения. Разрабатываются и активно 
внедряются программы по выявлению и развитию 
творческих способностей учащихся, а также широко 
публикуются результаты исследований и практиче-
ские рекомендации по применению методов обуче-
ния, способствующих творческому развитию учащих-
ся. В настоящее время отечественные педагоги и пси-
хологи активно изучают труды зарубежных учёных, 
перенимают педагогический опыт. Однако, на наш 
взгляд, существует определенная сложность в пере-
воде педагогических терминов на русский язык, ко-
торая дает нам основания для детального изучения 
сущностных характеристик зарубежных педагоги-

ческих понятий, связанных с обучением творчеству 
и сопоставление их с соответствующими отечествен-
ными понятиями. 

Английский термин «creativity» может быть пе-
реведён посредством замещения сходным поняти-
ем русского языка «творческая способность» (от ан-
глийского «create» — творить) и посредством кальки-
рования и введения термина «креативность». Толко-
вый словарь английского языка определяет термин 
«creativity» как «способность создавать новые идеи 
или предметы при помощи воображения» [5, c. 327]. 
Понятие «творчество» в русском языке определяется 
как «деятельность, порождающая нечто качественно 
новое и отличающееся неповторимостью, оригиналь-
ностью и общественно — исторической уникально-
стью» [2, с. 1185]. В российской психолого-педагоги-
ческой литературе креативностью считают «уровень 
творческой одаренности, способности к творчеству, 
составляющий относительно устойчивую характе-
ристику личности» [5, с. 328]. Причём, как утвержда-
ет С. С. Степанов, термин «креативность» заместил 
бытовавший ранее термин «творческие способно-
сти», который, по мнению автора, не является сино-
нимичным «креативности», так как обозначает не 
«совокупность творческих способностей», а «способ-
ность к творчеству» [5, с. 329]. В современной британ-
ской педагогической литературе термин «creativity» 
трактуется следующим образом: 

• как особая способность, присущая лишь ограни-
ченному количеству людей, так называемым «гениям», 
благодаря большому багажу знаний, долгой кропот-
ливой работе или озарению (R. Scruton) [7, c. 13–18]; 

• как компонент ежедневной деятельности челове-
ка, результат его опытного познания действительности 
и манипуляции с предметами (P. Willis) [7, c. 21–26];

• как способность к гибкости, умение при помощи 
воображения найти выход из затруднительного по-
ложения (A. Craft) [7, c. 29–32];

• как приобретаемый навык применения знаний 
и умений в новой среде и принципиально новым спо-
собом для достижения определенной цели, и явля-
ющийся основой успеха в экономическом обществе 
(T. Bentley и K. Seltzer) [7, c. 41–44];

• как врождённая характеристика человеческого 
сознания, способность к созданию принципиально 
нового (творческого продукта), которую нужно раз-
вивать (M. Boden, A. Cropley) [7, c. 51–56];

• как объект и компонент учебной системы, особая 
деятельность, осуществляемая на уроке, призванная 
развивать навыки мышления, умения решать про-
блемные задачи, и находить нестандартные решения 
проблем, создавать новое (F. Beetlestone, A. Starko) 
[7, c. 63–67]

К вопросу об интерпретации понятия «creativity» 
в зарубежной педагогике

Резюме. Статья посвящена проблеме трактовки зарубеж-
ного понятия «creativity» в педагогической литературе. 
Автор рассматривает данное понятие с точки зрения со-
временной отечественной педагогики и проводит сопо-
ставительный анализ отечественных понятий «эвристи-
ческая деятельность» и «творческая деятельность» с за-
рубежным понятием «creativity».

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, 
креативность, креативная деятельность, эвристическая 
деятельность, зарубежная педагогика, перевод педаго-
гических понятий.
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To the problem of interpreting the term «creativity» 
in foreign theory of education
S. V. Skvortcova 

Summary. The article is devoted to the problem of under-
standing the foreign term «creativity» in pedagogical lit-
erature. The author analyses the term from the points of 
modern Russian theory of education and compares the Rus-
sian terms «эвристическая деятельность» (heuristic activi-
ty) and «творческая деятельность» (creative activity ) with 
the foreign term «creativity».
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D. Bohm определяет понятие «creativity» как поиск 
способов создания нового продукта посредством сое-
динения разнообразных артистических средств и те-
оретических идей, которыми руководствуются в ходе 
деятельности. [9, c. 90]. R. May соглашается с данным 
определением, отмечая, что «creativity» — это рабо-
та учёного, мыслителя и техника, процесс создания 
продукта и воплощения его в жизнь [9, c. 95]. С. Rogers 
определяет «creativity» как приведение в действие 
нового продукта, созданного благодаря уникально-
сти индивидуальности с одной стороны и материа-
ла, событий, людей и обстоятельств, окружающих её, 
с другой [9, c. 95]. 

«Creativity» по R. May протекает в три стадии. Пер-
вая — стадия столкновения с трудностями, это обна-
ружение или научное открытие посредством экспе-
римента, то есть открытие реальности. Вторая — ин-
тенсификация. Это полное поглощение процессом 
созидания. Именно на стадии интенсификации про-
исходят так называемые озарения. Третья — стадия 
связи с миром. Автор отмечает, что мир — это не толь-
ко то материальное, что окружает нас физически, но 
и отношения, в которых мы принимаем участие, взаи-
модействие с миром, которое не может быть осущест-
влено в отсутствии одного из элементов. Таким об-
разом, подчеркивает R. May, термин «creative person» 
(креативная личность) не имеет право на существова-
ние — можно рассуждать только об «creative act» (акт 
креативности), то есть о действиях [9, c. 95]. Вышеска-
занное приводит нас к тому, что любой человек с лю-
быми способностями может участвовать в креатив-
ном процессе, что очень важно для нашего дальней-
шего исследования.

В зарубежной литературе также встречается трак-
товка термина «сreativity» как основанной на вообра-
жении деятельности, направленной на производство 
нового продукта, обладающего ценностью и ориги-
нальностью [10, с. 30].

Вышеописанный анализ употребления английско-
го понятия «creativity» позволил нам сделать вывод, 
что в зарубежной психолого-педагогической литера-
туре оно рассматривается как способность человека 
к осуществлению деятельности по созданию новой 
идеи или продукта с включением воображения, то есть 
способность к творчеству (M. Boden, A. Craft, A. Crop-
ley, R. Scruton), и как сама деятельность, направлен-
ная на создание новой идеи или продукта с включе-
нием воображения (F. Beetlestone, T. Bentley, D. Bohm, 
R. May, С. Rogers, K. Seltzer, A. Starko , P. Willis).

В рамках нашего исследования считаем целесо-
образным использовать термин «креативность» для 
перевода зарубежного термина «creativity» в контек-
сте проблемы способностей к творчеству. Термин, со-
ответствующий британскому «creativity» в контексте 
процесса создания новой идеи или продукта с вовле-
чением воображения, требует более детального рас-
смотрения. 

В российской педагогической литературе присут-
ствуют такие понятия как «эвристическая деятель-
ность» и «творческая деятельность». Для выявления 

соответствия понятию «creativity», рассмотрим оте-
чественные термины. 

Эвристическая деятельность в отечественной педа-
гогике определяется как «особый вид поисково-твор-
ческой деятельности с наличием интуитивных про-
цессов, в рамках которого решается проблема, выра-
жается новая стратегия или система действий в про-
блемно-информационном поле» (Е. А. Пчелина) [4]. 
Как отмечает В. М. Кроль, понятие «эвристическая 
деятельность» не является синонимичным понятию 
«творческая деятельность». В отличие от творческой 
деятельности, эвристическая деятельность подразу-
мевает организованный характер и связана с изуче-
нием методов, приемов и правил, лежащих в ее ос-
нове [3, c. 262]. Причём, замечает Г. О. Аствацатуров, 
механизмы эвристической деятельности являются 
универсальными по своему характеру и не зависят от 
конкретной решаемой проблемы [1, c. 131].

А. В. Хуторской также чётко разграничивает поня-
тия творческой и эвристической деятельности. Как 
отмечает педагог, творческая деятельность связана 
с процессом создания новых материальных и духов-
ных ценностей, в то время как эвристическая дея-
тельность подразумевает процессы по созданию об-
разовательной продукции, познавательные процес-
сы и процессы, связанные с организацией творческой 
деятельности [6, с.80]. 

В британской педагогической литературе поня-
тие «эвристическая деятельность» не получило ши-
рокого распространения. Однако деятельность, со-
стоящая в применении особых методов (эвристик), 
которые позволяют учащимся самостоятельно при-
обретать знания и опыт посредством открытий, а не 
прямого получения информации от учителя, называ-
ется в зарубежной педагогике эвристикой [8, c. 176]. 
То есть, понятие эвристики в британской педагогике 
носит деятельностный характер, что позволяет сде-
лать вывод о его полном соответствии отечественно-
му понятию «эвристическая деятельность».

Анализ отечественной и зарубежной психолого-пе-
дагогической литературы показал, что эвристическая 
деятельность представляет собой особый вид целена-
правленной поисково-творческой деятельности с на-
личием интуитивных процессов, в рамках которого 
решается проблема, выражается новая стратегия или 
система действий. Эвристическая деятельность име-
ет под собой свод правил и законов и направлена на 
поиск решений проблемных задач, в которые может 
входить создание нового продукта или идеи, а также 
обретение навыков применения знаний в новых не-
стандартных ситуациях. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что в от-
ечественной трактовке эвристическая деятельность 
является одной из разновидностей творческой дея-
тельности, отличаясь от нее организованным харак-
тером, и подразумевая изучение и применение осо-
бых универсальных действий, направленных на поиск 
решения проблем. Основным компонентом эвристи-
ческой деятельности является наличие затруднения 
или проблемы. Выявленные нами ранее сущност-
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ные характеристики понятия «creativity» включают 
в себя наличие затруднения или проблемы, универ-
сальность способов деятельности, включение про-
дуктивного мышления и создание в результате де-
ятельности нового продукта или идеи. Несмотря на 
совпадение ряда характеристик в трактовке понятий, 
нельзя сделать вывод об их полном соответствии — 
эвристическая деятельность направлена на разре-
шение проблемы, а «creativity» - на создание нового 
продукта, которое, однако, может явиться следстви-
ем решения проблемной задачи. Данный вывод и от-
сутствие полного аналога в отечественной термино-
логии позволяет нам предложить собственный вари-
ант перевода термина «creativity» — «креативная дея-
тельность». Креативная деятельность, как показывает 
исследование, является разновидностью эвристиче-
ской деятельности.
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Современное обучение в условиях повышенной на-
пряженности, а тем более, стресса блокирует мысли-
тельную деятельность студентов. Стресс вызывает 
у них желание избегать контакта с незнакомым ми-
ром вместо желания познавать его. 

Обучаемые рассматривают разнообразие как что-
то приятное. Во время однообразной деятельности 
быстро падает внимание, и, наоборот, оно повыша-
ется, когда сообщается новая информация, решают-
ся новые задачи, преодолеваются новые препятствия. 
По мнению В.П. Зинченко, живое знание отличается 
от мертвого знания тем, что оно не может быть усво-
ено, оно должно быть построено. Построено так, как 
строится живой образ, живое слово, живое движение, 
живое, а не мертвое, механическое действие. [3]. На 
это указывают в своих работах С. Л. Франк, А. Н. Ле-
онтьев, В. А. Сухомлинский, Д. С. Лихачев, В. Т. Фо-
менко, Е. В. Бондаревская, И. А. Абакумова, С. Л. Со-
ловейчик и ряд других ученых. 

Многочисленные исследования показывают, что 
эффективность обучения повышается, если будет из-
менена форма подачи учебного материала. Есть мно-
жество способов обратить «побочные» интересы на 
мощный стимул учения и самосовершенствования. 
Один из них опирается на склонность людей к ярко-
му образу, красивой форме. 

Вопросы обучения с опорой на образы и эмоции 
в педагогической науке поднимаются уже с 60-х годов 
XX века. Наиболее обстоятельно они были отражены 
в работах Г. И. Щукиной, В. Т. Фоменко, В. В. Шогана, 

И. В. Абакумовой, М. С. Атаманской, В. С. Ротенберга, 
С. М. Бондаренко, М. И. Мееровича, Л. И. Шрагиной. 

К. Изард в своей теории дифференциальных эмо-
ций выдвигает положение о том, что эмоции образуют 
основную мотивационную систему человека: «Имен-
но аффект, рожденный из опыта, <...> обеспечивает 
наличное мотивационное состояние, которое, в свою 
очередь, контролирует и направляет поведение от од-
ного момента к другому» [4, с. 16]. 

Р. Бак указывает, что «мотивация и эмоция — это 
две стороны одного и того же процесса первичных 
мотивационно-эмоциональных систем» [7].

Образы являются элементарными единицами вся-
кого познания и неразрывно связаны с эмоциями, 
которые присутствуют в сознании любого человека. 
Поскольку познавательный образ является сложным 
процессом духовного овладения действительностью, 
а эмоции представляют собой одну из форм существо-
вания личностного смысла, их изучение совершенно 
необходимо для научно-обоснованной организации 
обучения и воспитания, нацеленных на реализацию 
личностно-ориентированных задач.

В настоящее время обращение к образу широко 
распространено в различных психодиагностических 
методиках, психологических и психотерапевтических 
практиках (гештальттерапии, когнитивной терапии, 
символдраме и т.д.).

Э. Б. Титченер предлагает считать образы одним 
из основных элементов сознания наряду с ощуще-
ниями и эмоциональными состояниями. По мнению 
Э. Б. Титченера, образы представляют собой элемен-
ты идей и отражают переживания, которые не связа-
ны с текущим моментом — например, происходящие 
в нашей памяти. Образы обладают четырьмя основ-
ными признаками: качеством, интенсивностью, дли-
тельностью, отчетливостью [6].

Когнитивная психология анализирует мысленные 
образы в контексте фундаментального для этого на-
правления вопроса о принципах и механизмах хране-
ния и воспроизведения информации в памяти. С этой 
точки зрения образ является одним из основных спо-
собов (кодов) хранения информации. Образ выпол-
няет функцию медиатора, связующего звена между 
внутренним миром и миром внешних объектов, об-
легчающего построение ассоциативных связей и упо-
рядочивающего хранящуюся в памяти информацию. 

Эмоциональные образы в своеобразных и совер-
шенно специфических формах выполняют познава-
тельную функцию. Познавательный аспект эмоций 
в их высших проявлениях является завершающим 
звеном в сложных взаимоотношениях эмоциональ-
ной и интеллектуальной сферы у человека. 

Эмоциональные образы как механизм включения 
студентов в учебно-познавательный процесс

Резюме. В статье рассматриваются психолого-педагоги-
ческие условия процесса создания учебных ситуаций 
с образно-эмоциональной основой, повышающих по-
знавательную мотивацию студентов. Автор описывает 
сущность эмоций и их проявление в учебном процессе.

Ключевые слова: учебные ситуации с образно-эмоци-
ональной основой, познавательная мотивация, сущность 
эмоций, учебный процесс.
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Так В. К. Вилюнас полагает, что эмоции непосред-
ственно включены в познавательные процессы, ори-
ентируют субъекта, указывая ему на значимость окру-
жающих его явлений, выполняют важную функцию 
в регуляции динамической и функционально-энер-
гетической стороны мотивации [2].

Применительно к специфике учебно-познаватель-
ной деятельности выделение механизмов эмоцио-
нальной регуляции может быть рассмотрено в не-
сколько этапов: при представлении задания студен-
там с целью его усвоения, поиске способов его ре-
шения, а также при овладении знаниями, умениями, 
навыками или способностями решать задания по-
добного класса.

Исследования показывают, что к классу эмоций 
познавательного характера можно отнести удивле-
ние, успех, уверенность, сомнение, любопытство и др. 
При этом нередко эти эмоции называются пережива-
ниями. Что же касается описания системы специфи-
ческих эмоций учебной деятельности, соответству-
ющих развитию основных компонентов учебно-по-
знавательного процесса, то это остается достаточно 
проблематичным, поскольку данные эмоции недоста-
точно исследованы как в теоретическом, так и в экс-
периментальном плане.

В результате исследовательского поиска из 112 эмо-
циональных проявлений учащихся разных групп 
Н. Ц. Бадмаевой были выделены ведущие и произво-
дные эмоции. Относительно структурных компонен-
тов развертывания учебно-познавательного процес-
са на этапе анализа ведущие эмоции — от удивления 
до любопытства, на этапе синтеза — от любопытства 
до любознательности, на аналитико-синтетическом 
этапе — от любознательности до увлечения. При этом 
удивление рассматривается Н. Ц. Бадмаевой как не-
ожиданно возникающая кратковременная эмоцио-
нальная реакция типа: «Что это такое?», «В чем дело?»; 
любопытство — как положительное эмоциональное 
отношение к внешней стороне дидактического ма-
териала; любознательность — как склонность к при-
обретению новых, но недостаточно глубоких знаний; 
увлечение как полная захваченность, поглощенность 
учебным материалом. Перечень производных эмо-
ций значительно шире и включает эмоции не толь-
ко с положительным, но и с отрицательным знаком. 
К их числу автор относит удовольствие, скуку, недоу-
мение, сомнение, безразличие, разочарование, злость, 
боязнь. Несмотря на то, что эти эмоции носят как бы 
ситуативный характер, именно они выступают опре-
деленными индикаторами (регуляторами) эффектив-
ности процесса формирования учебных действий [1].

С. Г. Григорян по результатам своего эксперимен-
тального исследования пишет, что в группе, где зада-
ние носило информативный и эмоциональный харак-
тер, уровень усвоения материала был на 31 % выше, 
чем в группе, где задание не было информативным 
и эмоциональным по характеру. А также уровень усво-
ения информации был на 17 % выше, чем в группе, где 
задание носило только информативный характер. Та-
ким образом, С. Г. Григорян делает вывод, что потреб-
ности, эмоции и воля являются важными компонен-

тами мотивации, однако ведущее место принадле-
жит тем потребностям, которые в процессе волевого 
акта, переплетаясь с эмоциональными переживани-
ями, усиливают мотивацию [1].

Таким образом, включение образно-эмоцио-
нальных механизмов открытия личностных смыс-
лов в учебный процесс создает условия для разви-
тия смысловых структур студентов, для проявления 
их внутренних источников саморазвития и самоор-
ганизации. 

Учебная ситуация представляет собой некую еди-
ницу измерения учения. Образно-эмоциональная 
учебная ситуация — это комплекс дидактических 
и психологических компонентов, пронизанных об-
разно-эмоциональным содержанием, которое побу-
ждает обучаемых к учебной деятельности. Образно-э-
моциональная учебная ситуация может быть создана 
в начале, в середине, в конце занятия, пронизывать 
содержание теоретического материала и исследова-
тельской деятельности студентов.

Актуализация эмоционального образа на занятии 
может быть достигнута с помощью различных дидак-
тических средств: 

• художественных (образы скульптуры, живописи, 
архитектуры и др.); 

• музыкальных (образы, созданные различными 
музыкальными произведениями); 

• литературных (образы литературных персона-
жей); 

• когнитивных (образы исторических, политиче-
ских и научных деятелей, созданные путем знаком-
ства с их биографией, изучением их трудов, деятель-
ности и др.); 

• цветовых (образы, созданные с помощью цвето-
вых сочетаний);

• символических (графики, диаграммы, схемы, та-
блицы, рисунки-символы) образов; на основе инфор-
мационных технологий (образы в виде графических 
изображений, анимированных рисунков, мультиме-
дийных презентаций с ярким видеорядом (иллюстра-
циями, видеоклипами, звуком). 

Отслеживать динамику развития познавательной 
мотивации студентов преподаватель может по следу-
ющим признакам: сохранение устойчивости внима-
ния на протяжении всего занятия (количество и время 
отвлечений, время сосредоточенной работы); отно-
шение к различным видам познавательных трудно-
стей, с которыми студенты сталкиваются на занятии 
(стремление к их преодолению или отступление от 
них; отказ от работы, вызывающий затруднения; из-
менение эмоционального самочувствия и др.); ре-
акция на неудачи в учебном процессе (оправдание 
своих действий, преодоление неблагоприятной си-
туации, желание выполнить задание вновь, стрем-
ление к достижению успеха и др.); проявление ини-
циативы в выполнении тех или иных учебных зада-
ний; проявление добросовестности, ответственно-
сти и старательности в выполнении последующих 
учебных заданий; устойчивое стремление к получе-
нию новой информации по дисциплине из дополни-
тельных источников.
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В современном мире значение образования как важ-
нейшего фактора формирования нового качества эко-
номики и общества увеличивается вместе с ростом 
влияния человеческого капитала. Российская систе-
ма образования способна конкурировать с система-
ми образования передовых стран, при этом необходи-
мы широкая поддержка со стороны общественности 
проводимой образовательной политики, восстанов-
ление ответственности и активной роли государства 
в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация 
образования с выделением необходимых для этого 
ресурсов и созданием механизмов их эффективно-
го использования.

Отечественная система образования является важ-
ным фактором сохранения места России в ряду ве-
дущих стран мира, её международного престижа как 
страны, обладающей высоким уровнем культуры, на-
уки, образования.

В современных условиях перехода страны к ры-
ночным условиям, когда информационный обмен 
достиг небывалого размера, роль учителя как воспи-
тателя и как посредника, в сложном информацион-
ном обмене общества и личности не только измени-
лась, но и неизменно выросла. В этих условиях учи-
тель должен жить не только идеями сегодняшнего дня, 
но и предвидеть тенденции развития будущего, пла-
нировать его уже сегодня.

Важным критерием качества профессиональной 
подготовки будущего учителя является уровень об-
щенаучной подготовки, особенно в условиях реали-

зации ФГОС нового поколения. Если студент педаго-
гического университета не знает содержания своего 
предмета, он не может быть учителем. Отсюда пер-
вое, на что должен опираться студент, так это на зна-
ние фундаментальных и специальных дисциплин.

Следующим критерием является владение мето-
дикой преподавания предмета. Методика препода-
вания технологии постоянно развивается, что нахо-
дит отражение в практике работы учителей техноло-
гии. Теоретическая подготовка студентов по теории 
и методике обучения технологии должна соответство-
вать требованиям практики сегодняшнего дня и даже 
опережать их. Однако у отдельных выпускников от-
мечается невысокая гибкость педагогического мыш-
ления, бедность и стереотипность методических ре-
шений, схематизм и однотипность уроков, неумение 
осуществлять развивающее обучение, использовать 
технические средства обучения. 

Технология — это интегрированная область, ко-
торая показывает практическое применение всех 
остальных наук. Сегодня широко используются ин-
новационные формы проведения учебных занятий, 
нетрадиционные подходы и методы обучения. Реа-
лизация межпредметных связей устраняет дублиро-
вание в изучении материала, экономит время и соз-
дает благоприятные условия для формирования обще-
учебных умений и навыков учащихся. Установление 
межпредметных связей в курсе технологии повыша-
ет эффективность политехнической и практической 
направленности обучения. О самом существовании 
и о свойствах предмета мы узнаем только потому, что 
он находится в определенных отношениях с другими, 
в частности взаимодействует с ними. Сущность поня-
тия раскрывается только в виде множества суждений, 
в которых оно связано с другими понятиями. Поэто-
му понятия невозможно изучать по отдельности, они 
усваиваются только в системе [1, 2]. 

Дисциплина «Теория и методика преподавания 
технологии» (ТиМПТ) входит в профессиональный 
цикл базовой (общепрофессиональной) части и по-
зволяет продолжить формирование основных приё-
мов и методов педагогической деятельности учителя 
технологии, раскрыть его функциональные обязанно-
сти, основные закономерности деятельности учите-
ля и учащихся в процессе технологического обучения, 
подготовить студентов к успешной работе в качестве 
учителя технологии в 1–11 классах, к руководству фа-
культативами и спецкурсами, внеклассными меро-
приятиями. Основными формами обучения являют-
ся: лекции, семинары, лабораторно-практические за-
нятия, спецкурсы, педагогическая практика, система 
внеаудиторной работы: кружки, проблемные группы 
и т.д., а также зачет и экзамен.

Теоретические аспекты методической подготовки 
будущих учителей технологии

Резюме. Статья посвящена вопросам теоретической под-
готовки будущих учителей технологии. Использование 
различных форм проведения занятий по теории и мето-
дике преподавания технологии в педагогических вузах 
способствует развитию у студентов расширенного кру-
гозора, творческой активности и воплощению собствен-
ных идей в профессиональную практику.

Ключевые слова: методика, методическая подготов-
ка, технология, теоретическая и практическая подготовка.
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Каждая из названных форм обучения имеет своё 
назначение. В процессе слушания лекций студенты 
знакомятся с основными идеями, понятиями, альтер-
нативными теориями и подходами к анализу педаго-
гических явлений и процессов. Лекции по «ТиМПТ» — 
это не предметный диктант, а информация об акту-
альных проблемах современной методики преподава-
ния технологии в условиях реализации ФГОС. В ходе 
теоретических занятий формируются основные на-
учно-теоретические понятия, методы и средства ак-
тивизации деятельности учащихся и учителя. Теоре-
тические знания помогают студентам узнать и понять 
задачи, содержание и пути технологического обуче-
ния в единстве с решением задач технологического, 
нравственного и эстетического воспитания школьни-
ков. Поэтому задача преподавателя — во время лек-
ции учить студентов размышлять и фиксировать ос-
новные идеи, важнейшие характеристики методиче-
ских понятий, теории, наиболее значимые факты и т.п.

Важнейшая цель семинаров: сформировать у сту-
дентов важнейшие педагогические (методические) 
понятия; научить на их основе осмысливать основ-
ные педагогические идеи; научить узнавать их в на-
учно-методической литературе и школьной практи-
ке; научить опираться на междисциплинарные зна-
ния (педагогика, психология, философия) при анализе 
конкретных методических фактов и педагогических 
явлений. На семинарских занятиях у студентов фор-
мируются и закрепляются важнейшие методические, 
педагогические и общеучебные знаний и умения [3].

В процессе лабораторно-практических заня-
тий отрабатываются умения применять теоретиче-
ские положения методики на практике, осуществля-
ются теоретический анализ школьной жизнедеятель-
ности путём анализа педагогических ситуаций, вы-
явления и решения методических задач, проведения 
ролевых игр и д.т. Студенты разрабатывают варианты 
методик проведения занятий по всем разделам про-
граммы «Технология», ими анализируются матери-
алы общеобразовательной школы, содержание раз-
личных программ по технологическому обучению, 
учатся составлять планы-конспекты уроков, планы 
внеурочных занятий, анализировать психолого-пе-
дагогическую, научную и методическую литературу.

Анализ проведения лабораторно-практических ра-
бот показывает, что в достижении хорошей профес-
сиональной подготовки учителей технологии лабо-
раторные работы призваны обеспечить реализацию 
целого комплекса целей и задач:

• развитие и воспитание у студентов навыков высо-
кой культуры труда, умения пользоваться инструмен-
тами, новейшими приборами, навыков выполнения 
заданий в срок, экономного расходования материалов;

• способность к самостоятельному анализу состо-
яния конкретной учебно-научной проблемы, выпол-
нению практического задания с обсуждением пред-
лагаемых вариантов его решения;

• понимание студентами теоретических основ, на 
которых 6азируется данная лабораторная работа, свя-
зи теории с практикой;

• развитие творческого мышления, технических 
способностей и наблюдательности в ходе реальных 
технологических процессов;

• умение анализировать и обобщать полученные 
результаты, делать из них логические выводы и на-
ходить им практическое применение;

• формирование интереса к самостоятельному по-
иску, эксперименту, разработке необходимых приспо-
соблений и приборов;

• выработка умения четко, точно, лаконично и гра-
мотно формулировать свои мысли, участвовать в на-
учной дискуссии;

• умение руководить познавательной деятельно-
стью учащихся и направлять их интерес к технике, 
формировать рационализаторский подход к суще-
ствующим технологиям;

• умение пользоваться учебной, научно-популяр-
ной и справочной литературой, графиками, таблица-
ми и соответствующими схемами;

• умение подбирать аудиовизуальные средства об-
учения и дидактические материалы по конкретным 
темам программы [4].

При проведении лабораторно-практических работ 
рекомендуются следующие подходы к их выполнению:

• рецептурных действий обучающихся, когда они 
проявляют умение работать преимущественно в стан-
дартных условиях, отражённых в рекомендациях к ла-
бораторно-практическим работам (как правило, для 
студентов первых курсов — с жесткой регламентаци-
ей деятельности);

• частично-поисковых действий, когда студенты 
могут действовать достаточно самостоятельно, ре-
шать несложные творческие задачи при подсказке 
или непосредственном руководстве преподавате-
ля (для студентов вторых и третьих курсов — с осла-
бленной регламентацией деятельности, с использо-
ванием частично-поискового метода);

• активных творческих действий студентов, когда 
они проявляют способность действовать в условиях, 
близких к реальным, используя запас приобретенных 
знаний (для студентов старших курсов — лаборатор-
ные работы исследовательского характера в услови-
ях полной самостоятельности, лишь при косвенном 
контроле преподавателя).

Именно на семинарах и лабораторно-практиче-
ских занятиях в основном реализуется иерархия це-
лей обучения:

1-й уровень — знание, т.е. узнавание, запомина-
ние и воспроизведение методической информации;

2-й уровень — понимание, проявляющееся в уме-
нии описывать и интерпретировать методическую 
ситуацию или совокупность педагогических фактов, 
обнаруживать их связи, зависимости и т.д.;

3-й уровень — применение, обнаруживающееся 
в умении без подсказки преподавателя проанализи-
ровать методическую ситуацию, основываясь на про-
фессиональном понятийном аппарате;

4-й уровень — анализ, проявляющийся в умении са-
мостоятельно вычленить методическую задачу в пред-
ложенной ситуации и описать условия ее решения;
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5-й уровень — синтез, рассматривающийся как уме-
ние обобщать информацию, полученную из разных 
источников, и на этой основе самостоятельно скон-
струировать программу и процедуру решения выяв-
ленной методической задачи;

6-й уровень — оценка, т.е. творческое овладение 
профессиональными знаниями, показывающими 
способность студента определять ценность и значи-
мость методических идей. Теорий, систем для реше-
ния перспективных и повседневных учебно-воспи-
тательных задач, направленных на развитие лично-
сти школьника [5].

Самостоятельная работа студентов предполагает 
выбор из предложенного списка источников для из-
учения и конспектирования или для написания ре-
ферата по «ТиМПТ. Основное назначение этой фор-
мы обучения — углубленное самостоятельное озна-
комление с альтернативными методическими идея-
ми, теориями и системами, что позволит студентам 
аргументированно отстаивать свои профессиональ-
ные позиции на семинарах, лабораторно-практиче-
ских занятиях, зачете, экзамене.

Педагогическая практика является для будущих 
учителей технологии источником реальной методи-
ческой информации. На основе ознакомления с уроч-
ной и внеурочной работой школы студенты:

• анализируют, как те или иные методические под-
ходы реализуются в школьной практике, выявляя при 
этом основные причины несоответствия между педа-
гогической теорией и школьной практикой;

• теоретически обоснованно отбирают методиче-
ские факты реальной школы для последующего ана-
лиза на семинарских и лабораторно-практических 
занятиях;

• принимают участие в учебно-воспитательном 
процессе реальной школы с целью формирования 
первичных умений профессионального поведения 
с учениками и учителями и элементов организатор-
ской деятельности на уроке «Технологии».

Таким образом, являясь важным элементом систе-
мы профессиональной подготовки студентов, изуче-
ние дисциплины «ТиМПТ» носит системный харак-
тер. В процессе познавательной и практической де-
ятельности студентов создаются педагогические ус-
ловия для развития профессиональных аспектов их 
сознания, деятельности и этических позиций.

Критериями эффективности изучения курса «Ти-
МОТ» являются показатели развития студента по трем 
направлениям: когнитивному, деятельностному, лич-
ностному.

Когнитивные критерии основываются на коли-
чественных и качественных описаниях эффектив-

ности процесса обучения, принятых в педагогиче-
ской науке:

• пополнение (приращение) методических зна-
ний (по сравнению с исходным состоянием данно-
го студента);

• реальный объем методических знаний (по срав-
нению с требованиями стандарта);

• актуализация знаний при решении познаватель-
ных и практических задач;

• применение знаний в новых ситуациях;
• эффективность использования в практической 

деятельности.
Деятельностные критерии позволяют оценить 

сформированность познавательных и практических 
(общепедагогических) умений:

• объём методических умений (по сравнению с эта-
лонным перечнем, содержащимся в образователь-
ном стандарте);

• полноту операционного состава данного умения;
• усвоение опорной теоретической основы умения;
• интегрированность;
• устойчивость;
• гибкость (перенос в новые ситуации);
• действенность.
Личностные критерии позволяют оценить разви-

вающий характер образовательного процесса:
• мотивы обучения;
• динамику интеллектуального и физического раз-

вития;
• личностный смысл полученных знаний, удовлет-

воренность процессом учения;
• характер отношений с товарищами, преподава-

телями, учителями школ и учащимися;
• готовность к самообразованию.
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Уникальной особенностью Ульяновской области явля-
ется ее расположенность между территориями с вы-
раженной моноэтничностью — Татарстаном, Чува-
шией и Мордовией, вследствие чего в регионе про-
живают представители татарской, чувашской и мор-
довской диаспор [1, с. 455–458].

Проблемой воспитания национальной культуры 
подрастающего поколения, возрождения националь-
ных традиций в процессе обучения занимаются мно-
гие ученые (В. Ф. Каховский, В. Д. Дмитриев, А. А. Тро-
фимов, М. Р. Федотов и др.). Но, несмотря на актуаль-
ность данной проблемы вопросам возрождения на-
циональных традиций, формирования у учащихся 
национального самосознания, в процессе обучения 
не всегда уделяется должное внимание [2, с. 51–56].

Формирование национальной и межнациональ-
ной культуры в современном обществе приобрета-
ет особую социальную значимость и рассматривает-
ся как фактор духовного здоровья населения. Многие 
люди сегодня не желают быть «Иванами, не помня-
щими родства», хотят знать корни, обычаи, тради-
ции своего народа.

Обращение к прошлому собственной националь-
ной культуры помогает людям более обдуманно со-
относить ее с культурой других народов, понимать 
своеобразие и ценность каждого из них и реалисти-
чески осознавать роль своего народа в истории стра-
ны. Знание и понимание своей культуры каждым на-
родом в настоящее время является особенно актуаль-
ным [3, с. 238–241].

Необходимость приобщения молодого поколения 
к национальной культуре трактуется народной му-
дростью: наше сегодня, как никогда наше прошлое, 
также творит традиции будущего. Что скажут о них 
наши потомки? Наши дети должны хорошо знать не 
только историю Российского государства, но и тради-
ции национальной культуры, осознавать, понимать 
и активно участвовать в возрождении национальной 
культуры; реализовать себя как личность, любящую 
свою Родину, свой народ и все, что связано с народ-
ной культурой: русские народные танцы, в которых 
дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух 
свободы творчества, или устный народный фольклор: 
считалки, стихи, потешки, прибаутки, народные игры, 
в которые дети очень любят играть.

Радость движения сочетается с духовным обога-
щением детей, формируя у них бережное отношение 
к культуре родной страны, создавая эмоционально-по-
ложительную основу для развития патриотических 
чувств. Народные игры способствуют воспитанию со-
знательной дисциплины, воли, настойчивости в пре-
одолении трудностей, приучают детей быть честны-
ми и правдивыми [4].

Большое место в приобщении детей к народной 
культуре занимают народные праздники и тради-
ции. В них фокусируются накопленные веками тон-
чайшие наблюдения за характерными особенностя-
ми времен года, погодными изменениями, поведе-
нием птиц, насекомых, растений [5].

Учащиеся в школе получают достаточно много ин-
формации о народных традициях, праздниках и играх 
на уроках изобразительного искусства, технологии, 
истории, музыки, мировой художественной культуре 
и тематических внеклассных мероприятиях. Но боль-
шая часть этих уроков несет лишь теоретическую ин-
формативную окраску. Так, например, на уроках изо-
бразительного искусства в 5 классе школьники рассма-
тривают иллюстрации внешнего фасада и внутренне-
го устройства русской избы и различной домашней 
утвари, а затем выполняют по ним рисунки в альбо-
мах. Так же рассматриваются и зарисовываются на-
родные праздники и национальные костюмы. 

Для получения информации об удовлетворенности 
учащимися получаемой информации о народных тра-

Особенности реализации национально-регионального 
компонента в технологическом образовании 
школьников в сельской местности

Резюме. Статья посвящена вопросам внедрения нацио-
нально-регионального компонента в технологическую 
подготовку учащихся путем применения школьных уро-
ков практической направленности. Использование ме-
тодов исследования и проектирования на уроках техно-
логии способствует развитию расширенного кругозора, 
дальновидности, творческой активности и воплощению 
собственных идей, которые направлены на создание но-
вого путем изучения традиций своей народности.

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, 
самостоятельная работа, исследовательская деятельность, 
проектная деятельность, национально-региональный ком-
понент, культура.
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Peculiarities of national and regional components 
in the technological education of students in rural areas
M. V. Tigrova

Summary. The article is devoted to the introduction of na-
tional and regional components into technological training 
of students by applying school lessons of practical orienta-
tion. The use of research methods and design during Tech-
nology lessons contributes to the development of knowl-
edge, vision, creativity and embodiment of their own ide-
as, which are aimed at creating a new way of studying the 
traditions of their peoples.

Keywords: creativity, creative activity, independent work, 
research, project activities, national and regional compo-
nent, culture.
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дициях и национальных корнях в МОУ Покровской СОШ 
в конце первой четверти текущего учебного года среди 
учащихся 5–8 классов был проведен письменный опрос, 
включающий вопросы следующей направленности:

Знаете ли вы традиции своего народа?
Считаете ли вы, что владеете достаточным объемом 

информации о своей нации и национальной культуре?
Довольны ли вы формой и количеством предостав-

ляемой информации о традициях народов Поволжья?
Хотели бы вы получать больше информации о на-

родных традициях?
Интересно ли вам узнавать национальные тради-

ции и праздники?
По результатам проведенного опроса из 42 опрошен-

ных лишь 15 процентов ответили, что знают традиции 
своего народа и считают, что достаточно компетентны 
в данном вопросе. 20 процентов ответили, что доволь-
ны объемом предоставляемой информации и больше-
го не требуется. Оставшиеся 65 процентов учащихся 
сообщили, что им было бы интересно узнать о наци-
ональных традициях своего народа больше. Не может 
не радовать большое количество учащихся, заинтере-
совавшихся традициями своей нации. Скорее всего, та-
кое большое количество учащихся обусловлено прове-
денным в 2013–2014 учебном году эксперименте по по-
вышению мотивации и стимулирования деятельности 
учащихся на уроках технологии с помощью использо-
вания интегрированного урока с национально-реги-
ональным компонентом в вышеуказанной школе [6].

Для повышения информативности уроков с эле-
ментами национально-регионального компонента 
было принято решение включить в уроки изобрази-
тельного искусства и технологии уроки практического 
ознакомления с народной культурой. Так как школа 
находится в сельской местности с большим количе-
ством частных деревянных домов, не было необходи-
мости в организации выездных экскурсий. В шаговой 
доступности от школы были организованы прогул-
ки по самым старым улицам села, а также экскурсии 
в местный музей. В музее села имеется инсталляция, 
имитирующая русскую народную печь, а также реаль-
ные элементы убранства русской избы, которые были 
принесены в дар музею от жителей села более 50 лет 
назад, такие как: ступа, коса, ухват, котелки, самовар, 
гребень и т. д. Также в музее находятся женский и муж-
ской русские народные костюмы, включающие в себя 
головные уборы и лапти. Особой ценностью обладают 
все эти экспонаты именно потому, что они исполь-
зовались в быту, а не были изготовлены специально 
для музейной выставки. Во время экскурсий по ули-
цам села, учащиеся с преподавателем визуально от-
мечали дома, в которых до сих пор сохранились ста-
ринные резные элементы фасада и кровли, зарисо-
вывали и фотографировали наиболее понравивши-
еся элементы. В рамках внеклассных мероприятий 
ученики посетили ежегодный праздник «Масленица», 
который устраивается на центральной площади села. 
На этом празднике дети смогли не только наблюдать, 
но и участвовать в этом веселом гулянии с конкурса-
ми и играми, катались на санях, захватывали снеж-
ную крепость и, конечно, с интересом наблюдали за 
сожжением чучела зимы.

В качестве подведения промежуточных итогов 
внесенных в учебный процесс изменений, в конце 
третьей четверти среди учащихся был проведен по-
вторный опрос. Около 95 процентов учащихся счита-
ют, что их уровень знаний национальных традиций 
вырос, но, не смотря на это, они хотят узнать о них 
больше. Кроме этого, преподавателями было отмече-
но повышение качества выполненных работ по изо-
бразительному искусству и технологии: рисунки ре-
бят на тему народной культуры, одежды и праздни-
ков стали отличаться большим количеством деталей, 
большинство рисунков было выполнено по увиденным 
на экскурсиях изделиям, на уроках технологии почти 
все девочки выбрали народный орнамент для вышив-
ки сшитого изделия. Однозначно это было вызвано 
тем, что учащиеся знакомились с образцами работ не 
только по демонстративному материалу из учебни-
ка, но и по наглядному материалу из окружения, ко-
торый можно не только посмотреть, но и потрогать.

Таким образом, нельзя забывать культуру своих 
народов, которая складывалась веками. Необходимо 
создавать культурные центры, стремиться сохранить 
хотя бы часть того, что складывалось веками, для того 
чтобы и следующие поколения могли знать о том, как 
жили наши предки.

Актуальность возрождения национальных тра-
диций народов Поволжья предполагает применение 
в учебном процессе особой методики обучения сту-
дентов, способствующей формированию у молодежи 
национального самосознания, культуры межэтниче-
ского общения, развития интереса к национальным 
ценностям и художественным традициям разных на-
родов [7, c. 238–241].
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Факультет физической культуры и спорта Ульянов-
ского государственного педагогического универси-
тета имени И. Н. Ульянова (УлГПУ) за 43 года работы 
силами высококвалифицированных кадров (профес-
сора, доценты, мастера спорта, мастера спорта Меж-
дународного класса) подготовил более 3 тыс. специа-
листов в области физической культуры и спорта. Сре-
ди выпускников факультета 4 Заслуженных учителя 
России, 18 Заслуженных тренеров России, 9 Заслужен-
ных работников физической культуры и спорта РФ, 
5 Заслуженных мастеров спорта, свыше 200 масте-
ров спорта Международного класса, 7 докторов наук 
и свыше 50 кандидатов наук.

Высокий уровень образования студентов обе-
спечивает соответствующая материальная база 
(лёгкоатлетический манеж с двумя игровыми пло-

щадками, два гимнастических зала с помостом для 
спортивной аэробики, зал бокса, тренажёрный зал, 
лыжная база, бассейн «Буревестник», спортивно-оз-
доровительный лагерь «Юность», медико-биологи-
ческая и научно-исследовательская лаборатории) 
и образовательная программа университета, ко-
торая включает в себя инновационные техноло-
гии подготовки:

• обновление воспитывающей среды в системе об-
разовательных учреждений;

• развитие системы выявления и поддержки та-
лантливых детей и подростков;

• социализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

• проектирование здоровьесберегающих педаго-
гических технологий;

• трансляция семейных ценностей и навыков здо-
рового образа жизни.

На современном этапе развития России приоритет-
ными направлениями являются образование и укре-
пление здоровья населения. Это обусловлено демогра-
фическим спадом и ухудшением здоровья населения, 
что делает реальной угрозу сохранения и воспроиз-
водства человеческого ресурса как важнейшего фак-
тора национальной безопасности государства, его ин-
теллектуального и экономического потенциала, даль-
нейшего развития общества. В условиях проведения 
реформы системы образования проявляется проти-
воречие между успехами подростков в учебной дея-
тельности и потерями в состоянии их здоровья. Со-
временное образование, при декларировании гармо-
ничного и разностороннего развития своих воспи-
танников, отдаёт приоритет их интеллектуальному 
развитию в ущерб развитию физическому и духов-
ному [1,2].

Образование в области физической культуры пере-
стает быть только образованием в процессе занятий 
физическими упражнениями, оно становится элемен-
том культуры современного общества и готовит лю-
дей не только к физической (двигательной) деятель-
ности, но и к социокультурной. Поэтому в педагоги-
ческой практике физического воспитания правомер-
но использовать богатый арсенал средств и методов, 
который ориентирует не только на развитие физиче-
ских способностей, морфофункциональных возмож-
ностей организма и двигательных навыков студента, 
но и на формирование мировоззрения, системы цен-
ностей, мотивационной сферы личности, ее самосо-
знания и самоорганизации [3]. 

Инновационные технологии спортивной 
и физкультурно-оздоровительной работы 
со студентами Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова

Резюме. Проекты и программы, реализуемые УлГПУ 
им. И. Н. Ульянова в рамках развития образовательных 
здоровьесберегающих технологий, способствуют повы-
шению качества профессионального образования буду-
щих педагогов в области физической культуры и спорта. 
Внедрение предложенных технологий в учебно-воспи-
тательный процесс образовательных учреждений позво-
лит развить ценностно-смысловой потенциал физиче-
ской культуры в соответствии с требованиями совре-
менной образовательной парадигмы РФ.

Ключевые слова: образовательные здоровьесберега-
ющие технологии, физкультурно-спортивная работа вуза, 
спортивно-оздоровительная деятельность, студенты, фи-
зическое воспитание.
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Innovative technologies of athletic and recreational work 
with students of Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov
I. N. Timoshina, S. V. Bogatova

Summary. Projects and programs implemented in USPU 
within the progress limits of educational health improv-
ing technologies help to improve the quality of vocation-
al training of the future experts in the sphere of physical 
training and sports. Introduction of the offered technolo-
gies into the teaching and educational processes of the ed-
ucational institutions allow developing value-semantic po-
tential of physical training according to the requirements of 
a modern educational paradigm of the Russian Federation.
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С этой целью факультет разработал программу спор-
тивной и физкультурно-оздоровительной работы со 
студентами университета.

Задачи программы:
• обеспечение нормативной, материально-техни-

ческой, организационно-управленческой и методиче-
ской базы для развития физической культуры и спор-
та в университете и Ульяновской области;

• взаимодействие учебной и внеучебной деятель-
ности для развития потребности в систематических 
занятиях спортом и туризмом, приобщение учащихся 
к ценностям физической культуры и спорта;

• создание условий, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья студентов университета сред-
ствами физической культуры и спорта с учетом их ин-
дивидуальных интересов;

• совершенствование системы врачебно-педаго-
гического контроля за состоянием здоровья учащей-
ся молодёжи;

• создание оптимальных условий для развития 
спорта высших достижений;

• развитие массового спорта и физкультурно-оздо-
ровительного движения путем организации и прове-
дения спортивно-массовых мероприятий;

• пропаганда ценностей физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни в средствах мас-
совой информации.

Разделы программы включают в себя: организа-
ционно-управленческую деятельность; научно-мето-
дическую деятельность; волонтёрскую деятельность; 
спортивно-оздоровительную деятельность; аналити-
ческую деятельность.

Для успешной реализации программы необходи-
мо, прежде всего, оценить влияние занятий физиче-
ской культурой и спортом на формирование у сту-
дентов ориентации на здоровый образ жизни; выя-
вить психолого-педагогические факторы, затрудня-
ющие здоровьесберегающее поведение студентов; 
определить педагогические возможности воспита-
ния у будущих педагогов ориентации на здоровый 
образ жизни с использованием средств физической 
культуры и спорта.

При этом учитывалось положение о том, что ис-
пользование средств и методов физической культу-
ры в целях укрепления здоровья и формирования 
здоровьесберегающего поведения не сводится толь-
ко к формированию тренировочных эффектов — важ-
нейшего результата систематических занятий физи-
ческими упражнениями. Наряду с этим, следует иметь 
в виду целый ряд оздоровительных воздействий, ре-
ализующихся благодаря другим механизмам жизне-
деятельности человека — творчество, активный от-
дых, спорт и др. [5].

На методико-практические занятиях реализуют-
ся: простейшие методы самооценки, самоконтроля 
самочувствия, усталости, утомления; методика овла-
дения разными видами физических упражнений для 
поддержания общего тонуса организма, противодей-
ствия патологическим расстройствам функций и си-
стем; методика составления личностно-ориентиро-
ванной программы оздоровления организма; мето-

дика проведения самостоятельных занятий ритми-
ческой и атлетической гимнастикой, танцевальной 
аэробикой, спортивными и подвижными играми; ме-
тодика закаливающих процедур и др.

На основании вышеизложенного были разрабо-
таны наиболее значимые критерии эффективности 
воспитательной и спортивно-оздоровительной ра-
боты со студентами университета, которые позволя-
ют комплексно оценить результативность реализуе-
мой программы [4]:

• наличие взаимодействия администрации Улья-
новской области и администрации вуза, деканатов 
факультетов, спортивного клуба;

• интеграция воспитательной и спортивно-оздо-
ровительной деятельности в программах универси-
тета в области молодёжной политики;

• материально-техническое обеспечение плано-
вых мероприятий;

• разработка учебно-методических пособий в об-
ласти физической культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики;

• наличие общественных инструкторов спор-
тивно-оздоровительной работы из числа студентов 
в спортивных сооружениях университета;

• выполнение запланированных мероприятий, со-
ревнований и праздников;

• наличие незапланированных спортивно-оздо-
ровительных мероприятий;

• разнообразие видов спорта удовлетворяющих 
потребностям учащихся;

• отсутствие претензий у студентов к качеству про-
ведения спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий;

• занятые призовые места в спартакиаде студен-
тов Ульяновской области;

• увеличение массовости мероприятий, соревно-
ваний, праздников;

• увеличение количества студентов, самостоятель-
но занимающихся различными видами спортивной 
и оздоровительной деятельности;

• увеличение количества спортсменов-разрядни-
ков из числа студентов;

• увеличение количества волонтёров для органи-
зации и судейства соревнований, спортивных празд-
ников и др.;

• уменьшение количества студентов, отнесённых 
по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе.

В ходе реализации программы спортивной и физ-
культурно-оздоровительной работы со студентами Ул-
ГПУ им. И. Н. Ульянова были отмечены позитивные 
изменения в ценностно-мотивационном поведении 
обучающихся вуза по показателям, полученным с по-
мощью анкет и по экспертным оценкам преподава-
телей и нашим наблюдениям.

В частности, у студентов выработалось более осоз-
нанное отношение к занятиям физической культу-
рой и спортом, к освоению психолого-педагогиче-
ских знаний в сфере саморегуляции физического со-
стояния организма, повысился интерес к занятиям. 
Среди предложений по совершенствованию условий 
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для здорового образа жизни в вузе студенты пред-
лагали организовать наглядную информацию, изда-
вать разъясняющую литературу, совершать экскур-
сионные и туристические поездки, проводить тре-
нинг-семинары и др.

Изменение социальной, культурной и экономи-
ческой ситуации, смена образовательных и научных 
приоритетов на современном этапе развития нашей 
страны определили необходимость переосмысления 
функционального назначения физической культуры 
в воспитании личности студента, её мировоззрения, 
развития творческих и адаптивных способностей. Это 
привело не только к изменениям содержания обра-
зования, направленного на решение новых задач, но 
и к переосмыслению понятия, отражающего суть и но-
вое его содержание в области физической культуры. 
На наш взгляд реализация культурологической кон-
цепции физической культуры в образовательно-вос-
питательном пространстве учащейся молодежи обе-
спечит единство физического и духовно-нравствен-
ного развития за счет внутренних ресурсов и возмож-
ностей личности занимающихся. 
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В системе общего образования подростки с повышен-
ным уровнем агрессивности требуют особого вни-
мания. В подростковом возрасте, при нерациональ-
ном использовании свободного времени, возникают 
определенные проблемы, связанные с приобретени-
ем вредных привычек: курение, алкоголизм, игрома-
ния, наркомания, что ведет к агрессивному и враж-
дебному поведению подростков в обществе. Поэто-
му, на сегодняшний день, существует необходимость 
широкого использования системы дополнительного 
образования детей и подростков (секции, спортив-
ные клубы), которая, оперируя средствами физиче-
ской культуры и спорта, может и должна нивелиро-
вать уровень социальной агрессии. 

Поиск эффективных средств и методов педагоги-
ческого воздействия на подростков для регулирования 
поведения, является одной из насущных задач уче-
ных и тренеров-педагогов. Одним из перспективных 
направлений в решении данной проблемы является 
разработка методики коррекции поведения подрост-
ков путем изменения уровня вероятностных условий 

средствами внешней среды, в частности, спортивной 
борьбы и командных спортивных и подвижных игр.

Варьирование уровня сложности вероятностных 
условий средств внешней среды при организации 
физкультурно-спортивной клубной работы в муни-
ципальном образовании способствует коррекции по-
ведения подростков в быту, а вместе и с тем, росту 
спортивных результатов. 

Теоретико-методологической основой данной ме-
тодики коррекции поведения подростков является 
модель «воспитывающих воздействий на жизнеде-
ятельность подрастающего поколения», которая на 
интегративном уровне включает три составляющие 
(Б. И. Тараканов 2000; В. Г. Стрелец, 2005):

• поведенческие характеристики жизнедеятель-
ности;

• нагрузка, изменяющая состояние центральной 
нервной системы;

• экзогенные анализаторы центральной нервной 
системы.

Согласно этой модели методика коррекции пове-
дения подростков включает в себя три уровня слож-
ности вероятности наступления событий. 

Первый уровень сложности включает использова-
ние наиболее применимых средств-условий в специ-
альной физической подготовке юных спортсменов (на 
примере спортивной борьбы), а именно, создания ве-
роятностных усложненных условий за счет измене-
ния источника света и (или) звуковых помех.

Второй уровень сложности предполагает исполь-
зование следующих средств: модифицированные 
игры-единоборства; схватки-спарринги с вероят-
ностными усложненными условиями-заданиями.

Третий уровень сложности предполагает создание 
специальных усложненных условий вероятности со 
стороны соперников и партнеров в командных спор-
тивных и подвижных играх. 

Отличительной особенностью данной модели кор-
рекции поведения подростков, занимающихся спор-
тивной борьбой, является целенаправленное регули-
рование времени на управление двигательными дей-
ствиями в различных вероятностных условиях, а имен-
но: используя вероятность наступления события со 
стороны партнера, соперника и внешних условий. 

Оптимальное распределение времени в  учеб-
но-тренировочном процессе юных спортсменов со-
ставляет следующее соотношение: 75 % в состоянии 
«вероятностные условия со стороны партнера (сопер-
ника)» и 25 % в привычных условиях. Эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о положительном 
влиянии занятий в подростковом клубе (спортивная 

Коррекция поведения подростков 
с повышенным уровнем агрессии 
в процессе занятий спортом

Резюме. Поиск средств воздействия на поведение под-
растающего поколения с целью изменения приорите-
тов было актуально во все времена и привлекало вни-
мание ученых различных областей науки. Профилакти-
ка правонарушений, наркомании, алкоголизма, курения 
у подростков особенно актуальна в сегодняшнем обще-
стве. Достижению результатов способствуют регулиро-
вание агрессивности и контроль результатов по тестам 
стабилографии и ихнографии.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, мето-
дика формирования, подростки, спортивно-массовая ра-
бота, социализация, соревнования, массовая физическая 
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Correcting behavior of teenagers with high levels 
of aggression in the process of playing sports
A. I. Ushnikov, A. Iu. Malofeev 

Summary. Search for means of influencing the behavior of 
the younger generation in order to change the priorities 
was always relevant and attracted the attention of scien-
tists from different fields of science. Prevention of crime, 
drug addiction, alcoholism and smoking among teenagers 
is especially relevant in today’s society. Regulation of ag-
gression and control of the stabilography and ichnography 
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борьба) по методике «коррекции поведения подрост-
ков», где особое внимание было обращено на совер-
шенствование специальных двигательных действий 
при дополнительных нагрузках различного уровня 
сложности. Это подтверждается последующими на-
блюдениями за подростками по показателям употре-
бления алкоголя, табакокурения и посещения школь-
ных занятий.

Апробированная методика «коррекции поведе-
ния подростков» позволяет повысить и уровень тех-
нико-тактических показателей юных атлетов, что на-
шло отражение в показателях общей и специальной 
подготовленности подростков, занимающихся спор-
тивной борьбой в подростковых клубах по месту жи-
тельства. Интегральным критерием технико-такти-
ческого спортивного мастерства юных спортсменов 
является успешность в соревновательной деятель-
ности, поэтому эффективность специальной подго-
товки, кроме того, подтверждается статистическими 
данными контрольных и соревновательных поедин-
ков испытуемых.

Коррекция характеристик поведения подростков, 
исследуемая по параметрам физиологических про-
цессов, выявила взаимосвязь показателей агрессивно-
сти и колебания общего центра тяжести в вертикаль-
ной стойке, которые позволяет фиксировать прибор 
КОП-1 (стабилометрический тест). В частности, ин-
декс агрессивности значительно выражен (r = 0,74), 

однако характеристики агрессивности и враждебно-
сти являются слабо интегрированными, существую-
щими изолированно друг от друга.

Экспресс-диагностика состояния подростка-спор-
тсмена, выраженная в качественных и количествен-
ных характеристиках колебания общего центра тяже-
сти в вертикальной стойке, позволила наполнить со-
держание методики коррекции поведения подростков 
адекватными и действенными средствами двигатель-
ной деятельности. 
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В последнее время в системе образования происхо-
дят изменения. Они затрагивают также дошкольный 
возраст. Федеральный государственный стандарт до-
школьного образования, вступивший в силу 01.01.2014, 
рассматривает воспитание в дошкольной организа-
ции как первую ступень образования. В связи с этим 
к дошкольному образованию привлекается всё больше 
внимания, не смотря на то, что данный закон не гово-
рит об обязательности дошкольного образовательно-
го уровня, но большое количество исследований сви-
детельствует о важности этого жизненного периода 
в развитии каждого человека. В учебном пособии «До-
школьная педагогика» Л. Р. Болотиной, С. П. Барано-
вой, Т. С. Комаровой дано следующее определение до-
школьного возраста — «это начало всестороннего раз-
вития и формирования личности» [1, с. 49].  Д. Б. Эль-
конин определяет детство как необходимое условие 
для приобретения личностью человеческих способов 
удовлетворения органических, социальных, духовных 
потребностей. Детство имеет большое значение для 
овладения ребенком человеческой культуры. В овла-
дении культурой осуществляется развитие человека, 
в этом заключается ценность детства [2].

На данный момент много проведено исследова-
ний по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников. Правительством была разработана 
государственную программу «Патриотическое вос-
питание граждан на 2011-2015 годы» [4], в которую 
включён целый «комплекс различных мероприятий, 
направленных на становление патриотизма в каче-
стве нравственной основы их активной жизненной 
позиции». В связи с этим данная тема является весь-
ма интересной и актуальной.

 Неоценимый вклад в развитие патриотизма внесли 
работы В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, А. С. Ма-
каренко. Е. Е. Казаевой, Л. Л. Кондрыкинской. Т. Н. Ан-
тоновой, Т. Т. Зубовой, Е. П. Арнаутовой, С. А. Козловой, 
М. И. Богомоловой, О. А. Князевой, О. А. Артамоновой, 
М. В. Крулехт, А. П. Усовой, Е. И. Радиной, В. Г. Неча-
евой, В. И. Логиновой, И. Д. Власовой, С. А. Котляро-
вой, С. Македонской, Н. М. Крыловой, Р. И. Жуковской, 
Н. Ф. Виноградовой и др. В последние годы пишутся 

диссертации на данную тему, в которых рассматри-
вается развитие патриотизма и воспитание патри-
отических чувств при помощи различных средств 
и форм работы.

 В словаре Даля, термин «патриотизм» определяет-
ся как любовь к Отчизне. В старшем дошкольном воз-
расте дети, в полной мере, понимают данное значение. 
Но перед педагогами ставится задача не просто вос-
питать патриотические чувства, а формировать чув-
ство любви к родному краю, приобщать к ценностям 
народной культуры, создавать условия творческого 
развития. Об этом говорил Д. С. Лихачёв: «В жизни 
человека огромную роль играет любовь. Сперва это 
любовь к своим родителям, к своей семье. Потом это 
любовь к своей школе, к своему классу…; к своему селу 
или городу. Еще одна важнейшая ступень — любовь 
к своему народу, к своей стране» [3, с. 8].

 Дошкольникам необходимо показать красоту рус-
ского фольклора и литературы, природы родного края 
и простора, архитектуры города и пейзажной живопи-
си русских художников. Но при этом не стоит забывать 
и о других странах и культурах. Здесь стоит вспомнить 
слова Д. С. Лихачева «…патриотизм не следует сме-
шивать с национализмом. Патриотизм — это любовь 
к своему народу. Национализм — это пренебрежение, 
неуважение, ненависть к другим народам» [3, с. 9]. 

 Для решения данной задачи очень удобен метод 
проектов. В последние годы его популярность вырос-
ла в несколько раз. На базе нашего дошкольного под-
разделения используется метод проектов как форма 
работы с детьми по развитию патриотизма. В груп-
пах созданы мини-музеи народного быта, мини-му-
зей куклы в национальных костюмах. В патриоти-
ческих уголках собраны альбомы с фотографиями 
города, открытки с видами старинного Симбирска, 
папки с материалами для знакомства с народами По-
волжья. С детьми старшего возраста, в прошлом году, 
был организован проект по ознакомлению с чуваш-
ской культурой. Детей знакомили с традициями, уст-
ным народным творчеством, бытом. Была составлена 
«книга чувашских сказок», а как итоговое меропри-
ятие — постановка чувашской народной сказки «По-
чему ель и сосна вечно зеленые». Оформление и де-
корации к данной постановке были созданы совмест-
но с детьми. Также был оформлен макет чувашско-
го подворья, в создание которого активное участие 
принимали родители. 

 В данном учебном году детей знакомят с русски-
ми народными традициями, особое внимание уделе-
но рукоделию, ткачеству, вышивке. Дети проявляют 
огромный интерес к этой теме.

 В настоящий период, перед педагогами стоит не-
простая задача: развивать чувства патриотизма, а не 
национализма. Не только знакомить с тем, что окру-
жает ребёнка, но и учить относиться с уважением 

К вопросу о патриотическом воспитании дошкольников
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к ближнему. А от того, справятся они с ней или нет, 
зависит будущее нашей страны.
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«Как ищут деревья в лесу своими корнями плодородную 
почву, сплоченную из пластов давно упавших листьев, 
так и народ живет теми духовными устоями, которые 
создавались от доблести, геройства, стремлений, стра-
даний и надежд предшествующих поколений. В этом 
заключается живительная сила, которую исчезнув-
шие поколения выработали для поколений грядущих…»

Александр Селянинов

В начале третьего тысячелетия в истории России на-
ступает новая эпоха — эпоха духовно-нравственных 
ориентиров в политике государства, эпоха форми-
рования нового человека. Возрождение современ-
ной России связано не только с решением политиче-
ских, экономических, социальных проблем, но, пре-
жде всего, с воспитанием и просвещением личности, 
формированием у неё духовно-нравственных качеств, 
соответствующих исконной русской ментальности. 

В «Концепции государственной политики в области 
духовно-нравственного воспитания детей в Россий-
ской Федерации и защиты их нравственности» под-
чёркивается, что, несмотря на ряд позитивных тен-
денций в социальном и экономическом развитии РФ, 
российское общество и подрастающее поколение на-
ходятся в состоянии системного духовно-нравствен-
ного кризиса. 

Опыт свидетельствует о том, что социально-эко-
номические достижения государства и материальное 
благополучие граждан не гарантируют нравственное 
и духовное развитие общества. Нация, утратившая 
духовно-нравственную и национально-культурную 
идентичность, оказывается незащищенной перед вы-
зовами истории. Будущее и настоящее государства 
и народа России определяются духовно-нравствен-

ным здоровьем нации, сохранением и развитием его 
культурного, духовно-нравственного наследия, исто-
рических традиций, норм общественной жизни.

В настоящее время возрождение и развитие наци-
онально-культурных традиций приобретает особую 
актуальность, что является неосознанным сопротив-
лением интенсивному проникновению элементов за-
падной культуры и поведенческих стандартов, стрем-
лением сохранить систему национальных ценностей 
и нравственно-этнических и культурных понятий, на-
ционального сознания и поведения. Формированию 
национального самосознания, являющегося одним 
из основных факторов становления и развития сво-
бодной, творчески самостоятельной личности с чув-
ством собственного достоинства, во многом способ-
ствует изучение духовных ценностей народа, наци-
ональной культуры в тесной связи с общечеловече-
скими ценностями.

В последнем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации, Президент России 
В. В. Путин отметил, что «…развитие общества не-
мыслимо без согласия по общим целям. И эти цели 
не только материальные, не менее важны духовные 
и нравственные цели. Единство России скрепляют 
присущий нашему народу патриотизм, культурные 
традиции, общеисторическая память. И сегодня в на-
шем обществе вновь растёт интерес к отечественной 
истории, к нашим корням, к тому, что дорого нам всем. 
Это, без сомнения, начало нового духовного подъёма».

В настоящее время актуализируется значение вос-
питания духовно-нравственных ценностей подрас-
тающего поколения, которые отвечают социальным 
запросам общества, являются стимулом для реализа-
ции в воспитании ценностных установок на уровне 
дошкольного образования и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание ребёнка долж-
но решаться всеми, кто имеет отношение к детям: ро-
дителями, педагогами, воспитателями. Добрые дела, 
даже самые незначительные, помогают ребенку по-
нять их важность и необходимость [2].

Деформация нравственных идеалов, кризис си-
стемы ценностей в современном обществе, стихийно 
складывающееся понимание свободы как вседозво-
ленности, а разумного контроля как цензуры, некри-
тичное заимствование зарубежного опыта и ценно-
стей, не соответствующих менталитету российского 
народа, и, как следствие, возникновение в обществе 
феномена бездуховности — в совокупности данные 
факторы, усиливают актуальность обозначенной про-
блемы.

Известно, что дошкольный возраст признан как 
сензитивный период для становления и развития ду-
ховно-нравственных ценностей. Дети от рождения до-
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дошкольного возраста в современных условиях
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и содержание духовно-нравственного воспитания до-
школьников в условиях современности.
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бры по своей природе, но бесценное зерно доброго 
требует постоянного ухода, иначе оно может не про-
расти. Именно дошкольный возраст — период актив-
ного познания мира и человеческих отношений, и то, 
что будет заложено в душу малыша в детстве, проя-
вится позднее, станет его и нашей жизнью. Пластич-
ность нервной системы человека в раннем и дошколь-
ном возрасте, способность к подражанию как один 
из механизмов саморазвития и основа зарождения 
способности к идентификации, эмпатия, образное 
мышление, активность воображения, эмоциональ-
но-окрашенное поведение, деятельное отношение 
ребенка к миру — всё это благодатные предпосылки 
нравственного развития личности дошкольника [1].

Как показывают исследования, причина малой эф-
фективности современного образовательного процес-
са, заключается в доминировании знаниевой (тради-
ционалистской) парадигмы в решении проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления и недостаточное внимание к формированию 
соответствующих чувств и поступков, что не способ-
ствует целостному развитию духовного мира ребён-
ка, вносит диссонанс в развитие когнитивной, эмо-
циональной, волевой сфер его личности и проявля-
ется в рассогласовании знаний, чувств и поступков 
ребёнка-дошкольника.

Низкая компетентность взрослых в вопросах ду-
ховно-нравственного воспитания и развития детей, 
слабая взаимосвязь деятельности разных субъектов 
образовательного процесса (родителей, педагогов, 
представителей разных социальных и конфессиональ-
ных структур), отсутствие системы в совместной дея-
тельности дошкольной образовательной организации 
(ДОО) и семьи, низкий уровень духовно-нравственно-
го развития взрослых, взаимодействующих с детьми 
(педагогов, родителей и др.), — всё это, к сожалению, не 
способствует полноценному процессу духовно-нрав-
ственного воспитания детей дошкольного возраста.

Таким образом, выявлено противоречие между 
острой объективной необходимостью и востребован-
ностью решения проблем духовно-нравственного вос-
питания и развития дошкольника, благоприятными 
возможностями для этого в раннем возрасте, с одной 
стороны, и поверхностной их реализацией в систе-
ме дошкольного образования — с другой. Положение 
усугубляется малоинформативным представлением 
проблемы духовно-нравственного воспитания в со-
временных нормативных документах по дошколь-
ному образованию, включая Федеральные государ-
ственные требования (ФГТ) [6].

При наличии разнообразных определений духов-
ности человека наиболее адекватным, на наш взгляд, 
может быть понимание её «… как высшего уровня раз-
вития и саморегуляции зрелой личности, на котором 
основными мотивационно-смысловыми регулятора-
ми её жизнедеятельности становятся высшие челове-
ческие ценности» [5]. Это способ существования че-
ловека, достигшего личностной зрелости. В определе-
нии задан высший уровень, идеал, к которому следу-
ет стремиться. Содействие становлению способности 
к саморегуляции, самоуправлению, саморазвитию че-

ловека в соответствии с высшими духовно-нравствен-
ными ценностями и есть главная цель духовно-нрав-
ственного воспитания поколения.

Целью духовно-нравственного воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста является содей-
ствие развитию основ, базиса личностной культуры 
в отношении к людям, явлениям общественной жиз-
ни, природе, предметному миру, к самому себе в со-
ответствии с общечеловеческими духовно-нравствен-
ными ценностями, принятыми в обществе.

К задачам, направленным на духовно-нравствен-
ное развитие дошкольника, следует отнести:

1) приобщение детей к духовно-нравственным цен-
ностям, различение добра и зла как основ саморегу-
ляции, самоуправление поведением и деятельностью; 

2) формирование у детей доступных системных 
знаний об окружающем мире (людях, природе, ру-
котворных предметах и месте ребенка в этом мире);

3) содействие развитию интереса ребенка к род-
ному краю — его природе, истории, народной и на-
циональной культуре (традиции, обычаи, искусство, 
праздники и др.);

4) содействие развитию у детей эмоциональной 
сферы: выражение разнообразных по качеству чувств 
к своеобразию окружающего мира (удивление, любо-
вание, восхищение, гордость, благоговение к святы-
ням, почитание и уважение родителей и других людей, 
милосердие, сорадование, сочувствие, сопережива-
ние, огорчение, неприятие, возмущение); формирова-
ние культуры их выражения (приемлемые вербаль-
ные и невербальные способы выражения, управление 
эмоциями); развитие способности к эмоционально-
му предвосхищению последствий своих поступков; 
становление и развитие предпосылок гражданских 
и патриотических чувств;

5) воспитание у детей инициативной деятельност-
ной позиции к окружающему миру, проявляемой в по-
ведении (бережное и заботливое отношение, мило-
сердие, стремление к добротворчеству, доступному 
созиданию, желание и умение трудиться, дисципли-
нированность, неприятие и стремление избегать пло-
хих поступков);

6) создание условий для становления самосозна-
ния ребёнка — предпосылок к объективному самоа-
нализу, самооценке, зарождению основ рефлексив-
ных способностей, стремлению к позитивному об-
разу «я» в соответствии с нравственными ценностя-
ми, пробуждению совести;

7) содействие возникновению и развитию пред-
посылок уважительного отношения к своеобразию 
национальных особенностей, традициям, культуре 
других народов, зарождению способности вхожде-
ния в мировую культуру.

Основными принципами духовно-нравственного 
воспитания и развития детей являются:

1. Принцип развивающего образования, целью ко-
торого является духовно-нравственное становление 
и развитие ребёнка-дошкольника. Специально орга-
низованное образование детей раннего и дошкольно-
го возраста должно быть природосообразным, отве-
чающим потребностям и возможностям ребёнка, от-
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вечающим запросам социума и ориентированным на 
развитие способности к самообразованию, самораз-
витию. Безусловно, в дошкольном возрасте возмож-
ности осознанного, целенаправленного саморазвития 
ограничены, однако подражание другому, выбор цели 
и средств её достижения, элементарные рефлексивные 
действия, оценка и самооценка постепенно подчиня-
ются правилам, нравственным ценностям, принятым 
и реализуемым в системе отношений в условиях се-
мьи, ДОО в детском и детско-взрослом сообществах. 

2. Принцип социально-педагогического партнер-
ства субъектов образовательного процесса подразу-
мевает объединение и взаимодействие взрослых (со-
циальных структур), участвующих в образовательном 
процессе на основе познания и принятия каждым 
участником духовно-нравственных ценностей, в со-
ответствии с которыми воспитывается ребёнок, оза-
боченных развитием собственной духовности, спо-
собных к рефлексии своей деятельности (от самоа-
нализа и самооценки к добротворчеству). 

3. Принцип интеграции образовательного процес-
са, предполагающий комплексный и системный под-
ходы к содержанию и организации образовательно-
го процесса. В основе систематизации содержания 
работы — идея развития базиса личностной культу-
ры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 
деятельности.

4. Принцип личностно-ориентированного подхо-
да — принятие ребёнка таким, каков он есть, добро-
желательность, теплота в отношениях, вера в его по-
зитивное развитие, стремление взрослого быть зна-
чимым для ребёнка, приоритет субъект–субъектных 
отношений, диалогического общения.

5. Принцип индивидульно-дифференцированно-
го подхода — индивидуальный подход к детям с учё-
том возможностей, индивидуальных темпов, спосо-
бов развития, интересов, а дифференцированный — 
с учётом семейных, национальных традиций и т. п.

6. Принцип деятельностного подхода — развитие 
ребёнка в специфических для дошкольника видах де-
ятельности, содействие появлению у ребёнка субъект-
ной позиции в нравственном поведении.

7. Принцип культуросообразности включает сле-
дование в процессе духовно-нравственного воспи-
тания и развития традиционным российским ценно-
стям, воспитание ребёнка с использованием материа-
ла народной педагогики, народной культуры и искус-
ства, народных, в том числе национальных, традиций.

Рассмотрим более подробно данный принцип. До-
статочно известным фактом является то, что основой 
духовно-нравственного воспитания является культу-
ра общества, семьи и образовательного учреждения — 
той среды, в которой воспитывается ребёнок, в кото-
рой происходит становление и развитие. Культура — 
это, прежде всего, система ценностей, закрепленная 
в традициях. Она необходима для удовлетворения 
духовных потребностей и поиска высших ценностей. 

К сожалению, давно забыты и не употребляются 
в разговорной речи старославянские слова и изрече-
ния, практически не используются потешки, пого-
ворки, пословицы, которыми так богат русский язык. 

В современной жизни отсутствуют предметы народ-
ного быта, встречающиеся в фольклорных произведе-
ниях. Не секрет, что представления выпускников дет-
ского сада о русской культуре были и остаются отры-
вочны и поверхностны. 

Задача педагога современного ДОО — соединить 
обучение и воспитание через изучение традиций на-
шей культуры, предоставить дошкольникам возмож-
ность познакомиться с культурным наследием на-
ших предков.

Целью духовно-нравственного воспитания до-
школьника является формирование целостной, со-
вершенной личности в её гуманистическом аспекте.

Как показывает практика, окружающие предме-
ты, впервые пробуждающие сознание и душу ребён-
ка, воспитывающие в нём чувство красоты, любозна-
тельность, должны быть национальными, что помо-
жет детям с самого раннего возраста понять, что они — 
часть великого русского народа.

Фольклор является богатейшим источником по-
знавательного, нравственного и духовного развития 
детей, т.к. в устном народном творчестве, как нигде, 
сохранились особенные черты русского характера. 

Большое место в приобщении детей к традици-
онным ценностям народной культуры и духовности 
должны занимать народные праздники и традиции. 
В них фокусируются накопленные веками тончайшие 
наблюдения за характерными особенностями времён 
года, погодными изменениями, поведением птиц, на-
секомых, растений, отметим, что эти наблюдения не-
посредственно связаны с трудом и различными сто-
ронами общественной жизни человека.

В результате освоения народных традиций дети уз-
нают историю своей семьи, страны, культурные тра-
диции своего края: песни, игры, считалки, небыли-
цы, промыслы, народные праздники. 

Приобщение дошкольников к традиционным цен-
ностям народной культуры способствует развитию 
у них интереса к народной культуре, её духовным 
ценностям, гуманизму. Изучение календарного дет-
ского фольклора осуществляется через участие до-
школьников в народных обрядовых праздниках (Рож-
дество (Святки), Масленица (Вторник-заигрыш), Ва-
сильковый день (Праздник полевых цветов), Петров 
день (Сенокос) и др.). Народные обрядовые праздни-
ки неразрывно связаны с игрой. Народные игры яв-
ляются национальным богатством, и следует сделать 
их настоящим достоянием детей. 

Содержание духовно-нравственного воспитания 
и развития дошкольников проектируется и реали-
зуется в основной общеобразовательной программе, 
во многих образовательных областях. Задачи духов-
но-нравственного воспитания детей решаются инте-
грировано в ходе освоения комплекса образователь-
ных областей наряду с задачами, отражающими спец-
ифику отдельной образовательной области. 

Решение данной проблемы возможно в разных 
формах организации образовательного процесса ДОО: 
в непосредственно образовательной деятельности 
(НОД), режимных моментах, самостоятельной дея-
тельности дошкольников в условиях семьи и при со-
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трудничестве с семьей; в использовании развиваю-
щих технологий и методик проектирования, экспе-
риментирования, занятий разных типов и видов, игр 
(сюжетных и с правилами), элементов теории реше-
ния изобретательских задач, проблемных ситуаций 
и т. п. Все они ориентированы на специфические для 
дошкольника виды мышления (наглядно-действенное, 
наглядно-образное) и способы познания (сенсорные, 
игровые, экспериментирование, вопросы к взрослым 
в процессе общения), доступные способы действия, 
поведения, преобладающую в дошкольном возрасте 
эмоциональность. В связи с этой особенностью инте-
ресна идея, предлагаемая Е. О. Смирновой: в обще-
нии ребёнок осваивает не только культурные образцы, 
но и мотивы новых видов деятельности [9]. Ценност-
ные, мотивационные уровни деятельности осваива-
ются только через другого ребёнка, через взрослого. 
Способ передачи новых мотивов имеет свою спец-
ифику: через эмоциональное заражение, вовлечён-
ность, создание общего смыслового поля.

Таким образом, в современных условиях актуаль-
на организация духовно-нравственного воспитания 
дошкольников, что способствует приобщению детей 
к ценностям народной культуры, наследию общества.
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На рубеже ХХ и ХХI веков в России произошли пере-
мены социально-экономического и политического 
характера, повлекшие за собой изменения и в сфе-
ре духовных, этических и морально-нравственных 
ценностей и норм поведения в обществе. Специа-
листы особо подчеркивают важность воспитания 
духовно-нравственных качеств у подрастающего 
поколения.

Проблема нравственного развития — далеко не но-
вая научная проблема. Поставленная Аристотелем, она 
получила свое развитие в трудах Д. Локка, И. Канта, 
Гегеля и других философов Нового времени. В после-
дующем проблемы изучения нравственности нашли 
свое отражение в трудах Б. С. Братуся, Б. Л. Вульфсо-
на, О. Г. Дробницкого, Т. С. Лапиной, И. С. Марьенко, 
О. К. Поздняковой, И. Ф. Харламова и др.

У современного ребенка изменилась систе-
ма ценностей, интересов, личностных ориентаций. 
Д. И. Фельдштейн утверждает, что если несколько лет 
назад ребенок получал дозированный объем знаний 
от педагогов и родителей, то сегодня все эти знания 
и нравственные установки перекрываются огром-
ным потоком свободной информации, поступающей 
с экранов телевизора, компьютера, из интернета и пе-
чатных СМИ. К сожалению, в нравственном воспита-
нии современных детей наметились негативные тен-
денции: книга, как источник знаний и познания мира 
отодвинута на второй план, ее место занял экран те-
левизора или компьютера, с которого в жизнь ребен-
ка входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не 
всегда отличающиеся душевностью и нравственной 
чистотой. В образовании детей дошкольного возрас-
та взрослые больше внимания стали уделять познава-

тельному развитию, подготовке воспитанников к шко-
ле. Родители покупают своим детям красочные энци-
клопедии, водят на дополнительные занятия к педа-
гогам-репетиторам, не жалея на обучение ни времени, 
ни средств. На совместное чтение книг, на изготов-
ление подарков близким, на прогулки, совместные 
игры и содержательное общение в диалоге «родите-
ли-ребенок» времени, практически, не остается [10].

Как показывает практика, большой потенциал по-
ложительных нравственных поучений несут в себе 
сказки. При помощи сказок можно развивать у до-
школьников духовно-нравственные качества (му-
дрость, мужество, справедливость, дружбу, добро, ми-
лосердие, долг, отзывчивость, смелость, щедрость 
и др.). Сила воздействия образа и сюжета сказки та-
кова, что уже в процессе первого чтения малыши 
ярко проявляют свои симпатии и антипатии в отно-
шении персонажей сказок, встают на сторону угнета-
емых, обездоленных, готовы прийти им на помощь. 
Сильной стороной сказок является их активная, дей-
ственная направленность на победу добра. Дети ис-
кренне радуются, что побеждает справедливость: до-
брые люди выходят из беды, а злые погибают, т.е. зло 
наказано, добро восторжествовало, и мечтают, чтобы 
и в жизни случалось именно так.

По утверждению О. Н. Капшук, сказка служит од-
ним из доступных путей переноса своих собственных 
переживаний на другого и, наоборот, осознания сво-
их собственных чувств через окружающих. Поэтому, 
воспринимая сказку, дети, во-первых, сравнивают 
себя со сказочным героем, что позволяет чувствовать 
и понимать, что не только у них одних есть проблемы 
и переживания. Во-вторых, посредством ненавязчи-
вых сказочных образов детям предлагаются выходы 
из различных сложных ситуаций, пути решения воз-
никших конфликтов, позитивная поддержка их воз-
можностей и развитие уверенности и веры в себя [5].

В то же время сказка оказывает огромное влияние 
на духовное развитие дошкольника, приводя к при-
обретению отдельных знаний и умений, формирова-
нию ряда психических процессов, способствуя воз-
никновению новых мотивов деятельности ребенка. 
Сказка может оказывать влияние, как на сознатель-
ные, так и на бессознательные стороны личности, фор-
мируя определённые образцы поведения. Известно, 
что наши предки, занимаясь воспитанием детей, не 
спешили наказать провинившегося ребенка, а рас-
сказывали ему сказку, из которой становился ясным 
смысл поступка: «Сказка ложь, да в ней намек — до-
брым молодцам урок».

А. В. Запорожец, выдвинувшей теорию деятельно-
сти, видел в процессе восприятия сказки мыслитель-
ную деятельность со всеми ее элементами: мотивами, 

Сказкотерапия как метод духовно-нравственного 
развития ребенка дошкольного возраста

Резюме. Статья представляет сказкотерапию как метод 
духовно-нравственного развития дошкольника и ис-
пользования ресурсов сказок для решения задач вос-
питания, образования, развития личности и коррекции 
поведения детей.

Ключевые слова: сказка, духовно-нравственное вос-
питание, дошкольный возраст.
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Summary. The article presents fairy tale therapy as a meth-
od of spiritual and moral development a preschool child 
and describes the use of fairy tale resources for solving the 
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целями, средствами и результатами, назвав ее содей-
ствием, по аналогии с термином «сопереживание»[12].

«Содействию» в процессе восприятия сказки спо-
собствует ряд ее композиционных и содержательных 
особенностей: повторы действия (через них проис-
ходит отработка и закрепление чувств); противопо-
ставления (сравниваются поступки положительных 
и отрицательных героев); наименование поступков 
и разъяснение их смысла со стороны специальных 
персонажей помощников. Восприятию сказки спо-
собствует и умелое ее прочтение (интонация, паузы, 
выделение голосом наиболее существенных момен-
тов содержания). Одно из главных условий — эмо-
циональное отношение взрослого к рассказываемо-
му материалу.

Немаловажную роль в развитии эмоций ребен-
ка-дошкольника играет повторное слушание одних 
и тех же сказок. В этом случае проявление эмоций 
предвосхищает наиболее острые события, ребенок 
начинает содействовать герою заранее [6].

Сказка обязательно должна переживаться дошколь-
ником. Следует позаботиться, чтобы впечатления от 
нее сохранялись в сознании и душе ребенка как мож-
но дольше. Нередко воспитательное значение сказ-
ки сильно снижается только из-за того, что сразу по-
сле него дети переходят к делу, совершенно отлич-
ному и по содержанию, и по настроению, например, 
к спортивному соревнованию.

Продолжением после прочтения сказки могут быть 
такие методы арттерапии как: цветотерапия (прори-
совывание своих впечатлений от сказки); музыкоте-
рапия (подбор мелодии подходящих по настроению 
тому или иному сюжету сказки); сказкотерапевтиче-
ские методы: рисование сказки, сочинение сказки, из-
готовление кукол, постановка сказки.

В сказкотерапии применяют пять видов сказок:
1. Художественные сказки, к которым относятся на-

родные, авторские, художественные сказки, а также 
притчи, басни, легенды, былины, саги, мифы.

Именно из них ребенок узнает, что жизнь — это 
активное противоборство двух начал — зла и добра. 
Причем добро всегда вознаграждается, а зло — непре-
менно наказывается. Сказка дает возможность войти 
«внутрь жизни», «пережить часть жизни». В процес-
се этого переживания создается определенное отно-
шение и формируются моральные оценки, которые 
для ребенка-дошкольника имеют большую силу, чем 
оценки, сообщаемые взрослыми [4].

С целью корректировки детского характера, прак-
тики рекомендуют из богатейшей фольклорно-лите-
ратурной сокровищницы выбрать именно те, которые 
покажутся малышу понятными и близкими по про-
блематике. Например, ребёнку, любящему приврать 
по пустякам, стоит прочесть сказку «Заяц-хвастун», 
легкомысленному и шаловливому — «Приключения 
Незнайки», эгоистичному и жадному малышу будет 
полезно послушать сказку «О рыбаке и рыбке», а роб-
кому и пугливому — «О трусливом зайце» и т.д. Ино-
гда смысл сказки становится понятен дошкольнику не 
сразу. Современному ребенку мало прочитать сказку, 
раскрасить изображения ее героев, поговорить о сю-

жете. С ребенком необходимо осмысливать содержа-
ние сказки, вместе искать и находить скрытые значе-
ния и жизненные уроки.

2. Дидактические сказки создаются для подачи 
учебного материала, при этом абстрактные неоду-
шевленные предметы (игрушки), символы (цифры, 
буквы, звуки) одушевляются, создается сказочный 
образ мира, в котором они живут. Эти сказки могут 
раскрывать смысл и важность определенных знаний, 
в форме дидактических сказок «подаются» учебные 
задания. 

Подобная сказка создается по следующему алго-
ритму: 

• Введение в сказочную страну, в которой живет 
одушевляемый символ: рассказ о нравах, привычках, 
жизни в этой стране.

• Разрушение благополучия, когда в качестве раз-
рушителя могут выступать злые сказочные персона-
жи (дракон, Кощей), стихийные бедствия (ураган, ли-
вень, ветер), тяжелое эмоциональное состояние (скуч-
но, тоскливо, отсутствие друзей).

• Обращение к ребенку, т.е. только человек с пыл-
ким сердцем и знаниями может все спасти, и чтобы 
восстановить страну, нужно выполнить определен-
ное задание.

Так обучающий материал, помещенный в вол-
шебную, сказочную обстановку становится близким 
и понятным, и запоминается детьми гораздо быстрее. 
Как показывает практика, заинтересованность малы-
шей значительно повышает мотивацию к учебному 
процессу, является стимулом для выполнения учеб-
ных задач. Сочинение дидактических сказок требу-
ет времени, запаса фантазии, умения видеть особен-
ности обыденных предметов которые нас окружают, 
но их можно найти и среди известных произведений 
детских писателей, например И. Токмаковой «А мо-
жет ноль не виноват», Э. Александровой и В. Левшина 
«В лабиринте Чисел: Путешествие от А до Я со всеми 
остановками», К. Шевелева «Ювентик в стране чисел 
и цифр», «Приключения треугоши», в стихотворени-
ях В. Берестова и Ю. Тувима.

3. Психокоррекционные сказки создаются для мяг-
кого влияния на поведение ребенка и используются 
для корректировки тех или иных черт характера, та-
ких как: излишняя стеснительность, неопрятность, 
капризность, хвастовство и др. [7].

Психокоррекционные сказки могут научить детей 
вежливости, доброжелательному отношению к окру-
жающим, бережному отношению к природе. Психо-
коррекционную сказку можно просто прочесть ребен-
ку, не обсуждая, таким образом, мы дадим ему воз-
можность побыть наедине с самим собой и подумать. 
Если ребенок хочет, можно обсудить с ним сказку, 
сформулировать «сказочный урок», проиграть с по-
мощью кукол, песочницы и миниатюрных фигурок. 
Сочинение сказочных историй позволяет определить 
эмоциональные проблемы ребенка и одновременно 
они являются и одним из способов их решения [5].

Д. Соколов подчеркивает, что создать психокор-
рекционную сказку нетрудно. Алгоритм сочинения 
лечебной сказки таков:
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• В первую очередь, мы подбираем героя, близко-
го ребенку по полу, возрасту, характеру (придуман-
ная сказка может даже начинаться со слов: «Жил-был 
мальчик, очень похожий на тебя...»).

• Описываем жизнь героя в сказочной стране так, 
чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью.

• Далее, помещаем героя в проблемную ситуацию, 
похожую на реальную ситуацию ребенка, и приписы-
ваем герою все переживания ребенка (он тоже чего-то 
боится, чувствует себя одиноким и. т. п.).

• Герой (а с ним и ребёнок) начинает искать вы-
ход из создавшегося положения, либо начинаем за-
ведомо усугублять ситуацию, приводить её к логиче-
скому концу, что также подталкивает героя к изме-
нениям. Герой может встречать существ, оказавших-
ся в подобном положении и анализировать, как они 
выходят из ситуации. Задача взрослого заключена 
в том, чтобы через сказочные события показать ге-
рою ситуацию с иной стороны, предложить альтерна-
тивные модели поведения, найти позитивный смысл 
в происходящем.

4. Психотерапевтические сказки чаще всего приме-
няют психологи и психотерапевты в работе со взрос-
лыми. К ним относят «сказки, врачующие душу». Пси-
хотерапевтические сказки создаются в процессе по-
иска смысла происходящих событий и проблемных 
ситуаций. Психотерапевтическая сказка может по-
мочь изменить отношение окружающих людей к че-
ловеку, помочь им увидеть скрытые положительные 
стороны души. Такие сказки не всегда однозначны, не 
всегда имеют «традиционно» счастливый конец, но 
всегда глубоки и проникновенны. Психотерапевти-
ческие сказки часто оставляют человека с вопросом. 
Это, в свою очередь, стимулирует процесс личност-
ного роста. К психотерапевтическим сказкам можно 
отнести некоторые авторские сказки, например, Г.-
Х. Андерсена («Гадкий утенок», «Дюймовочка» и др.).

5. Медитативные сказки создаются для накопле-
ния положительного образного опыта, снятия психо-
эмоционального напряжения, создания в душе луч-
ших моделей взаимоотношений, развития личност-
ного ресурса. Такие сказки, направлены на осознание 
себя в настоящем, «здесь и сейчас». Они ориентиро-
ваны на развитие различных видов чувствительно-
сти: зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, 
тактильной и кинестетической [12].

Отличительная особенность медитативных ска-
зок — это отсутствие конфликта и злых героев, ха-
рактер этих сказок — путешествие. Для того чтобы 
создать такую сказку, необходимо вспомнить ситу-
ацию, когда мы чувствовали себя счастливыми, спо-
койными, радостными. И далее формировать положи-
тельные образы по всем пяти модальностям (создать 
положительные зрительные, слуховые, обонятель-
ные, вкусовые и тактильно-кинестетические образы).

Восприятие сказки оказывает сильное воздействие 
на эмоциональное развитие детей, процесс ознаком-
ления со сказкой создает реальные психологические 
условия для формирования социальной адаптации ре-
бенка дошкольного возраста. Сказка способствует раз-

витию позитивных межличностных отношений, соци-
альных умений и навыков поведения, а также нрав-
ственных качеств личности ребенка, которые опреде-
ляют его внутренний мир. При этом сказка остается 
одним из самых доступных средств развития ребен-
ка, которое во все времена использовали педагоги [2].

Таким образом, сказкотерапия широко использу-
ет ресурсы сказок для решения ряда задач воспита-
ния, образования, развития личности и коррекции по-
ведения дошкольников. Сказки помогают детям ра-
зобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро 
и зло. Из сказки дети получают информацию о мо-
ральных устоях и культурных ценностях общества, 
расширяют кругозор, развивают речь, фантазию, во-
ображение, развивают нравственные качества: до-
броту, щедрость, трудолюбие, правдивость. Сказкоте-
рапию следует рассматривать и как метод, который 
позволяет детям развивать творческие способности 
и совершенствовать их взаимодействие с окружаю-
щим миром. Кроме того, воспитательная ценность 
народных сказок в том, что в них запечатлены чер-
ты русского народа — свободолюбие, настойчивость, 
упорство в достижении цели. Сказки воспитывают гор-
дость за свой народ, любовь к Родине. Сказка осужда-
ет такие свойства человеческого характера как лень, 
жадность, упрямство, трусость, и, одобряет трудолю-
бие, смелость, верность.

В целом, сказкотерапия — это метод духовно-нрав-
ственного воспитания дошкольника, формирования 
ценностного отношения к жизни, обеспечивающее 
устойчивое, гармоническое развитие личности, вклю-
чающее в себя воспитание чувства долга, справедли-
вости, ответственности и других качеств, способных 
придать высокий смысл делам и мыслям человека.
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Современная международная ситуация, всё чаще воз-
никающие случаи межнациональных конфликтов при-
водят к необходимости пересмотра политики много-
национальных государств не только в отношении на-
циональных меньшинств и их взаимодействия с ко-
ренными этносами, но и к необходимости обратить 
внимание на взаимоотношения коренных этносов 
между собой в поликультурной среде государства.

Для решения данного вопроса следует, прежде 
всего, определить понятия культурная среда, поли-
культурная среда.

А. Я. Флиер определяет культурную среду как ком-
плекс культурных предпочтений населения, локали-
зованного в границах определенного пространства. 
Причём эти культурные предпочтения в основном 
выражаются в нормах социального поведения людей, 
фактически материализуются в них. Он также выде-
ляет четыре составляющих культурной среды: сим-
волическую деятельность, нормативно-социальное 
поведение, язык, нравы [5] .

Е. И. Стрелкова предлагает учитывать при опреде-
лении компонентов культурной среды ещё один суще-
ственный компонент — пространство культуры. Среди 
компонентов — территориальные границы простран-
ства культуры, природно-климатические характери-
стики территории, исторический (в том числе и по-
литический) контекст складывания социокультур-
ной среды, социально-демографические особенности 
носителей культуры, локальная идентичность, язык, 
традиции, культурное наследие, символика террито-
рии, памятники культуры (в том числе и массовой) [4]. 

Анализ педагогической, а также культурологиче-
ской литературы позволяет сделать вывод о том, что 
в обществе устанавливается определённый стиль вза-
имодействия людей, передающийся посредством язы-
ка, памятников культуры, символики. Он зависит как 
от внутренних факторов (культурное наследие, тра-
диции), так и от внешних — географического поло-
жения, природного ландшафта, административного 
влияния на уровне государства либо отдельной тер-
риториальной единицы.

Предполагается возможным отметить, что культу-
ра любого государства поликультурна и определяется 
языковой, политической, этнической культурой. Поня-
тия поликультурности и поликультурной среды трак-
туются по-разному в культурологической литературе.

Как считает В. Н. Гуров, поликультурная среда — это 
совокупность всех условий жизнедеятельности, в ко-
торых осуществляется интеграция общекультурного, 
социального и личностного начал. Это своеобразное 
пространство уклада жизни сообщества, проживаю-
щего на определенной территории, охватывающего 
такие формы его организации, как практикуемые дан-
ным сообществом основные способы производствен-
ной и бытовой деятельности, взаимодействия с при-
родой, различные социальные институты, язык [2].

А. Н. Джуринский [3, с.16], рассматривая поли-
культурность общества, выделяет в основном этни-
ческую культуру. По его мнению, в поликультурном 
обществе каждая этнокультура обогащается, меня-
ет идентичность, постепенно утрачивает гомоген-
ные черты под влиянием инокультур. В полиэтниче-
ском обществе он выделяет доминирующие этниче-
ские группы, обладающие мощной культурной тра-
дицией. Такие группы в ходе воспитания становятся 
участниками взаимообогащающего диалога культур. 
Малые же этнокультуры обладают своей культурной 
средой и, контактируя с доминирующими, либо про-
являют лояльность, либо дистанцируются. А. Н. Джу-
ринский отмечает, что в перспективе в ограждении 
своих национальных интересов будут нуждаться не 
только малые этногруппы, но и титульные этносы 
небольших стран, что на данный момент уже проис-
ходит в некоторых странах Европы. 

А. Б. Афанасьева считает, что этнокультурное яв-
ляется частью поликультурного. Однако примени-
тельно к образованию, специфика поликультурно-
го образования не исчерпывается только лишь осво-
ением этнических аспектов традиционной культуры. 
Поликультурное образование, по её мнению, должно 
учитывать также многообразие социальных субкуль-
тур, исторических слоев культуры [1]. 

Мы в своей работе придерживаемся точки зрения 
А. Н. Джуринского и рассматриваем поликультурность 

Образовательные концепции в поликультурной среде 
многонациональных государств

Резюме. В статье даются определения понятий культур-
ная среда, поликультурная среда, а также раскрывают-
ся особенности методологических позиций организа-
ции образовательного процесса в поликультурной сре-
де европейских государств.
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как результат взаимодействия расовых и этнических 
групп друг с другом.

Итак, поликультурная среда конкретного государ-
ства представляет собой конгломерат различных эт-
ногрупп, как доминирующих, так и малых, обладаю-
щих формирующими их компонентами: внутренни-
ми (язык, традиции, культурное наследие), внешними 
(культурная политика, географические особенности). 
В поликультурной среде либо происходит их взаимо-
действие, взаимное обогащение, либо они дистанци-
руются, что неизбежно приводит к конфликтам. 

Образование в поликультурной среде имеет свои 
особенности. Для определения методологических по-
зиций организации образовательного процесса в по-
ликультурной среде, компоненты которого в совре-
менных социокультурных условиях находятся в «по-
стоянном движении», очень важно изучить опыт мно-
гоэтнических государств.

С середины ХХ века за рубежом появились новые 
концепции образования в странах, отличающихся 
разнообразным этническим составом. 

Западными педагогами и психологами были пред-
ложены, а затем частично внедрены и апробирова-
ны в системе образования два совершенно различ-
ных подхода к формированию межкультурных взаи-
модействий, особенно в учебных заведениях. Первый 
подход — подход, отрицающий существование рас или 
антирасистское образование. Согласно ему, предвзя-
тое отношение к представителям другой культуры или 
расы формируется в результате неуместного и необо-
снованного подчеркивания расовой принадлежно-
сти. Поэтому следует как можно реже её подчерки-
вать, чтобы снизить отрицательное влияние [6, с. 3].

Вторая концепция получила название мультикуль-
турного образования. Оно виделось как «полноправ-
ное участие представителей всех этнических сооб-
ществ, как малых, так и больших в жизни общества…
при этом, также позволяя, где это необходимо этниче-
ским меньшинствам сохранить их этническую иден-
тичность в рамках общепринятых правил» [4, с.5]. Дан-
ная идея была реализована в качестве эксперимента, 
а впоследствии активно воплощена на практике по-
всеместно. Мультикультурный подход, в отличие от 
антирасистского, предлагает уделять внимание расо-
вой и этнической принадлежности учащегося, так как 
предвзятое отношение других учеников формирует-
ся прежде всего ввиду недостатка знаний о той или 
иной национальности, ее культуре и особенностях. 

Существуют недостатки как в первом, так и во вто-
ром подходе [6, с.4]. Согласно первому подходу оказы-
вается забытой богатая история небольших этносов. 
Критики второго подхода утверждают, что чрезмер-
ное акцентирование на расовой и этнической при-
надлежности может привести к появлению стерео-
типов в сознании общества. 

В результате выявления недостатков в вышепере-
численных подходах европейское сообщество в кон-
це ХХ века выработало новый подход к образованию 
в поликультурной среде многонациональных госу-
дарств. Он получил название межкультурного обра-
зования (Ager, 1993; Byram, 2008; Corbett, 2003; Crozet, 

2000; Gundara 2000; Елизарова, 2005; Сафонова, 1991; 
Сысоев, 2003 и др.). По своей сути он имеет два основ-
ных аспекта: во-первых, это образование, которое ува-
жает, воздает должное и признает нормальным суще-
ствование этнокультурных различий в жизни людей. 
Учащимся прививается идея о том, что человечество 
на протяжении истории сформировало различные 
уклады жизни, и это многообразие обогащает жизнь 
каждого из нас. Межкультурное образование ратует 
за равенство всех учащихся в правах, выступает про-
тив несправедливой дискриминации по культурному 
и национальному признаку. Межкультурное образо-
вание явилось синтезом мультикультурного и анти-
расистского подходов в образовании, которые широ-
ко использовались в западных странах в период с 1960 
по 1990 годы [6, с.4].

Антирасистский подход в образовании был отвер-
гнут, так как совершенно не принимал во внимание 
этнические и культурные различия учеников, превра-
тив общество в «плавильный котел» культур. Мульти-
культурное образование доказало свою несостоятель-
ность в связи с тем, что уделялось большое внимание 
многообразию культур, без поиска путей их взаимо-
действия, взаимообогащения. Согласно концепции 
мультикультурализма в обществе сосуществуют раз-
личные типы культур, не пересекаясь и не взаимодей-
ствуя друг с другом. У сторонников межкультурного 
образования существует убеждение, что каждый че-
ловек духовно обогатится, контактируя с представи-
телями разных этнических и культурных сообществ. 
Именно этот подход и получил название межкульту-
рализма [6, с. 3-4].

Международная организация ЮНЕСКО выделя-
ет три принципа межкультурного образования [7]:

1. Уважение культурной идентичности учащегося 
путём предоставления подходящего в культурном от-
ношении и предоставляющего равные возможности 
для всех образования.

2. Предоставление каждому учащемуся знаний 
о культуре, а также навыков, необходимых для пол-
ноценной жизни в обществе.

3. Предоставление каждому учащемуся знание 
о культуре, а также навыков, позволяющих им про-
являть уважение, способствующих пониманию пред-
ставителей иных этнических, социальных, культур-
ных, религиозных групп и наций.

Таким образом, можно констатировать, что меж-
культурное образование, в отличие от всех ранее при-
менявшихся подходов (мультикультурное, антира-
систское образование) имеет своей целью дать зна-
ния о собственной и иной культурах, при этом выра-
ботав умения и навыки эффективной межкультурной 
коммуникации.
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Государственная политика в сфере образования в со-
временных условиях развития российского общества 
направлена на становление правовой грамотности 
граждан, преодоление правового нигилизма в обще-
стве, повышение уровня культуры населения и в ко-
нечном итоге на формирование всесторонне-раз-
витой личности. Переход Российской Федерации на 
двухуровневую систему образования изменил под-
ход к образовательному процессу. Образовательные 
учреждения в соответствии с образовательным стан-
дартом должны обеспечивать творческий процесс, тем 
самым заложить не только базовый уровень знаний, 
но и развитие личности в целом. Происходит перео-
риентация целей педагогического образования: вме-
сто системы знаний преподавателя-предметника как 
основы профессиональной педагогической культуры, 
результатом педагогического образования на выходе 
становится понимание мира и готовность к его изме-
нению, а также умение поддержать инициативу и вы-
бор ребенка, развитие его навыков творческого вза-
имодействия с другими детьми. 

Функции преподавателя в вузе так же претерпе-
вают изменения. В обязанности педагога входит ор-
ганизация самостоятельной деятельности студентов, 
в процессе которой каждый из них мог бы успеш-
но реализовать свои способности и интересы. Педа-
гог должен создавать условия для студентов, позво-
ляющие овладеть определенными компетентностя-
ми в сфере профессиональной и социально-личност-
ной деятельности.

В начале третьего тысячелетия в Российской Феде-
рации была принята национальная доктрина образо-

вания, рассчитанная на развитие системы образова-
ния до 2025 года, согласно которой образовательный 
процесс должен строиться таким образом, чтобы обе-
спечить воспитание подрастающего поколения, па-
триотов России, граждан правового, демократическо-
го государства, способных к социализации в услови-
ях гражданского общества, уважающих права и свобо-
ды личности, обладающих высокой нравственностью 
и проявляющих национальную и религиозную терпи-
мость, уважительное отношение к языкам, традици-
ям и культуре других народов, формирование куль-
туры мира и межличностных отношений [1].

Для достижения поставленных целей в системе об-
разования к 2025 году, Российской Федерации необ-
ходимо создать условия для формирования развитой 
личности будущего педагога. Решение данной зада-
чи позволит государству обеспечить развитие других 
сфер жизни общества и формирование гражданско-
го общества. Педагог в современных условиях стано-
вится активным соучастником образовательной по-
литики государства. 

Становление правовой культуры личности свя-
зывается с его компетентностью, правопониманием, 
правомерным поведением в обществе как преобла-
дающей модели социального поведения. 

Рассмотрим понятие культуры личности с пози-
ции классиков философской науки для выделения ос-
новных признаков и подходов к пониманию опреде-
ления — культуры личности.

Единого подхода к определению сущности куль-
туры личности не существует, так Аристотель в сво-
ем труде «Политика» говорит, что человек — это су-
щество общественное. Это свойство людей отличает 
их от остальных живых существ: только человек спо-
собен к восприятию таких понятий как добро и зло, 
справедливость и несправедливость и т.п. А совокуп-
ность всего этого и создает основу личности и госу-
дарства [2, с. 6]. Таким образом, Аристотель не от-
делял личность человека от государства. В Сред-
ние века представления о культуре личности поме-
нялись, стали говорить об уникальности личности 
и о духовной общности человечества. Все это во-
плотилось в христианской философии, прежде все-
го в трудах Августина Блаженного и Фомы Аквин-
ского. Если Августин считал душу независимой от 
тела, то Фома Аквинский рождение феномена че-
ловека выводил из единства бытия его души и тела. 
Но в душе Фома Аквинский видел самую высокую 
функцию — интеллектуальную, так как именно на-
личие у человека души позволяет ему одновремен-
но чувствовать и мыслить.

Актуальные вопросы становления 
правовой компетентности субъектов 
образовательного процесса в вузе

Резюме. В статье раскрываются вопросы переориента-
ции целей педагогического образования на формиро-
вание в современном российском обществе правовой 
компетентности субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: образовательный процесс, личность 
педагога, культура личности, компетентность, правовая 
компетентность.
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Основоположник немецкой классической фило-
софии Кант рассматривал, культуру в виде «культуры 
умения» и «культуры воспитания». Первая есть глав-
ное условие для «достижения целей вообще», а вторая 
освобождает волю человеческую от «деспотизма во-
жделений, которые делают нас прикованными к тем 
или иным природным вещам, неспособными самим 
сделать выбор». По мнению О. Канта наиболее совер-
шенным является то гражданское общество, в кото-
ром отношения между людьми регулируются зако-
ном и правом каждой личности на развитие своих 
природных задатков. «Культуру воспитания» форми-
руют не просто знания и умения человека в области 
искусств и наук. Такого рода знания делают его все-
го лишь цивилизованным, а вот культурным его де-
лает знание законов морали. Культура по Канту — это 
способность человека подняться от животного и чув-
ственного состояния к высоконравственному суще-
ствованию, повинуясь внутреннему повелению к до-
бру [2, с. 73–75]. 

В западноевропейской литературе XX столетия 
довольно часто встречается употребление термина 
«культура» как нечто противоположное «цивилиза-
ции»: культура есть явление духовное, творческое, 
а цивилизация — нетворческая стадия развития об-
щества, связанная преимущественно с бездуховной 
техникой. Так, например, О. Шпенглер считал, что 
цивилизация «следует за культурой, как нечто став-
шее за становлением, как смерть за жизнью, как око-
ченение за развитием… Она неотвратимый конец; 
к ней приходят с глубокой внутренней необходимо-
стью все культуры». О. Шпенглер по существу остав-
лял за культурой только то, что представляло собой 
духовную ценность в обществе [3, с. 79-80]. 

Таким образом, мы полагаем, что культура лич-
ности — это образованность, и воспитанность инди-
вида с одной стороны и в тоже время это духовная 
сторона общества в целом. Культура личности пред-
ставляет собой совокупность духовных и материаль-
ных ценностей, которые формируются за счет куль-
турного наследия народов, присвоения общечелове-
ческих ценностей.

Для того чтобы сформировать всестороннюю, раз-
витую, культурную личность студента, педагог должен 
обладать общекультурной, общепрофессиональной 
и профессиональной компетентностью.

Единого подхода к пониманию сущности компе-
тентности не существует, так В. А. Сластёнин пред-
лагает под компетентностью рассматривать способ-
ность человека понимать сложную динамику про-
цессов социального и природного развития, воздей-
ствовать на них, адекватно ориентироваться во всех 
сферах социальной жизни [4, с. 94]. 

С. А. Смирнова выделяет профессиональную ком-
петентность как профессиональные знания, умения 
и навыки. Профессиональная компетентность долж-
на охватывать и общекультурное развитие педагога, 
формирование у него личностной позиции, мотива-

ционно-ценностного отношения к педагогической 
деятельности [5, с. 59].

В. И. Загвязинский определяет педагогическую 
компетентность как знание и опыт, дающие возмож-
ность профессионально, грамотно решать вопросы 
обучения и воспитания [6, с. 113].

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров понимают 
компетентность в широком смысле слова — это уро-
вень образованности личности, который определя-
ется степенью овладения теоретическими средства-
ми или практической деятельностью и в более узком 
понимании — это личные возможности должностно-
го лица и его квалификация (знание, опыт), позволя-
ющие принимать участие в разработке определенно-
го круга решений или решать вопросы самому, благо-
даря наличию у него определенных знаний, навыков. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова компетент-
ность определяется знаниями, осведомленностью, ав-
торитетом в какой либо области.

В словаре-справочнике современного российско-
го профессионального образования понятие компе-
тентность от англ.: competency, competence (компе-
тентность, компетенции). Компетентность включает 
в себя наличие у человека компетенций для успешно-
го осуществления трудовой деятельности. 

С. Я. Катышева выделяет профессиональную ком-
петентность, которая включает в себя не только пред-
ставление о квалификации (профессиональные навы-
ки, как опыт деятельности, умения и знания), но также 
освоенные социально-коммуникативные и индиви-
дуальные способности, обеспечивающие самостоя-
тельность профессиональной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
компетентность — это сложное многоуровневое каче-
ство личности, которое определяется уровнем образо-
ванности человека, его знаниями, умениями и опытом.

Наиболее актуальными для нашего времени ста-
новятся задачи, соотносимые с построением право-
вого государства и гражданского общества. Дости-
жение желаемых результатов возможно при условии 
формирования личности будущего педагога, в полной 
мере отвечающей требованиям правовой компетент-
ности, так как от этого зависит в конечном итоге ста-
новление мировоззрения, правопонимания, поведе-
ние граждан России. 
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В ст. 37 Конституции РФ предусмотрено право граж-
дан свободно распоряжаться своими способностя-
ми к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию. В ст. 2 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту ТК РФ) закреплено, что исходя 
из общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и в соответствии с Конституцией РФ 
основными принципами правового регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредствен-

но связанных с ними отношений признаются сво-
бода труда, включая право на труд, который каж-
дый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать профессию и род дея-
тельности. А в ст. 3 ТК РФ «Запрещение дискрими-
нации в сфере труда» указано, что каждый имеет 
равные возможности для реализации своих трудо-
вых прав. В ней также установлено, что никто не мо-
жет быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества, в зависи-
мости от обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника. Более того, в ст. ст. 2, 17–19, 
45–54 Конституции РФ гарантировано, что человек, 
его права и свободы являются в нашей стране выс-
шей ценностью и их признание, соблюдение и за-
щита обязанность государства [5].

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, «права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». В соответствии с этой 
гарантией не являются дискриминацией установле-
ние различий, исключений, предпочтений, а также 
ограничение прав работников, которые определяют-
ся свойственными данному виду труда требования-
ми, установленными федеральным законом, либо об-
условлены особой заботой государства о лицах, нуж-
дающихся в повышенной социальной и правовой за-
щите (ч. 3 ст. 3 ТК РФ) [6].

Под наказаниями, ограничивающими трудовую 
и профессиональную деятельность, понимаются та-
кие меры уголовно-правового характера, включенные 
в законодательный перечень видов наказаний, кото-
рые ограничивают право человека свободно распо-
ряжаться своими способностями, на свободный вы-
бор рода деятельности и профессии, и (или) на воз-
награждение за труд без какой-либо дискриминации 
путем лишения права занимать определенные долж-
ности, в том числе и те, замещение которых требует 
наличия специального, воинского звания или класс-
ного чина, заниматься профессиональной или иной 
деятельностью, взыскания части заработной платы 
осужденного в доход государства, возложения на него 
обязанности трудиться в установленном месте и на 
определенной работе, либо ограничения продвиже-
ния по военной службе [7].

Запрещение заниматься 
определённой профессиональной деятельностью

юрисп руд е н ц и я

Резюме. Статья рассматривает вопросы о лишении пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью как основного вида нака-
зания, так и дополнительного. Значимость этого вида на-
казания заключается в том, что по приговору суда исклю-
чается доступ осужденного к той должности или деятель-
ности, которые были использованы им для совершения 
преступления. Так же раскрывается проблемы запрета на 
занятие должностей на государственной службе, в орга-
нах местного самоуправления либо в сфере определен-
ной профессиональной или иной деятельности, в том чис-
ле и педагогической.

Ключевые слова: уголовное право, лишение права за-
нимать определенные должности и заниматься опреде-
ленной деятельностью, наказание, цель наказания, уже-
сточение наказания, меры уголовно-правового характе-
ра, ограничение трудовых прав и профессиональной де-
ятельности осужденного, лишение права.
_____________________________________________________________

Prohibition to be engaged in certain professional activities
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Summary. This article examines the question of depriving 
the right to occupy certain positions or to be engaged in 
certain activities as the main and additional forms of pun-
ishment. The significance of this type of punishment is the 
following. The court makes a decision to exclude the ac-
cess of a convicted person to some positions or activities 
that were used in order to commit a crime. The article con-
siders the problem of prohibition to take a position in the 
civil service, local authorities or some other positions in-
cluding teaching.
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Все названные наказания ограничивают гаранти-
рованное Конституцией РФ право гражданина сво-
бодно распоряжаться своими способностями к тру-
ду и выбора по своему усмотрению рода деятельно-
сти и профессии, а также на достойное вознагражде-
ние за труд [7].

Поскольку личный труд, как правило, является 
источником существования трудоспособных людей, 
полное лишение права работать не допускается. Огра-
ничение это может заключаться, например, в огра-
ничении права гражданина выполнять определен-
ную работу или занимать определенные должности. 
Такое ограничение проводится в интересах обще-
ства в случаях, когда гражданин использует или мо-
жет использовать занятия той или иной деятельно-
стью в ущерб обществу [8].

Рассматриваемая группа наказаний включает 
в себя шесть видов:

1) лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью;

2) лишение специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государственных наград;

3) обязательные работы;
4) исправительные работы;
5) ограничение по военной службе;
6) принудительные работы.
Содержание всех шести составляют частичные 

ограничения трудовых прав осужденного. Эти нака-
зания (в разной форме и степени) ограничивают за-
фиксированное в ст. 30 Конституции РФ право чело-
века свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, право на выбор по своему усмотрению рода 
деятельности и профессии, право на вознаграждение 
за труд. В связи с этими правоограничениями осу-
жденный может утратить привычную для него рабо-
ту или часть заработка, или возможность полноцен-
ного отдыха в свободное от работы время, или воз-
можность продвижения по службе. Для людей, зара-
батывающих себе на жизнь собственным трудом, это 
серьезные лишения [9].

Тем не менее, существование наказаний этого рода 
следует считать оправданным, поскольку их приме-
нение: в одних случаях — отлучает человека от долж-
ности или деятельности, в связи с занятием которы-
ми он совершил преступление; в других — служит 
альтернативой наказанию в виде лишения свободы, 
особенно краткосрочному; часто обусловливает из-
вестное воспитательное воздействие трудом на осу-
жденного, чем способствует его ресоциализации. Бо-
лее того, еще раз особо стоит отметить, что ограни-
чивая трудовую правоспособность осужденного, эти 
наказания не лишают его права на труд [9].

Применение наказаний указанных видов ухуд-
шает и имущественное положение осужденного, так 
как приводит к уменьшению его заработка или воз-
можности зарабатывать дополнительно. Однако это 
происходит не вследствие непосредственного воздей-
ствия на право собственности осужденного, а через 
воздействие наказания на трудовое правоотноше-
ние. Поэтому наказания этих видов отнесены к роду 
наказаний, ограничивающих трудовую или профес-

сиональную деятельность осужденного, а не к числу 
имущественных наказаний (по основному правоо-
граничению) [10].

Таким образом, можно выделить наиболее суще-
ственные лишения и ограничения прав в сфере тру-
довой деятельности, характеризующие эти виды на-
казаний. Таковыми являются: 

1) ограничение права свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду; 

2) ограничение права на свободный выбор рода 
деятельности и профессии; 

3) ограничение права на выбор места работы; 
4) ограничение права на вознаграждение за труд 

путем взыскания части заработка в доход государства; 
5) обязательность привлечения осужденного 

к труду [9].
Система наказаний, зафиксированная в ст. 44 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту УК РФ), отражает основные тенденции борь-
бы с преступностью в современный период, которы-
ми являются ужесточение уголовно-правовых мер 
в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями 
и злостными преступниками и сужение принудитель-
ных мер, связанных с лишением свободы, в отноше-
нии менее опасных преступлений [11]. На этом фоне 
наказания, ограничивающие трудовую и профессио-
нальную деятельность — есть достижение цивилиза-
ции, являющееся воплощением принципов гуманиз-
ма и социальной справедливости, утверждающие, что 
наиболее эффективное исправительное воздействие 
на лиц, совершивших преступления, связанные с их 
должностной или профессиональной деятельностью, 
возможно не с помощью жестоких, репрессивных мер, 
а относительно «мягких и гибких», социально-ориен-
тированных видов наказаний, к которым относятся, 
прежде всего, наказания исследуемой группы.

Наказания, ограничивающие трудовую и профес-
сиональную деятельность осужденных, можно харак-
теризовать как подсистему системы наказаний, пред-
усмотренной УК РФ. Их объединяют общие цели, об-
щий объект — права осужденных в сфере трудовой 
и профессиональной деятельности, а также ряд общих 
условий их назначения и исполнения. Более того, на-
казания исследуемой группы указаны в перечне ви-
дов наказаний в одном блоке (п.п. «б», «в», «г», «д», «е», 
«з.1» ст. 44 УК РФ), вслед за штрафом как имуществен-
ным видом наказания и перед наказаниями, ограни-
чивающими личную свободу осужденного. 

В основу существующей системы наказаний по-
ложен критерий их сравнительной тяжести. Отсю-
да можно сделать вывод о том, что группа наказа-
ний, ограничивающих трудовую и профессиональ-
ную деятельность, занимают верхнюю часть «лест-
ницы» наказаний, что говорит об их относительно 
меньшей степени тяжести. 

В свою очередь, в значительной мере сравнитель-
но редкое применение рассматриваемой группы на-
казаний обусловлено именно недооценкой его кара-
тельно-исправительных возможностей [12].

Однако существуют и другие точки зрения. Напри-
мер, высказываются сомнения по поводу того, что 
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лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью — ме-
нее тяжкое наказание, чем исправительные работы. 
В современных рыночных условиях потерять рабо-
ту или лишиться права заниматься той или иной де-
ятельностью может оказаться более тяжким наказа-
нием, нежели остаться на прежней работе, но полу-
чать несколько меньшие деньги [13].

И. М. Гальперин, развивая эту мысль, указывает, что 
социальные аспекты применения наказаний должны 
не просто учитываться при их применении, но и нахо-
дить отражение в уголовном законодательстве с уче-
том их изменяемости во времени. В этой связи автор 
указывает, что происшедшие в последние годы соци-
альные изменения (возросшие требования к уровню 
общей культуры и специальных профессиональных 
знаний, большие затраты сил и энергии для получе-
ния соответствующего образования и приобретения 
опыта работы, рост социального престижа должност-
ного положения и занятия соответствующей профес-
сиональной деятельностью и другие) обусловили воз-
растание строгости наказания, связанного с лишени-
ем права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, а также в не 
меньшей степени и других, входящих в группу нака-
заний, ограничивающих трудовую и профессиональ-
ную деятельность осужденных. Автор приводит дан-
ные выборочных исследований, свидетельствующие 
о том, что каждому третьему осужденному к данным 
мерам наказаний пришлось приобретать новую про-
фессию, около половины осужденных теряли в зара-
ботной плате, порой существенно. Объем матери-
альных утрат при применении данной группы нака-
заний при максимальных его сроках, как и мораль-
ные страдания, испытываемые осужденным, делают 
этот вид наказания весьма строгим [9].

Все виды наказаний, входящие в систему, делятся 
на три группы в зависимости от порядка назначения 
наказания: основные, дополнительные и наказания, 
которые могут назначаться как в качестве основных, 
так и в качестве дополнительных [9].

Рассматриваемые в настоящей работе виды на-
казаний классифицируются по данному основанию 
следующим образом:

- обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, принудительные 
работы могут назначаться только в качестве основ-
ного наказания, т.е. могут применяться только само-
стоятельно и не могут присоединяться к другим на-
казаниям;

- лишение специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государственных наград 
как вид наказания применяется только в качестве до-
полнительного: оно назначается лишь в дополнение 
к основным видам наказания и не может назначать-
ся самостоятельно;

- лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью мо-
жет применяться как в качестве основного наказания, 
так и в качестве дополнительного [14].

В теории существуют и другие классификации на-
казаний. Например, в зависимости от особенностей 
субъекта преступления наказания делят на общие 
(универсальные) и особенные (специальные) [15]. Эта 
классификация имеет важное практическое значе-
ние, поскольку она связана с дифференциацией на-
значения наказания. Общие наказания применяются 
ко всем лицам, совершившим преступления. К таким 
наказаниям относится, например, штраф. Что же ка-
сается наказаний, ограничивающих трудовую и про-
фессиональную деятельность, то все они относятся 
к виду особенных (специальных) наказаний в рамках 
данной классификации. Особенные наказания при-
меняются только к определенным категориям граж-
дан, совершим преступления: ограничение по воен-
ной службе — к военнослужащим; лишение права за-
нимать определенные должности — к лицам, зани-
мающим должности на государственной службе или 
в органах местного самоуправления; лишение специ-
ального, воинского или почетного звания, классно-
го чина и государственных наград — к лицам, имею-
щим соответствующие звания или государственные 
награды и т.д. [14].

Наказания также классифицируют на срочные, при 
назначении которых в приговоре указывается опре-
деленный срок их отбывания (в часах, месяцах, годах), 
и бессрочные [16]. К последним из рассматриваемой 
в данном исследовании группы наказаний, относит-
ся лишение специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государственных наград. 
Все остальные являются срочными.

Отдельно выделяют классификацию видов наказа-
ний в зависимости от характера прав и свобод, на ко-
торые воздействуют наказания. Объектом уголовного 
наказания является правовой статус личности в це-
лом. Однако каждый вид или определенная группа 
видов наказаний имеют свою цель для поражения — 
конкретные права и свободы личности, иными слова-
ми определенные стороны ее правового статуса [17].

Согласно данной классификации, рассматрива-
емая в настоящем исследовании группа наказаний, 
ограничивающих трудовую и профессиональную де-
ятельность, распределяется по следующим видам: 

1) наказания, оказывающие морально-психологи-
ческое воздействие на осужденного — лишение специ-
ального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; 

2) наказания, ограничивающие трудовую или слу-
жебную правоспособность осужденного, — лишение 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение по во-
енной службе, принудительные работы. 

Однако любое уголовно-правовое наказание по 
своей сущности предполагает морально-психологиче-
ское воздействие на осужденного, поэтому не вполне 
оправданно относить к первой группе всего один вид 
наказания. Кроме того, лишение специального, воин-
ского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград как вид наказания, выделяется 
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в литературе в отдельную группу наказаний, связан-
ных с лишением льгот и преимуществ, предоставлен-
ных за прошлые заслуги [18].

Таким образом, социально-правовая сущность на-
казаний, ограничивающих трудовую и профессио-
нальную деятельность осужденных, состоит в том, что 
они служат альтернативой наказаниям, связанных 
с лишением или ограничением свободы, обеспечива-
ют достижение целей наказания без изоляции от об-
щества, ограничивают или лишают возможности со-
вершения осужденным нового преступления, а так-
же обеспечивают исправительное воздействие на осу-
жденного на основе общественно полезного труда и в 
определенной степени компенсируют расходы госу-
дарства, вызываемые необходимостью противостоя-
ния преступности и тем самым способствуют восста-
новлению социальной справедливости.
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С возникновением в стране особой социально-эко-
номической ситуации, с переходом к условиям рын-
ка труда и рынка образовательных услуг экономиче-
ское образование приобретает особую актуальность. 
Появляется необходимость в формировании у педаго-
гов новой экономической позиции и, соответственно, 
нового стиля мышления, востребованного современ-
ным временем. Социально-экономические преобра-
зования, характерные для России последнего десяти-
летия, изменили экономические и ценностные ори-
ентиры российского общества, что повлекло за собой 
изменение целей и задач, стоящих перед образовани-
ем. Форма, качество и содержание образования стали 
определяться не только государственным заказом, но 
и спросом, возникающим в разных социальных груп-
пах, каждая из которых отличается собственным по-
ниманием «смысла жизни» и своими финансовыми 
возможностями для его воплощения.

На формирование личности студента значитель-
ное влияние оказывает личность педагога. Под этим 

влиянием подразумеваются не только индивидуаль-
но-личностные особенности педагога, но и социально 
обусловленное поведение, деятельность педагога. Со-
временные студенты предпочитают педагога с опре-
делившимися социально-экономическими ценностя-
ми и моральными нормами, четкой социально-эко-
номической позицией. Педагог с определившими-
ся ценностями и установками способен эффективно 
управлять учебно-воспитательным процессом, опре-
делять свою роль в студенческом коллективе на ос-
нове субъект-субъектных и межличностных отноше-
ний студентов, направленных на взаимопонимание, 
толерантность и доброжелательность.

Принципиальное значение для совершенствова-
ния социально-экономической подготовки педагога 
имеет интеграция ступеней: профильной, профес-
сиональной, системы повышения квалификации [1]. 

Качество образования студентов тесно связано 
с образованностью учителя, с его общей педагоги-
ческой культурой. Важнейшей составляющей про-
фессиональной культуры учителя должна стать эко-
номическая культура, которая формируется во мно-
гом на основе базовой финансовой грамотности [2].

Актуальность социально-экономической подготов-
ки педагогов в системе дополнительного професси-
онального образования (повышение квалификации) 
обусловлена происходящими в России преобразова-
ниями, которые выдвигают новые цели в подготовке 
подрастающего поколения к сознательному, деятель-
ному участию в различных сферах социальной и эко-
номической практики, оптимизации профессиональ-
ной ориентации. Одним из основных целевым ори-
ентиром национального проекта «Образование» яв-
ляется переход экономики на инновационный путь 
развития через развитие человеческого капитала. 

Социально-экономическая подготовка педагога 
становится одним из ведущих критериев в оценке 
его адаптации к новым жизненным реалиям, одним 
из способов решения проблемы повышения и дости-
жения заданного качества педагогического образо-
вания, повышения конкурентоспособности и профес-
сиональной мобильности педагога на рынке труда.

В условиях рыночной экономики повышение кон-
курентоспособности специалиста на рынке труда не-
разрывно связано с формированием его экономиче-
ской компетентности.

Компетентность представляет собой уровень уме-
ний личности, отражающий степень соответствия 
определенной компетенции и позволяющий действо-

Экономическая компетентность педагога 
как фактор его профессионального саморазвития

эконом и к а  и  м е н е д ж м е нт

Резюме. В статье рассматриваются педагогические осно-
вания формирования экономической компетентности пе-
дагога как фактора его профессионального саморазви-
тия. Экономическая компетентность педагога становит-
ся одним из ведущих критериев в оценке его адаптации 
к новым жизненным реалиям, одним из способов реше-
ния проблемы повышения и достижения заданного ка-
чества педагогического образования, повышения конку-
рентоспособности и профессиональной мобильности пе-
дагога на рынке труда.

Ключевые слова: экономическое образование, эконо-
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конкурентоспособность, человеческий капитал.
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вать конструктивно в изменяющихся социально-эко-
номических условиях. При профессиональной под-
готовке конкурентоспособного специалиста следует 
четко представлять, чем характеризуется экономиче-
ская компетентность, в чем сущность самого понятия 
«экономическая компетентность» [3, 4].

Под экономической компетентностью традицион-
но понимают, знания своей специальности с учетом 
экономической ситуации, умением будущего специ-
алиста разбираться в реальной экономической обста-
новке, на основе теоретической базы в области эконо-
мики. В условиях рынка умение анализировать и при-
нимать эффективные решения для целого ряда про-
фессий, причем не только экономических, является 
составной частью профессиональной компетентно-
сти современного специалиста.

Компетентность и компетенция являются взаи-
модополняемыми и взаимообуславливаемыми по-
нятиями. В этой связи компетентность является 
основным качественным показателем образова-
тельного процесса в вузе и, следовательно, ее до-
стижение можно считать педагогической целью в об-
ласти гармоничного развития конкурентоспособ-
ного специалиста.

Понятия «компетентность», «профессиональная 
компетентность» имеют некоторые общие составля-
ющие такие как: знания, умения, опыт деятельности, 
осведомленность в определенной области знаний. По 
мнению ученых, основополагающим по отношению 
к понятию «экономическая компетентность» явля-
ется понятие «профессиональная компетентность», 
сущностная характеристика которого была положе-
на ими в основу определения экономической компе-
тентности. В соответствии с определениями ученых 

экономическую компетентность можно определить, 
как интегративное качество личности, характери-
зующееся высоким уровнем экономических знаний 
и умений, сформированным ценностным отношени-
ем к экономике, к ее предметам, средствам, резуль-
татам, позволяющим наиболее полно реализовать-
ся в познавательной и социально-ориентированной 
экономической деятельности. Важным компонен-
том компетентности выступает операционный ком-
понент, выражающийся в умениях и способностях 
личности. Значительная роль в проявлении компе-
тентности принадлежит конкретной ситуации: в од-
ной и той же сфере деятельности при разных обсто-
ятельствах человек проявляет или не проявляет свою 
компетентность Непроявленная компетентность, счи-
тается потенциальной и потому не является компе-
тентностью, а лишь скрытой возможностью лично-
сти. В связи с этим, экономическая компетентность 
представляет собой совокупность знаний, умений 
и опыта деятельности специалиста в области эконо-
мики, которые проявляются в мобилизации его усилий 
к принятию рациональных экономических решений 
и готовности к эффективной деятельности в услови-
ях рыночных отношений. Она включает экономиче-
ские компетенции, то есть определенные экономиче-
ские знания, умения и способности специалиста раз-
бираться в экономических аспектах, процессах, явле-
ниях, отношениях.

В ходе анализа педагогической и специальной ли-
тературы, уточнено содержание экономической ком-
петентности специалистов, как структуры состоящей 
из экономических компетенций.

Наличие этих компетенций позволяет говорить, 
об экономической компетентности специалиста [3, 4].

Таблица 1
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В связи с этим, экономическая компетентность — 
это качественная характеристика современного педа-
гога, заключающаяся в особом экономическом мыш-
лении, состоящая из системы компетенций и характе-
ризующаяся: знаниями, умениями, опытом деятельно-
сти; возможностью мобилизации усилий к принятию 
рациональных экономических решений; степенью го-
товности специалиста к решению определенных эко-
номических задач.

Экономические компетенции включают умение:
• ориентироваться в создавшейся экономической 

ситуации;
• разбираться в основных экономических вопросах;
• проводить общий анализ экономической обста-

новки;
• давать объективную оценку экономическим яв-

лениям;
• принимать оптимальные решения с учетом эко-

номического состояния хозяйствующего субъекта [5].
Под экономическими компетенциями мы пони-

маем достаточный уровень экономических знаний 
и умений, включенных в набор требований к лично-
сти современного специалиста, способного успешно 
решать профессиональные задачи в конкретной со-
циально-экономической ситуации. 

Сущностные характеристики системы экономиче-
ских компетенций включают, в свою очередь, совокуп-
ность научно-теоретических знаний, в том числе необ-
ходимых современному специалисту знаний в области 
экономики, профессионально-экономических умений 
и опыта, наличие устойчивой потребности в том, чтобы 
быть экономически компетентным специалистом, инте-
реса к экономической информации своего профиля [6].

В таблице 2 рассмотрены основные возможности, 
открывающиеся перед специалистом, обладающим 
экономической компетентностью.

При формировании экономической компетентно-
сти, переход сознания будущего специалиста с про-
цесса пассивного усвоения обезличенных экономи-
ческих знаний и умений на активное приобретение 
ценностно-значимых для него, без соответствующих 
технологий невозможен. Следует отметить, что сегод-
ня в вузах и других учебных заведениях используются 
различные виды образовательных технологий: задач-
ные, структурно-логические, интеграционные, лич-
ностно- ориентированные, модульные и др. 

Послевузовское экономическое образование при-
обретает особую значимость в связи с тем, что в со-
временной социально-экономической ситуации ка-
ждому человеку вне зависимости от специальности 
становятся востребованными экономические знания, 
наблюдается ярко выраженная ориентация на эконо-
мику знаний, осуществляется переориентация эконо-
мики на потребителя, на производство товаров и ус-
луг. Радикальные преобразования в России привели 
к обострению противоречия между новыми требо-
ваниями рынка к работнику, его конкурентоспособ-
ности и мобильности и уровнем сформированности 
у него компетентностей и компетенций экономиче-
ского характера.
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При организации оплаты труда на предприятии в ус-
ловиях рыночной экономики необходимо учиты-
вать: справедливость (равную зарплату за равный 
труд); сложность выполнения работ и квалифика-
цию работника; вредность и сложность условий тру-
да; количество и качество труда; опережающие тем-
пы роста производительности труда по сравнению 
с темпами роста заработной платы [1]. В настоящее 
время предприятия (негосударственные) самосто-
ятельно распределяют заработанные ими средства, 
имеют расширенные права в организации оплаты 
труда. Основное требование — соблюдение Трудово-
го и Налогового кодексов РФ. Регулирование оплаты 
труда осуществляется на основе сочетания мер госу-
дарственного воздействия с системой договоров. Го-
сударственное регулирование оплаты труда включа-
ет: законодательное установление и изменение ми-
нимального размера оплаты труда в РФ; налоговое ре-
гулирование средств, направляемых на оплату труда 

предприятиями, доходов физических лиц; установ-
ление районных коэффициентов и процентов над-
бавок; установление государственных гарантий по 
оплате труда и др. [2]. Регулирование оплаты труда на 
основе договоров и соглашений обеспечивается: ге-
неральным, территориальным, коллективными дого-
ворами, индивидуальными договорами (контракта-
ми). Заработная плата направлена на вознаграждение 
работников за выполненную работу, на мотивацию 
достижения желаемого уровня производительности. 
Поэтому правильная организация заработной платы 
непосредственно влияет на темпы роста производи-
тельности труда, стимулирует повышение квалифи-
кации трудящихся. Заработная плата, являясь тради-
ционным фактором мотивации труда, оказывает до-
минирующее влияние на производительность. Орга-
низация не может удержать рабочую силу, если она не 
выплачивает вознаграждения по конкурентоспособ-
ным ставкам и не имеет шкалы оплаты, стимулиру-
ющей людей к работе, что ведет к повышению уров-
ня текучести кадров [3]. Для того, чтобы обеспечить 
стабильный рост производительности, руководство 
должно четко связать заработную плату, продвиже-
ние по службе с показателями производительности 
труда, выпуском продукции. Система вознагражде-
ния за труд должна быть создана таким образом, что-
бы не подрывать перспективные усилия на обеспе-
чение производительности. Порядок исчисления за-
работной платы работникам различных категорий 
регламентируют формы и системы заработной пла-
ты. Формы и системы заработной платы — это спо-
соб установления зависимости между количеством 
и качеством труда, то есть между мерой труда и его 
оплатой. Для этого используются различные показа-
тели, отражающие результаты труда и фактически от-
работанное время. От того, как форма труда исполь-
зуется на предприятии, зависит структура заработ-
ной платы: преобладает ли в ней условно-постоян-
ная часть (тариф, оклад) или переменная (сдельный 
приработок, премия). Соответственно разным будет 
и влияние материального поощрения на показате-
ли деятельности отдельного работника или коллек-
тива бригады, участка, цеха [1]. Для оплаты труда ра-
ботника сегодня применяются тарифная, бестариф-
ная, смешанные системы оплаты труда. Тарифная си-
стема оплаты труда — это совокупность нормативов, 
при помощи которых осуществляется регулирование 
уровня заработной платы категорий работников в за-
висимости от сложности. К числу основных нормати-
вов, включаемых в тарифную систему и являющихся 
ее основными элементами, относятся тарифные сет-

Оплата труда работников на воздушном транспорте 
как мотивационный фактор 
повышения производительности труда
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ки и ставки, тарифно-квалификационные справоч-
ники. В справочниках приведен перечень основных 
работ, исходя из отраслевых особенностей. Тарифная 
ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты тру-
да за выполненные нормы труда (трудовых обязан-
ностей) определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени.

Чтобы повысить «отдачу» человеческого фактора, 
сегодня применяются новые системы материального 
стимулирования. Они основаны на индивидуальном 
подходе к каждому работнику и непосредственно увя-
зывают величину дохода с личным вкладом работни-
ка, его компетентностью (обладанием необходимы-
ми знаниями) и добросовестностью [4]. В результа-
те резко снижается доля традиционной постоянной 
части заработной платы и соответственно возраста-
ет ее переменная часть, которая зависит от индиви-
дуальных результатов работы и общего финансово-
го состояния фирмы [1]. В целях стабильной работы 
гражданской авиации, удовлетворения потребностей 
экономики государства и граждан в авиаперевозках, 
безопасности полетов, сохранения уровня социаль-
ной защищенности работников отрасли и регули-
рования вопросов занятости на основе социального 
партнерства и взаимодействия сторон трудовых от-
ношений и их представителей разработано отрасле-
вое тарифное соглашение, являющееся нормативным 
правовым актом, направленным на обеспечение со-
гласованных интересов работников и работодателя 
по вопросам регулирования социально-трудовых от-
ношений и иных, непосредственно связанных с ними 
экономических отношений. Соглашение устанавли-
вает принципы регулирования социально-трудовых 
отношений и является основой для заключения кол-
лективных и трудовых договоров, а также региональ-
ных, территориальных и иных соглашений. Минималь-
ный размер оплаты труда в организации ГА в период 
действия соглашения устанавливается (достигается) 
в размере не ниже уровня прожиточного минимума 
трудоспособного человека в субъекте РФ, где распо-
ложена организация ГА, и фиксируется в коллектив-
ных договорах, является основой для дифференци-
ации тарифных ставок и должностных окладов ра-
ботников ГА. Для отдельных категорий работников 
в организациях ГА устанавливаются дополнительные 
компенсационные и стимулирующие доплаты и над-
бавки (за работу в особых и вредных условиях труда, 
за работу в ночное время, за класс квалификации, за 
сложность выполняемых работ в зависимости от об-
служиваемого оборудования, за выполнение работ, 
связанных с обеспечением безопасности полетов, за 
профессиональное мастерство, за работу с меньшей 
численностью, за совмещение должностей времен-
но отсутствующих работников, за расширение зон 
обслуживания, за применение в работе иностранно-
го языка и др.), но не ниже размеров, устанавливае-
мых по ранее действовавшим постановлениям пра-
вительства, нормативным актам, а также уровней, 
сложившихся в организации. Работникам в зависи-
мости от стажа работы в гражданской авиации уста-
навливается надбавка к должностному окладу за вы-

слугу лет. Для оплаты труда летного состава исполь-
зуется повременно — сдельно-премиальная форма 
оплаты. Базой для установления повременной ча-
сти заработной платы служит оклад. Размер оклада 
зависит от должности работника, взлетного веса ВС, 
класса члена экипажа. Размер минимальной тариф-
ной ставки (должностной оклад) устанавливается по 
следующей формуле:

ОКЛ = МРОТ × КТАР × КОТР , где:

МРОТ — минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный в РФ; КТАР — тарифный коэффициент; 
КОТР — отраслевой коэффициент, устанавливаемый 
в организации ГА.

Для определения разряда по оплате труда с учетом 
взлетного веса ВС используется перечень должностей 
работников летного состава, отнесенных к разрядам 
по оплате труда, где воздушные суда разделены на 
5 групп. За класс квалификации работнику устанав-
ливается доплата к должностному окладу:

за 1 класс — 40 %,за 2 класс — 20 %.[1]
За выслугу лет в ГА работнику устанавливается 

доплата к должностному окладу в размере: от 3 лет 
до 5 лет — 5 %; от 5 лет до 10 лет — 10 %;от 10 лет до 
15 лет — 15 %; свыше 15 лет — 20 %,но не ниже достиг-
нутых уровней выплат за выслугу лет в организации 
ГА. Кроме перечисленных надбавок к повременной 
и сдельной составляющей заработной платы летно-
го состава предусматривается ряд доплат, начисля-
емых на совокупный размер заработной платы лет-
ного состава (повременной и сдельной). К таким ви-
дам доплат относятся следующие: за время работы 
в праздничные дни (не менее 100 % или дополни-
тельный день отдыха);за освоение новой авиацион-
ной техники (10 %); за работу во вредных, опасных, 
тяжелых, напряженных условиях труда, имеющих осо-
бый характер (не менее 24 %);за совмещение долж-
ностных обязанностей (не менее 50 % оклада высво-
бодившегося работника); за время работы в период 
биологической ночи (не менее 40 %).Районные коэф-
фициенты и северные надбавки, установленные дей-
ствующим законодательством РФ и иными норматив-
ными актами, начисляются на весь заработок. За без-
аварийный налет часов в пределах санитарной нормы 
работникам летного состава выплачивается премия 
по действующей на предприятии системе премиро-
вания. В случае нарушений правил полетов, сбоя ре-
гулярности полетов по вине летного состава премия 
не выплачивается или снижается. До 50 % может быть 
снижена и сдельная составляющая заработной платы. 
Основываясь на данных анализа, можно сделать вы-
вод о том, что мотивационная характеристика в рас-
чете заработной платы для работников авиационной 
отрасли присутствует. В связи с тем, что работа дан-
ной категории персонала непосредственно влияет на 
безопасность полетов, заработная плата персонала яв-
ляется главным инструментом повышения произво-
дительности труда современного авиапредприятия.

Формы, системы оплаты труда и размеры тариф-
ных ставок (должностных окладов) устанавливают-
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ся работодателем самостоятельно по согласованию 
с профсоюзным органом, исходя из финансовых воз-
можностей предприятия, в зависимости от квалифи-
кации, сложности, напряженности, условий труда ра-
ботников и включается в коллективный договор.
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Термином «псевдохристианство» принято называть те 
религиозные движения, которые принимают не все 
догматические положения христианства, а лишь опре-
деленные выборочные. А также к ним относят рели-
гиозные движения, которые искажают христианское 
вероучение или смешивают его с другими религиоз-
ными учениями (например, с восточными). К тому же 
кроме в вероучительной и догматической части псев-
дохристианские секты изменяют и обрядовую часть 
традиционного христианства [1].

В Библии сказано, что «много лжепророков по-
явилось в мире (1 Ин. 4, 1), которые приходят к нам 
«в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7, 
15). Таким образом, само Священное Писание сооб-
щает о том, что первые ереси существовали уже во 
времена апостолов.

На протяжении всей истории христианской церк-
ви в мире периодически появлялись противники Хри-
стовой веры, которые извращали суть христианского 
вероучения и старались изменить догматы. Единая 
Святая Соборная и Апостольская церковь утвержда-
ла свои догматы на Вселенских соборах. Постановле-
ния догматов объявлялись неизменяемой, твердой, 
постоянной, непреложной вероучительной истиной 
для всех христиан, не подлежащей критике и сомне-
нию. То есть никто и никогда не мог изменить реше-
ния этих соборов. Псевдохристианские движения же 
во все времена изменяли, искажали или дополняли 
христианские догматы, пытаясь подменить истинное 
учение ложным. Именно поэтому стали зарождаться 
первые христианские ереси, такие как гностицизм, 
арианство, евтихианство, несторианство и т. д.

В настоящее время духовный кризис и в тоже вре-
мя духовная жажда наблюдается у многих людей. Про-
странственная секуляризация способствует размы-
ванию правильного представления о Едином Боге 

и о человеке как творении Божием, призванном ис-
полнять Его волю.

Атеизм господствовал на протяжении почти все-
го периода существования СССР, и именно это явле-
ние привело к тому, что у нескольких поколений лю-
дей в душах образовалась пустота, и появился дефи-
цит в духовной жизни. Такие условия способствова-
ли возрождению в нашей стране старых гностических 
культов, возникновению так называемых «новых ре-
лигиозных движений». Именно эти религиозные дви-
жения пересматривают систему христианских ценно-
стей, искажают вероучительные истины христианства, 
смешивая их с псевдовосточными реформистски-
ми религиями. К тому же очень часто пседохристи-
анские секты обращаются к оккультизму. Таким об-
разом, деятельность таких сект направлена на под-
рыв традиционных устоев христианства. Тем самым 
можно увидеть, что псевдохристианство ничего об-
щего не имеет с истинным христианством, оно лишь 
только пользуется многовековым авторитетом фун-
даментального христианства.

В России имеются отечественные секты-новоде-
лы: «Собор новой Святой Руси» (Богородичный Центр), 
«Церковь последнего завета», «Белое братство» и мно-
гие другие.

Также возродились языческие, спиритические, 
астрологические и теософские общества, основан-
ные ранее Еленой Блаватской, которая претендовала 
на обладание «тайными знаниями», в которые, яко-
бы, могут быть посвящены только избранные люди. 
Развиваются также общества, основанные на уче-
нии супругов Рерихов, чью антихристианскую при-
роду убедительно раскрыл в своих работах дьякон 
Андрей Кураев.

 К сожалению, через открывшиеся границы в наши 
страну хлынули проповедники лжехристианства 
и псевдорелигий, приходящие с Запада и Востока. 
Среди них — «Ассоциация Святого Духа за объедине-
ние мирового христианства» («церковь Муна»), «Но-
воапостольская церковь», «Церковь Христа», «Церковь 
сайентологии» Хаббарда, «Церковь святых последних 
дней» (мормоны), «Международное общество созна-
ния Кришны», «АУМ Синрикё», «Трансцендентальная 
медитация», различные направления учений «Новой 
эры», «Эры Водолея».

Проповедниками лжеучений используются самые 
различные способы для того что бы расширить сферы 
своего влияния на массы. Они используют открытое 
выступление в средствах массовой информации. Ор-
ганизовывают свои выступления в концертных залах, 
в домах культуры и на стадионах; занимаются рас-

Учение лжехристиан

фи лосо фи я  и  к ул ьт у рологи я

Резюме. В данной статье речь пойдет о псевдохристиан-
ских религиозных движениях. Так же эти движения на-
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пространением литературы, которую напечатали на 
Западе и у нас. Открывают свои издательства, школы 
и курсы. Оказывают спонсорскую помощь в обучении 
молодым людям, обучающимся за рубежом. Оказыва-
ют населению гуманитарную помощь, пропагандиру-
ют свои воззрения. Их влияние проникло в светские 
школы и высшие учебные заведения [2].

Обычно сектанты находят себе новых адептов 
в среде невоцерковленных, не укрепленных в вере, 
слабо ориентирующихся в религиозной сфере, пло-
хо знающих вероучение православного христианства 
людей. Уровень религиозной информативности в на-
шей стране оставляет желать лучшего. Проповедни-
ки большинства псевдохристианских культов очень 
успешно пользуются тем, что наши граждане не име-
ют правдивой информации о вероучении, теологии, 
доктринах лжехристианских сект. Также ещё недоста-
точно развит полемический и апологетический ап-
парат Русской Православной Церкви, с помощь ко-
торого православный христианин мог бы противо-
действовать проповедникам из сект. Некоторую по-
мощь сектантам оказывают даже достаточно слабые 
брошюры, которые касаются всевозможных аспек-
тов лжехристианских культов. Сектанты намеренно 
пользуются авторитетом ортодоксального христиан-
ства, который складывался на протяжении двухтыся-
челетней истории Церкви и так же используют Имя 
Господа Иисуса Христа, но при этом их христология 
совершенно кардинально отличается от христиан-
ской. Все перечисленные условия и составляют про-
блему данного исследования. Таким образом, око-
лохристианские секты легко вербуют в свои адепты 
мало информированных в теологическом плане лю-
дей по причине вышеуказанных факторов.

Когда-то будучи единой христианская церковь в те-
чении времени раскололась и разделилась на четыре 
основные ветви: православие, католицизм, протестан-
тизм, древние восточные церкви. Из-за этого возник-
ла проблема и внутри христианский спор о том, ка-
кая из четырех ветвей христианства является наслед-
ницей и правопреемницей Единой Святой Соборной 
и Апостольской Церкви, которая существовала до раз-
деления церквей. Но, не смотря на внутри христиан-
ские разногласия и отсутствие канонического обще-
ния между собой, все-таки все христианские конфес-
сии считают друг друга братьями во Христе, а не псев-
дохристианскими ересями. То есть существует четкое 
различие между традиционными христианскими ис-
поведаниями и псевдохристианскими сектами, хотя 
между христианскими конфессиями имеются серьез-
ные догматические, вероучительные и обрядовые раз-
ногласия. Православная церковь для обозначения дру-
гих христианских вероисповеданий использует тер-
мин инославие. И с точки зрения православия, инос-
лавные церкви должны обладать такими критериями 
как вера в Святую Троицу, вера в Богочеловечество 
Иисуса Христа, Апостольское преемство и исповеда-
ние Никео-Цареградского Символа веры.

Основные черты вероучения религиозных движе-
ний псевдохристианской направленности отличают-

ся от традиционного христианского вероучения сле-
дующими особенностями:

1. Некоторыми новыми религиозными движениями 
создаются организации, в названиях которых исполь-
зуются слова «церковь» и «христианство». Так, «цер-
ковь Муна» руководит движением «Христиане мира 
за единство и социальные действия», ничего общего 
с христианством не имеющим.

2. Псевдохристианские секты зачастую исполь-
зуют христианскую символику (иконы, фрески, изо-
бражения, храмов и монастырей) в своих изданиях.

3. Основателям сект свойственно выдавать себя за 
новые воплощения Иисуса Христа (например, Висса-
рион). Можно услышать от них заявления, что цель их 
жизни завершение миссии Христа, которая яко бы им 
не была выполнена (например, Мун). В большинстве 
сектантских движений предпринимаются попытки 
«исправить» Евангелие или его толкование. Обычно 
это делается в «благих» целях — очистить Евангель-
скую Весть от «ложных» толкований христиан.

4. Некоторые секты прибегают к иному толкова-
нию Священного Писания. Или же делают свой, по их 
мнению, самый точный перевод Библии, который на 
деле сильно отличается от традиционного перевода 
(например, «Перевод нового мира» у «Свидетелей Ие-
говы»). Некоторые же секты добавляют к традицион-
ному канону книг Библии свои книги, тем самым яко-
бы дополняя Священное Писание или же ставят «Но-
вое Священное Писание» выше христианской Библии 
(например, «Книга Мормона» у движения «Церковь 
Иисуса Христа святых последних дней»).

5. Одним из основных и главных признаков псев-
дохристианских сект является искажение или отрица-
ние догмата о Святой Троице (например, секта мор-
монов проповедует тритеизм-союз трех богов). Так-
же часто отрицается божественность Иисуса Христа 
и Святого Духа. Иисус Христос в псевдористианских 
движениях часто исповедуется как великий учитель 
человечества, пророк, наивысшее творение Бога, но ни 
как вторая ипостась Единого Бога. У некоторых сек-
тантов отвергается личность Святого Духа, они счи-
тают его всего лишь божественной силой или энерги-
ей. Кроме догматов, касающихся Бога, сектанты ис-
кажают и другие вероучительные доктрины фунда-
ментального христианства.

6. Новые религиозные движения используют в сво-
ей практике таинства и обряды, которых нет в фун-
даментальном христианстве (например, глоссолалия 
у неопятидесятников).

7. Сектанты акцентируют внимание на личные 
мистические переживания, полагая их в основу сво-
его вероучения.

8. Лидеры сект часто претендуют на обладания 
пророческими дарами.

9. Зачастую секты нагнетают эсхатологические на-
строения среди своих последователей, иногда назы-
вая конкретную дату конца света.

10. Постоянное навязывание дискредитации разу-
ма, рациональное мышление объявляется ущербным, 
предпочтителен метод «интуитивного» познания. Ло-



168 П О В О Л Ж С К И Й П Е Д А ГО Г И Ч Е С К И Й П О И С К (Н АУ Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л ) . 2014. № 4 (10)

гика и рациональное мышление являются вторич-
ными по отношению к мистическим озарениям [3].

Псевдохристианство представляет собой мощное 
направление в рамках так называемого «Нового ре-
лигиозного движения». Но «нового» там ничего нет. 
Почти что все новые религиозные движения псевдо-
христианского толка содержат в себе такие же веро-
учительные заблуждения, как и ереси эпохи Вселен-
ских соборов. Таким образом псевдохристианские 
секты ничего общего не имеют с историческими хри-
стианскими церквами.
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Первая Вознесенская приходская церковь (деревян-
ная одноэтажная) была выстроена, через несколь-
ко лет после основания Симбирска среди жилой за-
стройки Московской слободы, формировавшейся в то 
время к западу от находившейся на Венце крепости, 
называвшейся Симбирским кремлем. Вознесенская 
церковь стояла тогда посреди кладбища у пересече-
ния Казанско-Саратовской дороги (позднее — улица 
Большая Саратовская, ныне Гончарова) и улицы, на-
зывавшейся Большая Свияжская (позднее — Москов-
ская, ныне ул. Ленина).

Просуществовала эта церковь совсем недолго. Уже 
в 1694 году с благословения казанского митрополи-
та Маркелла на том же месте — возле Вознесенских 
ворот «большого города» (так в XVII веке называлась 
примыкавшая к Кремлю нагорная часть Симбирско-
го посада) прихожане вместо первого, обветшавшего 
и маловместительного храма, построили другой, тоже 
деревянный, но уже с двумя престолами — в честь Воз-
несения Господня и Рождества Богородицы.

Эта церковь, как и первая, простояла более тридца-
ти лет. В 1729 году казанский митрополит Сильвестр 
разрешил заменить деревянную церковь каменным 
двухэтажным трехпрестольным храмом с главным 
престолом опять же в честь Вознесения Господня.

Новую каменную церковь строили очень быстро 
(в 1731 году она была закончена и освящена), но имен-
но эта поспешность и привела к тому, что в сводах 
церкви вскоре появились опасные трещины, и ее при-
шлось временно закрыть. В истории храма начинает-
ся длительный период ремонтов и перестроек, про-
должавшийся почти 40 лет. Только в 1769 году рабо-
ты по «реставрации» храма завершились освящени-
ем всех его престолов. В своем первоначальном виде 
церковь была центрической (с колоколами в особом 
восьмерике, поставленном на главный купол) и явля-
лась типичным образцом позднего московского (на-
рышкинского) барокко, которое называют «лебеди-
ной песней» самобытной древнерусской архитектуры.

Симбирская Вознесенская церковь всегда счита-
лась «купеческой», так как купцы и мещане состав-
ляли большинство ее прихожан, жертвовавших боль-
шие суммы на украшение храма. В XVIII веке среди 
них выделялись богатые симбирские купцы Мален-
ковы (Малиньковы), особенно Иван Федорович Ма-
ленков (Корольков), бывший в середине века прези-
дентом Симбирского городового магистрата.

Таким, как в XVIII веке, храм оставался недолго, 
и уже в начале XIX века начались новые ремонты и пе-
рестройки, целью которых было не столько укрепле-
ние сводов (их скрепляли изнутри железными поло-
сами), сколько расширение храма за счет трапезной 
и боковых приделов к ней. Одновременно (с 1806 по 
1829 годы) велось строительство огромной каменной 
колокольни. Она имела три яруса и завершалась вы-
соким шпилем. Одной из достопримечательностей 
собора были помещавшиеся в верхнем ярусе коло-
кольни башенные часы, подаренные городу его по-
четным гражданином, бывшим Санкт-Петербург-
ским Губернским предводителем Дворянства графом 
В. П. Орловым-Давыдовым. Значительные средства на 
все эти работы жертвовали симбирские купцы и ме-
щане Темниковы, Мамонтовы, Карташевы, Кутени-
ны, Щербаковы и прочие.

Новый этап в истории старинного храма начина-
ется с указа Святейшего Синода от 26 июля 1844 года, 
когда Вознесенская церковь была возведена в ранг со-
бора. После этого, по проекту, утвержденному 29 мая 
1847 года, храм был снова значительно расширен за 
счет новых пристроев с западной стороны. В 1859 году 
«усердием» церковного старосты храма, богатейше-
го симбирского купца Алексея Петровича Кирпични-
кова была надстроена колокольня, шпиль на которой 
заменили золоченой главой.

В Воскресенской церкви крестили Николая и Пе-
тра Михаловичей Языковых, Ивана Александрови-
ча Гончарова. 

В грандиозный пожар 1864 года Вознесенский 
собор пострадал менее других симбирских храмов 
и вскоре был полностью восстановлен. Однако два 
десятилетия спустя вновь дали о себе знать старые 
«раны» — в сводах и стенах опять стали появляться 
трещины. Тогда-то и родился первый проект полной 
замены старой восточной части собора совершенно 
новым сооружением. К счастью, этот странный про-
ект не был реализован, но проблемы остались, а по-
этому в 1899 году симбирским архитектором Нико-
лаем Алексеевичем Розетти был разработан новый 
проект перестройки собора. 

В соответствии с замыслом этого автора на месте 
разобранной восточной части храма в 1900–1904 го-
дах возвели грандиозное краснокирпичное сооруже-
ние в так называемом «русском стиле».

История Спасо-Вознесенского собора

Резюме. В данной статье речь идёт о строительстве, раз-
рушении и восстановлении Спасо-Вознесенского собора 
города Симбирска-Ульяновска.

Ключевые слова: Симбирск, Спасо-Вознесенский со-
бор, Православие.
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Богато украшенная кирпичная громада, увенчан-
ная гигантской луковицей, пришлась по душе город-
ским обывателям, зато местная интеллигенция отнес-
лась к творению Розетти весьма скептически, считая 
храм выстроенным в «купеческом вкусе». В таком но-
вом облике освященный в 1906 году Спасо-Вознесен-
ский собор запомнился старожилам города. Он оста-
вался действующим до 1920-х годов. 

В 1923–1930 гг. собор находился во владении об-
новленцев, став их кафедральным собором. В июне 
1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим ве-
сом 715 пудов 2 фунта. На колокольне-часозвоне нахо-
дились двенадцать колоколов. Часовой весил 506 пу-
дов 35 фунтов. Собор был закрыт 3 мая 1932 года с по-
следующим использованием «здания для удовлетво-
рения культурно-бытовых нужд рабочих города».[1]

По требованию трудящихся в Вознесенском со-
боре предполагалось открыть «образцовую фабри-
ку-кухню для обеспечения общественного питания 
студентов» [1].

В 1932 г. Военвед начал строительные работы по 
приспособлению собора под свою фабрику-кухню. 
Далее потребность Военведа в фабрике-кухне ми-
новала, и к июню 1933 г. эти работы были свернуты. 
Постановлением Президиума горсовета от 22 июня 
1933 года перестройка собора была продолжена уже 
в интересах «снабжения учащихся города Ульяновска 
с расчетом пуска в эксплуатацию не позднее первой 
половины 1934 г.» [1]. В качестве фабрики-кухни со-
бор так и не был. В это время была разобрана коло-
кольня, а башенные часы были отправлены на хра-
нение в подвал здания горсовета, где пролежали до 
установки их на Доме Гончарова в 1974 г. 

Разборка собора началась в мае 1936 г. (по отдель-
ным воспоминаниям в 1935 г.) и продолжалась при-
мерно до 1938 г. На его месте в послевоенные годы 
был устроен скверик, который сначала украшала 
скульптурная группа, известная как «Три пионера», 
а в 1965 году в нем установили памятник Гончарову.

С начала 1990-х годов под руководством настоя-
теля Всесвятской церкви протоиерея Алексия Скала 
велось строительство нового городского каменного 
собора, прототипом которого стал симбирский Спа-
со-Вознесенский собор [2].

Новый Спасо-Вознесенский кафедральный собор 
возведен на пересечении улиц Минаева и 12-го Сен-
тября с видом на реку Свиягу и в окружении зелено-
го массива и является точной копией бывшего собора. 
Восстановить собор на историческом месте не пред-
ставлялось возможным — ранее собор перекрывал 
собой половину проезжей части ул. Б. Саратовской 
(ныне — Гончарова) и почти всю улицу Московскую 
(ныне — Ленина). Разумеется, о строительстве собо-
ра на старых фундаментах речь не шла. 

Собор построен по проекту супругов Варюхиных 
в стиле Нарышкинского барокко, главной целью ко-
торых является создание собирательного образа всех 
церквей Симбирска. 

По предложению архитектурного управления го-
рода было выделено под строительство место в 2 га 
на вершине присвияжского холма на пересечении 

улиц Минаева и 12-го Сентября. Сейчас, когда по-
строен небольшой Всесвятский храм, часовня-па-
мятник на Покровском некрополе, приходу переда-
но здание бывших монастырских келий, то вместе со 
Спасо-Вознесенским собором в этом месте получает-
ся церковно-исторический ансамбль нашего города. 
В 1993 г. состоялась встреча губернатора с епископом 
Проклом и протодиаконом А. Скала, на которой адми-
нистрацией области было предложено возрождение 
Спасо-Вознесенского собора на новом месте с участи-
ем и помощью областных властей. Идея представи-
телями Церкви была поддержана, и в результате до-
стигнутых договоренностей было подписано распо-
ряжение главы администрации Ульяновской области 
«О возрождении в г. Ульяновске Спасо-Вознесенского 
кафедрального собора». Архитектурное решение хра-
ма нашло свои корни в северном российском храмо-
вом зодчестве. Церковь в плане крестообразная, с вы-
сокой крестово-купольной кровлей увенчанной ма-
ковкой с восьмиконечным крестом. Вследствие того, 
что чертежи старого собора не сохранились, для по-
стройки нового собора воспользовались фотография-
ми. Разработка проекта и его экспертиза были завер-
шены к концу 1994 г., тогда же было освящено место 
для его постройки. Но возведение здания нового со-
бора столкнулось с рядом сложностей: перекраива-
лись границы участка, вырубка деревьев встретила 
проблемы, помощь властей оказалась недостаточ-
ной, а частных пожертвований было мало. Поэтому 
вначале было решено построить временный деревян-
ный Всесвятский храм, чтобы доход с его деятельно-
сти использовать на строительство собора. В июле 
1995 г. Всесвятский храм начал строиться, а в апреле 
1996 г. он был освящен.

Спасо-Вознесенский кафедральный собор начал 
строиться в 1997 г., но с кризисом 1998 г. все работы 
были прекращены. Строительство было возобновлено 
в 2006 г. Завершены все работы были уже в 2015 году 
благодаря значительным усилиям Митроплита Сим-
бирского и Новоспасского Феофана и содействию Гу-
бернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Со-
бор рассчитан на 2 тысячи прихожан. Его здание по-
строено в стиле барокко и окрашено в ярко-голубой 
цвет. Предполагается также возведение второй оче-
реди храмового комплекса (крестильный храм, вос-
кресная школа и епархиальный музей).

Вначале предполагалось завершить все работы 
в 2009 г., но открытие собора теперь планируется на 
2015 год [3]. Ожидается приезд Святейшего патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. К визиту Патри-
арха в конце мая 2015 в Ульяновск, планируется про-
вести реконструкцию некрополя и завершить строи-
тельные работы в Спасо-Вознесенском кафедральном 
соборе. В ходе осмотра некрополя, расположенно-
го на территории сквера Ильи Ульянова, губернатор 
Сергей Морозов рассмотрел предложения по рекон-
струкции и предложил установить «стену памяти», 
отражающую основные вехи истории Симбирской 
епархии. Основной повод для визита Патриарха Ки-
рилла — это освящение кафедрального собора. Сна-
ружи кажется, что все готово, но осталось еще много 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1998)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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работ, которые не видны с первого взгляда. Это дове-
дение до конца иконостаса, создание малых настен-
ных и напольных иконостасов, благоустройство при-
легающих территорий. Все эти работы должны быть 
выполнены в самые короткие сроки. 

Тысячи ульяновцев примут участие в богослужении, 
посвященном освящению возрожденного собора [4]. 
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Сегодня существует множество точек зрения относи-
тельно формирования личности современного моло-
дого человека, учащегося в вузе. На эту тему защища-
ются диссертации, пишутся статьи, книги, методиче-
ские пособия [1, 2]. Почти в каждом из этих исследо-
ваний присутствует важный фактор формирования 
личности современного студента — его включенность 
в информационное пространство сети Интернет.

Современного студента можно условно назвать 
медиавертом, т. е. человеком, психический склад ко-
торого направлен не на реальный, окружающий мир 
(экстраверт) и не сосредоточен на своем собствен-
ном внутреннем мире (интроверт), а включен в вир-
туальную среду медиа-технологий. Этим и обуслов-
ливается развитие его личности в новом информаци-
онном поле, где информация общедоступна и одно-
временно бессмысленна (отсутствует ее осмысление 
пользователем). 

Однако основы формирования личности молодого 
человека остаются прежними. Личность формируется 
на основе биологических данных человека и процес-
са обучения, получения жизненного опыта и осозна-
ния себя. Важным фактором в становлении структу-
ры личности студента является его отношение к ду-
ховным и культурным ценностям.

Неоспоримой культурной и духовной ценностью 
для каждого образованного человека является история 
его родины, а также, как часть материального исто-

рического наследия, история архитектурных памят-
ников русского зодчества, рассеянных по всей тер-
ритории края.

Современное состояние многих архитектурных 
памятников культового назначения — памятников 
культурного наследия России, находящихся на тер-
ритории Ульяновского Поволжья, вызывает серьез-
ные опасения за их дальнейшую сохранность. Нахо-
дясь под формальной защитой государства, они про-
должают разрушаться под воздействием множества 
внешних и внутренних факторов, большую часть ко-
торых, при должном отношении со стороны властей, 
можно устранить. 

Угрозы физической утраты (разрушения) объек-
тов архитектурного наследия связаны с процесса-
ми естественного старения, которые ускоряют также 
неблагоприятные климатические условия; стихий-
ные бедствия (наводнения, паводки, подтопления, 
оползни, ураганы, ветры); неуместное новое стро-
ительство в исторической среде; неправильный ре-
жим эксплуатации зданий; пожары; вандализм, гра-
бительское отношения со стороны, так называемых, 
черных археологов и другие агрессивные действия со 
стороны населения.

Отсутствие средств у муниципальных властей, 
а также у местных православных приходов, в чьем 
ведении находятся сейчас многие храмы области, па-
губно сказывается на процессе сохранения и восста-
новления памятников русской культуры. Собственни-
ки, ответственные по действующему законодательству 
РФ за содержание и ремонт культовых сооружений, 
зачастую не в состоянии обеспечить даже минималь-
ную охрану зданий, построенных ещё в XVIII–XIX ве-
ках и являющихся несомненной культурной и исто-
рической ценностью. 

В подобных условиях для спасения архитектур-
ного наследия, оставшегося на территории Ульянов-
ского Поволжья после веков всенародного правосла-
вия, остается единственный выход — благотвори-
тельная помощь со стороны граждан и обществен-
ных организаций. 

Спасти памятники культуры без привлечения част-
ных инвестиций и создания инициативных групп 
граждан, представляющих их истинную историче-
скую и духовную ценность, практически невозможно. 
В данной ситуации необходимо активно привлекать 
частные инвестиции и создавать для этого благопри-
ятные законодательные условия. Так же необходимо 
создавать группы, объединения небезразличных, ак-
тивных, позитивно настроенных молодых людей, за-

Роль современных информационных ресурсов 
в процессе выявления и сохранения 
культурного наследия России

Резюме. В статье раскрывается роль современных инфор-
мационных ресурсов в процессе формирования личности 
современного молодого человека, учащегося в вузе, че-
рез его отношение к культурным ценностям малой роди-
ны, к их сохранению и актуализации проблемы сохран-
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интересованных в сохранении культурного наследия 
России. Продуктивнее всего это можно делать на базе 
вузов, так как именно сегодняшние ученики, по про-
шествии нескольких лет, будут способны что-то из-
менить в сложившейся ситуации.

Однако часто люди просто не информированы 
о той или иной проблеме, связанной с сохранностью 
памятников русского православного зодчества, и не 
знают, как и кому следует оказать помощь, чтобы из-
менить ситуацию к лучшему. 

Возникает закономерный вопрос, где можно най-
ти соответствующую информацию о находящихся на 
территории Ульяновского Поволжья, церквях и хра-
мах, требующих ремонта и восстановления? На дан-
ный момент самым доступным источником подоб-
ной информации является Интернет. 

Современные средства массовой коммуникации 
являются серьёзными культурными факторами, игра-
ющими немаловажную роль в донесении до людей не-
обходимой информации, в данном случае, связанной 
с насущной потребностью сохранения архитектурных 
памятников исторического значения. 

Более того, следует отметить, что средства массо-
вой коммуникации не только дают возможность до-
нести до общества информацию о том или ином объ-
екте русского зодчества, но и влияют на формирова-
ние общественного мнения о проблеме сохранения 
архитектурных памятников, вызывают эмоциональ-
ный отклик в обществе на конкретную проблему. 

На данный момент в сети Интернет существует 
множество сайтов, посвященных архитектурным па-
мятникам православного зодчества, находящимся как 
на территории России в целом, так и Ульяновского По-
волжья в частности. 

Некоторые из этих сайтов предназначены специ-
ально для сбора и хранения информации о разру-
шенных и разрушающихся церквях, и храмах, это, 
к примеру, такой ресурс, как сайт «Народный каталог 
православной архитектуры» [3], работающий в сети 
с 2002 года. Основной задачей данного проекта явля-
ется сбор информации о православных храмах, а так-
же описание и современные фотографии церквей, мо-
настырей и других православных сооружений России 
и мира. Судя по статистике, приведенной авторами 
сайта, за прошедшее время была собрана информа-
ция о 21 449 объектах православной архитектуры, 
включая 16 776 статей и 139 619 фотографий. Хра-
мам Ульяновского Поволжья на сайте посвящена от-
дельная страница. 

Так же можно назвать Интернет — проект «Хра-
мы России» [4], в рамках которого делается попытка 
собрать воедино и систематизировать документаль-
ные сведения о храмах, существовавших на терри-
тории нынешней Российской Федерации к 1917 году 
и построенных в постсоветское время.

На других сайтах информация о храмах, церквях 
и монастырях размещается как составная часть ос-
новного тематического направления ресурса и не 
является ведущей. В подобных случаях информация 
об обозначенных объектах подается как часть исто-

рической хроники, как описание архитектурных до-
стопримечательностей города и области, или же, как 
информация о выявленных объектах культурного на-
следия, как это, к примеру, сделано на официальном 
сайте Комитета Ульяновской области по культурно-
му наследию [5].

Данный сайт представляет собой ресурс — отчет 
о проделанной работе Комитета. В рамках сайта раз-
мещена подробная информация о выявленных Ко-
митетом объектах культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), а также предоставлена кон-
тактная информация для оказания благотворитель-
ной помощи в сохранении и восстановлении храмов, 
находящихся на территории Ульяновской области. На 
сайте Комитета размещена подробная информация 
о выявленных объектах культурного наследия на тер-
ритории Ульяновска, Димитровграда, Новоульянов-
ска и районов Ульяновской области. На этом же сай-
те даны сводные списки памятников истории и куль-
туры, включающие в себя название населенного пун-
кта — места расположения памятника (село, районный 
поселок, город), наименование и датировка памятни-
ка, вид документа о постановке на государственную 
охрану и категория историко-культурного значения 
(федеральный, региональный, местный (муниципаль-
ный), выявленный).

Так же можно назвать такие ресурсы, как истори-
ко-археологический сайт «Древности Симбирского 
края» [6], ресурс «История Симбирского края» [7], за-
пущенный Обществом любителей симбирской исто-
рии в 2007 году, информационный портал «www.wel-
cometoulyanovsk.ru» (Добро пожаловать в Ульяновск) 
[8], сайты районов области, например, сайт Сурского 
района, начавший свою работу в сети в 2004 году [9]. 

На рекламно-информационном сайте «Туризм 
в Старомайнском районе» данные о храмах района 
размещены в разделе «Исторические объекты». По-
мимо краткой информации об объектах православ-
ного зодчества, на сайте существует возможность по-
смотреть карту Старомайнского района с нанесен-
ными на нее метками действующих и заброшенных 
храмов [10].

Большую работу в сети проделали авторы сай-
та литературно-краеведческого журнала «Мономах» 
[11]. На сайте расположен большой каталог статей, 
посвященных храмам Ульяновска, старого Симбир-
ска и Ульяновского Поволжья. Доступны электрон-
ные версии статей таких авторов, как Алексей Сытин, 
Ольга Шейпак, Денис Макаров, Елена Кувшинникова, 
Борис Аржанцев, Алексий Скала и многих других из-
вестных людей. 

Проблему сохранения православной архитекту-
ры в Ульяновском Поволжье затрагивают некоторые 
сайты Русской православной церкви (РПЦ). Среди 
них можно назвать Сайт Русской Православной Церк-
ви — Симбирская Митрополия [12]; Уникальный Ин-
тернет-проект «Батюшка онлайн» [13]; сайт Москов-
ской патриархии «Русские церкви» [14]; 

Сайт «Русские церкви» предоставляет пользова-
телю справочную информацию по истории храмов, 
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фотографии, сделанные как служителями церкви, 
так и авторами-любителями. Здесь, к примеру, мож-
но найти информацию о храмах старого Симбирска 
(Спасо-Вознесенский, Троицкий, Николаевский, Вос-
кресенско-Германовский соборы), о храмах совре-
менного Ульяновска (храм Трёх Святителей, храм Во 
имя Всех Святых), о некоторых монастырях Ульянов-
ской области.

Уникальный Интернет-проект «Батюшка онлайн» 
тоже можно указать среди ресурсов, в среде кото-
рых затрагивается проблема сохранения архитектур-
ных памятников. Проект был разработан и реализо-
ван по инициативе Православного молодежного клу-
ба, открытого в 2010 году при Ульяновском государ-
ственном техническом университете. Первоначально 
проект имел другое название «Священник on-line». 
В 2011 году проект получил благословение архиепи-
скопа Симбирского и Мелекесского Прокла и в мае 
того же года начал свою работу в одной из самых по-
пулярных молодежных социальных сетей в Интерне-
те — «В Контакте». 

Этот проект, базирующийся в Ульяновске, работа-
ет для всей России — почти 30 священников из раз-
ных епархий отвечают на любые вопросы, беспокоя-
щие пользователей сети. В своих ответах священни-
ки излагают свои суждения на моральные, этические 
и духовные темы, а также высказывают свое мнение 
по поводу плачевного состояния архитектурных па-
мятников православного зодчества. В проекте при-
нимал участие ныне покойный настоятель прихода 
Спасо-Вознесенского собора и Всехсвятского храма, 
благочинный храмов города Ульяновска Протоиерей 
Алексий Скала, автор книг «Церковь в узах», «Симбир-
ский Покровский некрополь», «Града Симбирска за-
ступление и похвала», «Жадовская пустынь» и перво-
го Интернет-сайта Ульяновской епархии, на котором 
можно найти информацию о разрушенных храмах 
Симбирска — Ульяновска, а также описание некото-
рых храмов современного Ульяновска. 

Персональная страница священника Алексия Скала 
является незавершенным проектом, созданным с це-
лью донести до общественности информацию о жиз-
ни Спасо-Вознесенского прихода, а также о истории 
самой Ульяновской епархии [15].

Сайт Симбирской и Мелекесской епархии (на се-
годняшний день Симбирской Митрополии) офици-
ально запущен с 2005 года, хотя в текстовом режиме 
начал работу несколько раньше. Хостинг и техниче-
ская поддержка предоставлены проектом «Епархия» 
(Казань). Разработчик и администратор сайта — Дми-
трий Шаталов. Основными целями сайта является ос-
вещение деятельности РПЦ на территории Ульянов-
ского Поволжья. 

В целом же, даже при приблизительном ознаком-
лении с Интернет-ресурсами по выбранной теме, вы-
является общее направление работы ведущих сай-
тов, так или иначе связанных с сохранением объек-
тов русского зодчества. Несмотря на большое коли-
чество статей, фотоматериалов, выложенных в сеть 
документов, комментариев и меток на спутниковых 

картах, картина складывается безрадостная. Большая 
часть сайтов, за исключением двух-трех сильных ре-
сурсов, создается любителями, плохо представляю-
щими себе всю значимость выявления и сохранения 
архитектурных памятников. В итоге, заинтересовав-
шийся проблемой сохранения культурного наследия 
в России молодой человек, даже при наличии под-
ключения к сети и умения работать с полученными 
из Интернета данными, не может получить достаточ-
но информации, чтобы сформировать для себя пол-
ную картину происходящего. Следствием отрывочно-
сти сведений является невозможность четко сформу-
лировать свое мнение касательно данной проблемы, 
выявить главное и выбрать правильную позицию по 
отношению к проблеме. За неимением альтернативы, 
естественный интерес молодого студента к истории 
своей родины выливается в искаженные формы, на-
пример, в ролевые игры с использованием культурно 
значимых объектов как игрового фона; в так называ-
емый культурный туризм с обязательным фотографи-
рованием на фоне полуразрушенных зданий и при-
своением сувениров — кусочков старинной фрески; 
наконец, черная археология, приносящая огромный 
вред памятникам архитектуры прошлых веков.

Тем временем ускорение физического разруше-
ния объектов культурного наследия антропогенны-
ми и природными факторами представляет угрозу 
их «выживанию» и возможности быть переданными 
будущим поколениям.

Чтобы предотвратить, или хотя бы затормозить 
процесс разрушения и разворовывания объектов, име-
ющих историческую ценность, необходимо привле-
кать к их сохранению как можно больше молодых, об-
разованных людей. Желательно создать единый Ин-
тернет-ресурс, полностью посвященный сохранению 
православной архитектуры. Необходимо купировать 
интерес к черной археологии. В учебную программу 
вузов необходимо ввести ряд краеведческих занятий, 
посвященных именно современному состоянию ар-
хитектурных памятников православного зодчества 
на территории края, а также способам и методам их 
сохранения для будущих поколений.
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…человек, освобождая силы 
извечных равновесий вещества, 
сам делается в их руках игрушкой.

 М. Волошин

Современная философия техники в общей совокуп-
ности многих хорошо известных и популярных фило-
софских дисциплин и учений занимает весьма скром-
ное место, несмотря на важнейшую роль и значимость 
техники и технологии в развитии всех сфер жизни об-
щества и каждого отдельного человека. Философия 
техники по сравнению с философией науки, эписте-
мологией, социальной философией и другими разде-
лами философии выглядит своеобразной «падчери-
цей», а не «законной дочерью» философского позна-
ния. Это странное положение объясняется тем, что 
господствующие в общественном сознании на про-
тяжении многих столетий идеализм, религия, раци-
онализм, «философия сознания», сциентизм и другие 
подобные «логоцентрические» учения, теории и кон-
цепции философии рассматривали технику, техноло-
гию и техническую деятельность человека и челове-
чества в качестве низшей и производной от разум-
ной и духовной деятельности. Отдельные проблемы 
и аспекты технического развития и творчества эпи-
зодически попадали в поле зрения философов, но 
как самостоятельная философская дисциплина фи-

лософия техники возникла лишь в конце ХIХ и в на-
чале XX столетия. 

Известно, что существующее во всех языках древ-
нейшее понятие «техника» происходит от многознач-
ного греческого слова «технэ», которое со времен ан-
тичности означало умение, мастерство, ремесло, ис-
кусство. В настоящее время многими учеными техни-
ка определяется как система материальных орудий, 
машин, инструментов и средств, а также совокуп-
ность навыков, умений и знаний, используемых че-
ловеком и различными сообществами для получения 
определенных результатов и отличающаяся антро-
погенным происхождением и воспроизводимостью 
в процессах человеческой деятельности. Общепри-
знано, что техника возникает как особое явление на 
самых ранних этапах антропосоциогенеза и поэтому 
ее можно считать столь же древней, как и сам чело-
век, т. е. «возраст» ее становления и развития может 
достигать, как минимум, трех миллионов лет. Чело-
век на самых ранних этапах своего развития широ-
ко использовал в качестве примитивных орудий раз-
личные предметы (камни, кости животных, ветви де-
ревьев и т.п.) для удовлетворения своих первичных 
биологических потребностей (добыча пищи, защита 
от различных угроз и т.п.).

Развитие сознания человека неразрывно связано 
с развитием его орудийной деятельности, с форми-
рованием различных видов техники. Однако на про-
тяжении многих тысячелетий техника не выступала 
в качестве особой и общезначимой проблемы и пред-
мета рационального познания и теоретического ис-
следования. Даже Аристотель — великий мыслитель 
античности — не отделяет технику от искусства и рас-
сматривает их как сферу практической деятельно-
сти, уступающей по степени мудрости науке и фило-
софии. Он писал, что «ремесленники подобны неко-
торым неодушевленным предметам: хотя они и де-
лают то или другое, но делают это, сами того не зная 
(как, например, огонь который жжет); неодушевлен-
ные предметы действуют в силу своей природы, а ре-
месленники — по привычке» [1, с. 66].

В философии техники, как и во многих философ-
ских науках, можно выделить в качестве фундамен-
тальных проблем и аспектов онтологические, эпи-
стемологические, аксиологические и иные стороны 
и параметры техники и технологии. Ценностное вос-
приятие и аксиологическое истолкование роли и зна-
чения техники в жизни человека и общества имеет 
тысячелетнюю и богатую историю, начиная от ми-
фологем Прометея, «ящика» Пандоры, Дедала, Ика-
ра и т. п. С начала ХХ века и по настоящее время ак-
сиологическая проблематика философии техники 
резко обостряется и приобретает глобальные мас-
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штабы и судьбоносное значения для всего челове-
чества. В самом общем виде можно представить ши-
рокий спектр ценностного отношения современных 
людей к технике и технологии. В этом спектре мне-
ний и оценок имеются как различные формы техно-
кратии и техномании, так и множество разнообраз-
ных технофобий и форм демонизации техники как 
чуждой и враждебной человеку силы. Поэтому акси-
ологический анализ техники представляет не только 
абстрактно-теоретический, но и вполне практически 
значимый интерес.

Аксиология (от греческого «аксио» — ценность 
и «логия» — учение) это особый раздел философии, 
в котором изучаются проблемы природы и сущности 
ценностей, их значения и роли в деятельности чело-
века и жизни общества. В этом философском учении 
рассматривается широкий круг вопросов о соотно-
шении ценностей как сферы должного с миром су-
щего, т.е. с природой, культурой, обществом и лич-
ностью, о категориях этики и эстетики, о сущности 
добра и зла, красоты и безобразия, о фундаменталь-
ных основах целеполагания и мотивации человече-
ской жизнедеятельности. Строго говоря, аксиология 
как философское учение до сих пор находится в про-
цессе становления и ее категории, концептуально-ло-
гический каркас и понятийный аппарат не обрели до-
статочной определенности и объективной обоснован-
ности в силу субъектного и оценочного отношения 
всех людей и сообществ к проблеме ценностей, к та-
ким категориям как добро, благо, красота, зло, под-
лость, идеал, совершенство и т. п. В античной фило-
софии существовала проблема «подлинного бытия», 
в которой онтология как бы поглощала аксиологиче-
скую проблематику. В религиозном сознании с его те-
оцентризмом категории сущего, блага, красоты, исти-
ны и т. п. рассматривались как творение божествен-
ных сил. И только с эпохи Возрождения с признания 
гуманизмом самоценности человека и его жизни ста-
новится возможным выделение аксиологической про-
блематики и понимания относительного характера 
оценок и ценностей. В современной философии про-
блемы аксиологии исследуются и решаются в рамках 
многих учений по-разному, в зависимости от миро-
воззренческих идей и установок. В самом общем виде 
большинство философов выделяет ценности матери-
альные, социальные и духовные, с оговоркой об их 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Многие ав-
торы считают, что «центральное для аксиологии по-
нятие ценности фиксирует важнейший аспект суще-
ствования человека — его способность к активному 
и сознательному преобразованию мира и самого себя 
в соответствии со значимыми для него идеальными 
представлениями [2, с. 4]. В ценностях, тем самым, вы-
ражается отношение человека к вещам и процессам 
окружающего мира с точки зрения их способности 
удовлетворять его жизненно важные потребности, как 
материальные — в пище, одежде и т.п., так и социаль-
ные — в справедливости, статусе и т.п., а также и ду-
ховные — в красоте, идеалах и т.п. В своей сущности 
техника и технология также выражают и воплощают 
в себе активное отношение людей ко всей действи-

тельности и способствует удовлетворению их разно-
образных потребностей. Поэтому в философии тех-
ники аксиологическая проблематика обладает фун-
даментальным смыслом и значением.

Аксиология техники, таким образом, органически 
связана с важнейшими вопросами онтологии, антро-
пологии, социальной философии, эстетики, этики, со-
временной глобалистики, но не в их абстрактно-тео-
ретических аспектах, а в тесной увязке с проблемати-
кой философии техники, ее сущности и роли в судь-
бах людей и сообществ. Немецкий философ техники 
Х. Закссе в своей статье «Антропология техники» пи-
шет о том, что «человек живет в условиях парадок-
сальной ситуации: он терпеть не может технику, ко-
торая составляет основу его существования», далее 
он пишет, что «современный человек homo sapiens 
technicus — еще не осознал в достаточной мере себя 
самого. Антропология техники подразумевает, что 
техника не является чем-то негуманным, а представ-
ляет собой естественную и существенную составную 
часть человека, так сказать, продолжение его биоло-
гических органов, которая умножает его способности 
накапливать опыт и, действуя, вмешиваться в дей-
ствительность» [3, с. 424]. 

Наиболее остро и  ярко проблемы аксиологии 
техники были поставлены в ХХ веке известным рус-
ским философом-персоналистом, «рыцарем свобо-
ды» Н. А. Бердяевым. Здесь приводится значительный 
фрагмент из работы Н. А. Бердяева «О назначении че-
ловека» для того, чтобы читатели смогли самостоя-
тельно осмыслить и истолковать идеи философа о цен-
ности и опасности техники для человека и общества. 

«Поразительные успехи физики и основанной на 
ней техники приводят к обнаружению в мире новой, 
неведомой до того действительности. Машина вно-
сит динамизм в человеческое существование, изме-
няет отношение человека ко времени. Человеку дает-
ся страшная разрушительная и созидательная власть. 
Воплощенная красота, которая свойственна была пре-
дыдущим эпохам, не знавшим еще таких успехов тех-
ники и такой власти машины над жизнью, разруша-
ется. Техника несет с собой смерть красоте, которая 
представлялась вечной. В век техники уже невозможна 
великая архитектура. Машина приобретает всеобщее 
значение и на все кладет свою печать, все себе уподо-
бляет. Будучи выражением силы человека, она антро-
пологически ослабляет человека, понижает его породу, 
уменьшает его органическую изощренность. Спосо-
бы борьбы человека переносятся из его организма на 
машину и организм человека слабеет» [4, с. 369–370].

Русский философ показывает изменение ценност-
ного отношения людей к технике в процессе ее разви-
тия. По его мнению, одним из последствий техники яв-
ляется то, что все, представлявшееся раньше нейтраль-
ным, приобретает ценностное, духовное и даже рели-
гиозное значение. Техника может быть нейтральной 
лишь на низших ступенях своего развития. На более 
высоких уровнях развития она теряет это нейтраль-
ное значение и может превратиться в своеобразную 
магию, причём магию черную, если дух человека не 
подчинит ее высшей цели. Техника на вершине сво-
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его развития может привести к уничтожению боль-
шей части человечества и даже к космической ката-
строфе. Техника ставит человека перед новой приро-
дой и требует нового ценностного отношения к себе, 
совсем уже не нейтрального. «Власть человека над 
стихийной природой, по его мнению, может служить 
или делу Божьему, или делу дьявольскому, но она не 
может уже быть нейтральной». Поэтому необходима 
особая этика техники, выработка нового нравствен-
ного отношения человека к технике. 

Н. А. Бердяев, в конечном счете, включает про-
блемы этики техники в широкий контекст наиболее 
значимой для него этики творчества. «Этика творче-
ства должна признать успехи техники положительной 
ценностью и благом, обнаружением творческого при-
звания человека в мире и свободы его духа. Но этика 
должна и ясно увидеть, что техника несет с собой ве-
личайшие опасности нового порабощения и униже-
ния человеческого духа. Это значит, что нужно про-
будить напряженную нравственную энергию в отно-
шении к технике, преодолеть нейтральное отноше-
ние к ней» [Там же, с. 372]. 

Подобное алармистские представления об опас-
ностях для человека и общества неконтролируемого 
научно-технического прогресса высказывали многие 
ученые и мыслители ХХ века. Так знаменитый психо-
лог К. Г. Юнг писал, что в современном мире «человек 
является рабом и жертвой тех самых машин, которые 
завоевали для него пространство и время. Он ими за-
давлен, он находится под угрозой могущества той са-
мой военной техники, которая должна была охранять 
и защищать его физическое существование. Все тех-
нические достижения и владения не сделали человека 
больше, напротив, они его умалили» [5, с. 132]. В от-
ношениях человека и созданной им техники склады-
ваются своеобразные диалектические противоречия. 
Играя словами и смыслами, можно сказать, что отдель-
ные виды техники, орудия как средства деятельно-
сти вполне подконтрольны человеку, но их огромная 
и растущая совокупность превращает их из средства 
в среду, из простой и «послушной» техники в слож-
нейшую и автономную техносферу, «логика» разви-
тия которой навязывает человеку и обществу свои 
требования и чуждые им закономерности и условия 
жизнедеятельности. «Мегамашина» техники, о кото-
рой писал Л. Мэмфорд, неизбежно воспринимается 
нами в оценочных смыслах и осознается в аксиоло-
гических категориях.

В самом простом и несколько в схематичном виде 
совокупность ценностных отношений к технике и тех-
нико-технологическому прогрессу можно предста-
вить в виде своеобразного спектра, в котором целе-
сообразно выделить пять особых позиций, зачастую 
выступающих в качестве лишь частично осознавае-
мых «аксиом и постулатов» для построения и обосно-
вания различных аксиологических концепций техни-
ки и технологии.

Первая позиция — это восторженно-позитивное от-
ношение к технике, превозносящее ее созидательную 
функцию, могущество и перспективы развития, аб-
солютизирующее положительную роль техники в ста-

новлении человека, в развитии материального про-
изводства, в формировании цивилизации, в обеспе-
чении дальнейшего научно-технического прогресса. 
Эта позиция характерна для целого ряда учений эпо-
хи Просвещения, а также для многих современных 
апологетов экспансии техники и технологии, которые 
понимаются как универсальное средство разрешения 
всех социокультурных и иных актуальных проблем 
человека и человечества. В психологическом аспек-
те и в контексте эволюционной эпистемологии мож-
но предположить, что данное наделение техники ста-
тусом сверхценности, ее некритическое восприятие 
и даже поклонение ей, доходящее до своеобразного 
«культа техники», основано на глубоких «корнях», ар-
хетипах и предпосылках. Глубинной аксиологической 
первоосновой «культа техники» могут служить ма-
гия как проторациональное и архаическое мировос-
приятие, архетипы преанимизма и кратофании, обу-
словливающие осмысление человеком всей реально-
сти в формах и образах всесильных сущностей и все-
могущих сил. Отождествление техники и магии было 
характерно не только для ранних стадий антропоге-
неза; оно вполне благополучно существовало в Но-
вое время и существует в современном обществен-
ном сознании. Так, Р. Бэкон считал, что применение 
науки в деятельности человека есть «натуральная ма-
гия». Некоторые современные ученые также считают, 
что высокоразвитая технология ничем не отличает-
ся от магии. Известное высказывание Э. Ферми о том, 
что атомная бомба и уничтожение Хиросимы и Нага-
саки есть всего лишь «хорошая физика», не доказы-
вает, что великий ученый был «нравственным иди-
отом» (И. Бунин) или аморальной личностью, а все-
го лишь указывает на особенности его менталитета 
и восприятие им техники как кратофании — «Про-
явления Силы». Единый бессознательный комплекс 
магии, преанимизма и кратофании в психике мно-
гих людей может приобретать разнообразные фор-
мы, но в условиях некритичного восприятия и пре-
клонения перед техникой, этот комплекс, как пра-
вило, выражается и воплощается в различных видах 
и вариантах техномании. Техномания как разновид-
ность психопатологии отдельных людей может слу-
жить мотивом изобретательства, фактором техни-
ческого творчества и т.п. Однако как феномен обще-
ственного или массового сознания она способна при-
обретать негативное значение. Анализ особенностей 
развития западноевропейской цивилизации вполне 
очевидно показывает элементы техномании в её по-
стоянной ориентации на развитие военной техники 
и оружия массового поражения. Идея научно-техни-
ческого превосходства европейцев перед другими на-
родами широко использовалась в ХIХ и ХХ веках для 
оправдания расизма, колониализма и т.п.

Вторая аксиологическая позиция, лежащая в основе 
множества различных концепций техники, базирует-
ся на умеренно-оптимистическом отношении к тех-
нике и технологии. Эта позиция не абсолютизирует 
роль и значение техники, но понимает ее в качестве 
важнейшего фактора развития всех сторон жизни об-
щества. При этом оценка роли техники и технологии 
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зависит от множества исторических условий и соци-
окультурных обстоятельств. Подобная аксиологиче-
ски умеренная позиция характерна для большинства 
здравомыслящих людей и находит свое выражение 
в таких философских учениях, как позитивизм, марк-
сизм, персонализм и т.п. Многие идеи технократии, 
исторически связанные с работами Ф. Бэкона «Но-
вый органон» и «Новая Атлантида», направлены на 
достижение человеком власти над природой с помо-
щью научно-технического прогресса. При этом впол-
не допускается возможность использования техники 
во зло человеку и обществу, но при управлении об-
ществом «техноструктурой» (Дж. Гэлбрейт) — т.е. осо-
бым сословием ученых, инженеров и специалистов 
все негативные тенденции развития техники будут 
преодолеваться. Нечто подобное в плане оценки на-
учно-технического прогресса утверждалось класси-
ками марксизма.

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, частная соб-
ственность на технику, на средства производства и тех-
нологию, превращает их в капитал и в орудие угне-
тения наемных работников. Экономическая эксплуа-
тация пролетариата дополняется отчуждением труда 
и «превращением рабочих в придаток машины». Эти 
негативные явления, согласно марксистской идеоло-
гии, преодолеваются в конечном счете в результате 
социалистической революции и научно-технический 
прогресс становится фактором освобождения челове-
ка от эксплуатации и движущей силой социокультур-
ного развития. При этом свободное развитие каждого 
человека становится условием свободного развития 
общества», в котором реализуется принцип «от каж-
дого по способности, каждому по потребности». Не-
трудно заметить, что в марксизме научный анализ 
роли и значения техники при капитализме перехо-
дит в революционное и утопическое учение о соци-
алистическом обществе и научно-техническом про-
грессе. Соответственно этому переходу меняется и ак-
сиологические представления о технике и технологии.

Третья позиция характерна для нейтрального цен-
ностного отношения к технике. Техника, как таковая, 
вне зависимости от степени ее развития, от социокуль-
турных условий ее функционирования, от потенци-
ального её могущества, способствующего как созида-
нию, так и разрушению, понимается здесь в качестве 
«нейтрального фактора», не обладающего особым ак-
сиологическим статусом. Показательным примером 
этой позиции служит весьма распространенное сужде-
ние о том, что с помощью ножа или скальпеля можно 
убить человека, а можно сделать успешную хирурги-
ческую операцию. Нож и скальпель сами по себе как 
инструменты и технические средства деятельности 
не обладают самостоятельной ценностью, их исполь-
зование, ведущее к благу или злу, полностью опре-
деляется человеком. Выше уже приводились слова 
Н. А. Бердяева о «необходимости преодоления ней-
трального отношения к технике». И действительно 
легко осознать, что усложнение орудий ручного тру-
да, полностью подконтрольных человеку, в истори-
ческом развитии привело к появлению машин, стан-
ков, конвейеров, автоматических линий и даже заво-

дов-автоматов. Бурное развитие микроэлектроники, 
компьютеризации, новых видов связи, 3-D и иных ин-
теллектуальных технологий формируют принципи-
ально новую — виртуальную реальность, эффектив-
ность и потенциал которой приводит к возникнове-
нию реальных угроз и опасностей для психического 
и духовного здоровья отдельных людей и сообществ. 
Первоначальная «ручная техника» становится «хищ-
ными вещами века» (Б. Н. Стругацкий). Знаменитое 
античное высказывание «dues ex machina», означаю-
щее неожиданную развязку трагедии или разрешение 
трудных проблем, обретает в современной цивилиза-
ции своё буквальное и угрожающее значение. Техни-
ка и технология из простого и нейтрального средства 
деятельности человека становится всеобъемлющей 
средой его обитания — техносферой и реальным «бо-
гом из машины» — демиургом, «трансперсональным 
творцом», формирующим современные типы лично-
сти, новую телесную и нейрофизиологическую «вто-
рую природу» человека, общества и культуры. 

Четвертая позиция состоит в негативном восприя-
тии и оценке техники как особой реальности, которая, 
по мере своего развития и обретения относительной 
самостоятельности, способна вытеснять человека из 
важных сфер его жизни, приводить к потере челове-
ческого достоинства, к ухудшению экономического, 
социального, политического и т.п. положения множе-
ства людей в современном обществе. Подобное по-
нимание техники было характерно для такого про-
тестного движения в Англии в конце ХVIII века, как 
луддизм, получившего свое название по имени по-
лулегендарного подмастерья Неда Лудда, который 
разрушил машину в приступе ярости. Луддитами на-
зывали участников массовых, стихийных выступле-
ний рабочих мануфактур против применения машин 
и новых видов техники, вытесняющих людей из ма-
териального производства и лишающих их заработ-
ка и средств существования. В ходе этих выступлений 
их участники уничтожали машины как некий авто-
номный источник их бедствий, не осознавая в пол-
ной мере социально-экономические факторы вне-
дрения техники и новых технологий в сферу мате-
риального производства.

Своеобразная ирония истории состоит в том, что 
человек, создавая постепенно и эволюционно раз-
личные орудия, машины и другие компоненты тех-
носферы, внезапно и трагически необратимо создаёт 
себе своеобразного бога-демиурга, который способен 
с крайней степенью бесчеловечного, машиноподоб-
ного принуждения, именуемого ныне «экономиче-
ской необходимостью», «технической целесообразно-
стью», «производственной дисциплиной», «реальной 
политикой», научно-техническим прогрессом и т.п., 
приносить себе ежедневные пожертвования челове-
ческих сил, способностей, энергии и жизни. При пе-
реходе от Средневековья к Новому времени чело-
век как «раб божий» в массовом масштабе становит-
ся рабом машин, капитала, принудительного труда. 
В этом аспекте происходит своеобразная инверсия, 
и «хитрость разума» (Гегель) человека как субъек-
та под воздействием «иронии истории» превраща-
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ет его в объект технической манипуляции и в жертву 
технократического самообмана. При использовании 
простых орудий труда человек действительно полу-
чает вполне очевидные преимущества в эффектив-
ности, в экономии сил, времени и т. п. Однако выс-
шие ступени развития техники и технологии зачастую 
ведут к противоположным результатам. Так, по мне-
нию многих ученых, «автоматизация и информатиза-
ция труда, внедрение инноваций в науку и практику 
не только не облегчают или упрощают жизнь, но, на-
против, увеличивают нагрузку на человека, которому 
необходимо постоянное повышение квалификации, 
расширение поля деятельности, увеличение навыков 
и компетенций» [6, с. 216–217]. Общеизвестно, что во 
многих цивилизованных странах у большинства лю-
дей возрастают фобии и нервнопсихические нагрузки, 
сокращается общая продолжительность сна, обостря-
ются стрессы и другие психические аномалии в виде 
принудительного «трудоголизма» и т.п. М. Волошин 
был прав, считая, что «как нет изобретателя, кото-
рый, чертя машину, ею не мечтал облагодетельство-
вать человека, так нет машины, не принесшей в мир 
тягчайшей нищеты и новых видов рабства» [7, с. 197]. 

Пятая позиция в аксиологическом восприятии 
техники состоит в её всеобщей «демонизации», в на-
делении всех видов техники и технологии некой из-
начальной враждебностью по отношению к челове-
ку, ко всем живым существам и к биосфере в целом. 
Даже простейшие каменные орудия, согласно подоб-
ному восприятию, обладая неорганической природой, 
изначально направлены на умерщвление живых су-
ществ и выступают, в конечном счете, в качестве мо-
гучих сил природы, «пробужденных» человеком на 
свою окончательную погибель. В контексте подоб-
ных воззрений можно «построить» множество ката-
строфических сценариев и эсхатологических прогно-
зов, сулящих человеку и человечеству неисчислимые 
бедствия. Эта проблематика весьма широко исполь-
зуется в современных антиутопиях, в кинематографе 
и т. п. Достаточно вспомнить несколько серий «Терми-
натора» и другие подобные «технотриллеры». Следует 
учитывать, что подобные представления были выра-
жены в различных мифологемах достаточно давно — 
уже несколько тысяч лет назад. Мифологемы «ученика 
чародея», «ящика Пандоры», «спящих джиннов» и т.п. 
вполне ясно показывают страхи многих людей перед 
непредсказуемыми последствиями развития техни-
ки. В настоящее время, наряду с крайними и ирра-

циональными формами «технофобии», существует 
множество близких по смыслу концепций и вариан-
тов «технопессимизма», «экопессимизма» и т.п., од-
нако в аксиологическом аспекте все они базируются 
на «демонизации» техники и технологии, на их по-
нимании как антигуманных по своей сущности сил 
и факторов. В этой позиции часто приходят к выво-
дам о замене биосферы техносферой, о поглощении 
человека техникой, о завершении эры человека и его 
вытеснении с планеты Земля некими киборгами, био-
техническими монстрами, роботами и т.п. Техника как 
чуждая и враждебная человеку сила, по этим пред-
ставлениям, поглощает из атмосферы наш кислород, 
пожирает наши леса и наши просторы, убивает эко-
системы и биосферу в целом. Техника загоняет чело-
века в каменные джунгли городов и в железобетон-
ные бараки многоэтажных зданий, лишает нас чело-
веческого достоинства, дегуманизирует нашу жизнь.

Таким образом, в упрощенном изложении пер-
вая аксиологическая позиция исходит из представле-
ний о том, что техника дружественна человеку. Вто-
рая позиция рассматривает ее как партнёра, третья — 
как нейтральную в целом совокупность средств, чет-
вертая — как опасную силу и потенциальную угрозу, 
а пятая — как чуждую и враждебную реальность. Из 
перечисленных выше позиций две крайние — пер-
вая и пятая — явно показывают чрезмерное влияние 
эмоциональных факторов и оценочных суждений, 
которые, как правило, не способствуют рациональ-
ному осмыслению и адекватному пониманию роли 
и значения техники в развитии культуры и челове-
ка. Из этого следует, что вопросы аксиологии техни-
ки как особого раздела философии техники требует 
дальнейшего изучения, поскольку всевозможные экс-
пертные исследования и оценки последствий науч-
но-технического прогресса и отдельных инноваций 
в принципе невозможны без фундаментальных цен-
ностных обоснований.
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Федеральный государственный образовательный стан-
дарт ориентирован на становление личностных ха-
рактеристик выпускника, который должен прежде 
всего любить свой край и свою Родину, знать родной 
язык, уважать свой народ, его культуру и духовные 
традиции [1, с. 5].

В связи с этим в современном контексте уроков 
родной язык должен восприниматься учащимися как 
особое национальное явление. «Важнейшим двигате-
лем стремления совершенствовать знание родного 
языка является постепенно формирующееся созна-
ние, что национальный язык — предмет не только 
изучения, но и предмет гордости… Ученикам следу-
ет усвоить, что родной язык — ценнейшее народное 
достояние, часть национальной культуры» [2, с. 11].

Одним из направлений в работе по формированию 
ценностного взгляда учащегося на русский язык яв-
ляется, на наш взгляд, изучение иноязычных заим-
ствований с опорой на культурные традиции.

Современное состояние русского языка коротко 
определяется как «интервенция чужеречий» [3, с. 235], 
что, безусловно, связано с обилием в нём иностран-

ных слов. Конечно, без заимствований невозможно 
представить речь человека сегодня, так как каждый 
день в нашу жизнь приходят новые предметы, явле-
ния, реалии, что в свою очередь требует осмысления 
и новых слов, их называющих. Успеть за процессом 
освоения иноязычий и их значений непосильно под-
час даже взрослому человеку. А что же делать ребён-
ку, чтобы разобраться и не запутаться в нескончае-
мом потоке заимствований? Как помочь ему сориен-
тироваться при выборе того или иного слова? Как вы-
звать интерес у сегодняшнего школьника к родному 
слову, которому он, к сожалению, всё меньше и мень-
ше отдаёт предпочтение в своей речи?

В связи с вышесказанным нами была разработана 
модульная система уроков русского языка по изуче-
нию заимствованных слов на основе лингвокульту-
рологического подхода, предполагающего выход че-
рез анализ явлений языка на уровень культуры и спо-
собствующего осознанию учащимися языка как од-
ной из основных национально-культурных ценностей 
народа, усвоению традиционных ценностей много-
национального российского общества, а также адек-
ватной оценке учениками заимствованных слов, их 
места и роли в современном русском языке [4, 5, 6].

Помимо программного материала по данной теме 
(определение заимствованных слов, причины заим-
ствования, признаки иноязычных слов, словари для 
уточнения информации о происхождении заимство-
ванных слов, языки, из которых заимствуются слова, 
орфоэпические особенности некоторых заимствова-
ний и т. д. [7, 8]), который мы вслед за традиционны-
ми программами также предлагаем к изучению, уча-
щиеся имеют возможность познакомиться с поняти-
ем языковой игры как способом освоения заимствова-
ний, с особенностями употребления иноязычных слов 
в текстах разных стилей, в том числе в текстах СМИ, 
задуматься над ролью заимствованной лексики в со-
временном русском языке, над проблемой чистоты 
и сохранения русского языка, научиться определять 
функцию заимствований в художественных текстах.

Модульную систему уроков по изучению заим-
ствованной лексики можно представить следующим 
образом:

Модуль 1. «Заимствованные слова, 
или Русский язык берёт на работу пришельцев»
(5–6 классы)

Модульная система уроков по изучению 
заимствованных слов в школьном курсе русского языка 
в русле лингвокультурологического подхода

Резюме. В статье представлена модульная система уро-
ков по изучению заимствованных слов в школьном курсе 
русского языка в русле лингвокультурологического под-
хода, а также описаны культуроориентированные модели 
занятий, разработанные в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к современному уроку русского языка.

Ключевые слова: русский язык, заимствованные слова, 
модульное обучение, культуроориентированные модели 
уроков, лингвокультурологический подход в обучении.
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Урок изучения строевого материала:
Урок 1. Знакомьтесь: заимствованные слова
Урок развития речи:
Урок 2. Без лишних слов, или Урок о неуместном 

употреблении заимствований
Урок словесности:
Урок 3. Заимствования на службе у писателей, или 

Урок о роли заимствованных слов в сказе Н.С. Лескова 
«Левша»

Урок комплексного анализа слова:
Урок 4. Добро пожаловать в русский язык, или 

Посторонним вход воспрещён (лингвистический 
детектив о некоторых заимствованных словах)

Урок 5. «Слово, созданное в порыве вдохновения»: 
история одного заимствования

Модуль 2. «Особенности употребления 
заимствованных слов в текстах разных стилей» 
(7–9 классы)
Урок изучения строевого материала:
Урок 1. Знакомство с понятием языковой игры как 

способом освоения заимствований
Уроки развития речи:
Урок 2. Особенности употребления заимствований 

в публицистических текстах
Урок 3. Подготовка к сочинению-рассуждению 

на лингвистическую тему «Всегда ли нам нужны 
заимствованные слова?»

Урок 4. Дискуссия на тему «Русский или англий-
ский? (язык, который я хочу знать в совершенстве)» 
(урок-дискуссия)

Уроки словесности:
Урок 5. Проблема чистоты русского языка в рассказе 

М. Зощенко «Обезьяний язык»
Урок 6. Заимствованное слово «метранпаж» как 

средство выражения авторского замысла в пьесе А. 
Вампилова «История с метранпажем»

Урок комплексного анализа слова:
Урок 7. Слово-ошибка; слово, которое ничего не 

значит; и слово, созданное из ничего (интересные 
факты о некоторых заимствованиях)

Модуль 3. «Роль заимствованной лексики 
в современном русском языке»
(10–11 классы)
Урок изучения строевого материала:
Урок 1. Употребление иностранных слов — это и есть 

главный вопрос культуры речи?
Уроки развития речи:
Урок 2. Роль заимствований в современном русском 

языке: что происходит с нашим языком?
Урок 3. ««Общечеловеческая копилка слов» 

и  «портрет нации» (подготовка к  сочинению-
рассуждению)»

Урок 4. Подготовка к сочинению-рассуждению по 
тексту Ф. И. Буслаева ««Лёгкость, простота, глубина 
и жизнь» русского языка»

Уроки словесности:
Урок 5. Значение заимствований в рассказе Н. М. 

Кононова «Микеша»

Урок 6. Заимствованное междометие «о’кей» как 
средство выражения авторской идеи в рассказе Ю. Ма-
лецкого «Привет из Калифорнии»

Урок комплексного анализа слова:
Урок 7. «Гламур, гламурь, гламурье»: история од-

ного заимствования

Занятия, вошедшие в модули, характеризует ис-
пользование исторического материала; глубоких ав-
торских текстов, обладающих культурными смыслами, 
формирующих ценностные ориентиры; научно-по-
пулярной литературы, рассказывающей об особенно-
стях происхождения, значения отдельных заимство-
ваний; информации об учёных-лингвистах, в разное 
время выражавших беспокойство о судьбе русско-
го языка, высказывавших своё отношение к иноя-
зычным словам; культуроориентированных заданий, 
в том числе со словарями разных типов, и др., что де-
лает их современными, актуальными, соответствую-
щими основному стратегическому направлению, за-
фиксированному в ФГОС, — формированию россий-
ской идентичности учащихся [1, с. 2].

Уроки построены на основе культуроориентиро-
ванных моделей, включающих занятия следующих 
типов:

• Уроки изучения строевого материала
• Уроки развития речи
• Уроки словесности
• Уроки комплексного анализа слова
Рассмотрим модели уроков каждого типа под-

робнее.
1. Модель уроков изучения строевого материала — 

«через текст к открытию нового знания» (здесь и да-
лее мы будем предлагать модели уроков, учитываю-
щие различные комбинации их составных частей, и их 
схемы, опираясь на модели и схемы уроков, разрабо-
танные А.Д. Дейкиной [9], что означает построение 
всех основных этапов занятий на основе одного текста. 

Примерная схема урока:
1. Чтение текста (или его фрагмента). Определе-

ние уровня восприятия учащимися текста.
2. Беседа по тексту с целью привлечения внимания 

к одной из единиц текста, связанной с новой темой 
урока, формулирование темы и целей урока.

3. Словарно-орфографическая работа (объект — 
изучаемая языковая единица из текста).

4. Определение языковой единицы, ознакомление 
с теоретическим материалом.

5. Выполнение упражнений, направленных на по-
иск, распознавание данной языковой единицы сре-
ди других. 

6. Беседа по тексту с целью определения роли язы-
ковой единицы в данном тексте.

7. Беседа по исходному тексту с целью выявления 
его идеи в разрезе заданной темы.

8. Работа с текстом известного учёного, связан-
ным с тематикой и проблематикой урока по при-
мерной схеме:

1) как вы понимаете слова  _______________________  ?
2) вы согласны с мнением  ________________________ ?
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3) попробуйте предположить, как данное выска-
зывание связано с темой урока. 

9. Подведение итогов урока.
10. Рефлексия.
11. Инструктаж о домашнем задании.
Уроки изучения строевого материала имеют ком-

бинированный характер, поскольку предполагают 
знакомство учащихся с теоретическими сведениями 
об иноязычных словах и направлены на совершен-
ствование, обобщение и систематизацию их знаний 
о заимствованиях, целевое применение усвоенного. 

2. Уроки развития речи строятся по модели «через 
текст к созданию собственного речевого высказывания».

Примерная схема урока:
1. Обращение к эпиграфу урока — высказыванию 

известного учёного о русском языке. Установление 
первичного уровня понимания учащимися эпиграфа.

2. Чтение опорного текста (или его фрагмента). 
Определение уровня восприятия учащимися текста. 
Формулирование темы, идеи текста.

3. Формулирование темы и целей урока.
4. Словарно-орфографическая работа (объект — 

изучаемая языковая единица из текста либо языко-
ведческий термин, знание которого необходимо для 
понимания текста).

5. Семантическое исследование языковых единиц 
по теме урока из текста.

6. Формулирование выводов исследования.
7. Подведение итогов урока. Повторное обраще-

ние к эпиграфу:
1) как вы понимаете слова  _______________________ ?
2) вы согласны с мнением  ________________________ ?
3) попробуйте предположить, как данное выска-

зывание связано с темой урока.
8. Рефлексия.
9. Инструктаж о домашнем задании — самостоя-

тельной работе творческого характера, требующей 
речевого высказывания, продолжающего идею про-
анализированного эпиграфа с примерами из опор-
ного текста.

На уроках развития речи большое внимание уде-
ляется вопросам культуры речи учащихся (уместно-
му и дозированному использованию заимствован-
ных слов), развиваются коммуникативные умения 
учеников, совершенствуются все виды их речевой 
деятельности. Ученики анализируют особенности 
употребления заимствований в текстах разных сти-
лей, рассматривают лингвистические тексты об ино-
язычных словах, которые способствуют формирова-
нию их объективного отношения к заимствованиям, 
учат думать о судьбе языка, а также учатся писать 
творческие работы.

3. Модель уроков словесности — «через художе-
ственный текст к определению функции языковой еди-
ницы и последующему речевому высказыванию».

Примерная схема урока:
1. Формулирование темы, целей урока.
2. Чтение опорного текста — художественного про-

изведения (прозаического или поэтического) (или 
предварительное чтение, если объём произведения 
не позволяет прочитать текст на уроке).

3. Аналитическая беседа по тексту (определение 
уровня восприятия текста, формулирование его темы, 
идеи).

4. Словарно-орфографическая работа (объект — 
изучаемая языковая единица из текста либо языко-
ведческий или литературоведческий термин, знание 
которого необходимо для понимания произведения).

5. Работа с опорным текстом по выявлению функ-
ций изучаемой языковой единицы как выразитель-
но-изобразительного средства и способа выражения 
авторской позиции в тексте.

6. Исследование отдельных языковых единиц (осо-
бенности их употребления автором опорного текста 
и вне текста). Выводы о результатах исследования.

7. Подведение итогов урока. 
8. Рефлексия.
9. Инструктаж о домашнем задании — самостоя-

тельной работе творческого характера, требующей 
речевого высказывания о роли изучаемого языково-
го явления в опорном тексте урока.

Уроки словесности предполагают функциональ-
ный подход к анализу заимствованных слов как изо-
бразительно-выразительному средству языка в худо-
жественных текстах, выяснение их роли в идейно-ху-
дожественном содержании текста, что способствует 
речевому развитию школьников, формированию их 
коммуникативной компетенции и эстетического вкуса.

В центре уроков данного типа — художественное 
произведение, на основе которого проводится ана-
литическая беседа, определяется значение заимство-
ванных слов как выразительно-изобразительного 
средства и способа выражения авторской позиции, 
рассматриваются особенности употребления заим-
ствованных слов, строится словарно-орфографиче-
ская работа с иноязычными словами, осуществляет-
ся подготовка к творческой работе на тему «Роль за-
имствованных слов в  ________________________________  ».

4. Уроки комплексного анализа слова построены 
по модели «от слова к текстам о данном слове и по-
следующему представлению информации о слове».

Примерная схема урока:
1. Выбор языковой единицы для исследования.
2. Сбор, систематизация, подготовка информации 

о выбранной языковой единице.
3. Оформление информации для её последующе-

го представления.
4. Демонстрация подготовленной информации 

о языковой единице.
5. Обсуждение. 
6. Подведение итогов урока.
7. Рефлексия.
В методике преподавания русского языка полу-

чила широкое распространение комплексная работа 
со словом (урок одного слова). «Комплексный под-
ход к слову предполагает, что слово «повёртывает-
ся», рассматривается с различных сторон» [10, с. 135].

Уроки комплексного анализа слова, предлагаемые 
нами, посвящены отдельным, наиболее интересным 
с точки зрения происхождения или значения иноя-
зычиям, которые рассматриваются в единстве их раз-
личных характеристик. 
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Учащиеся в группах, парах или индивидуально при 
помощи словарей, учебной, научно-популярной лите-
ратуры, интернет- и других источников осуществля-
ют поиск, сбор, систематизацию, подготовку инфор-
мации о наиболее интересных с точки зрения про-
исхождения, значения и др. заимствованных словах, 
исследуют её со всех сторон, выявляя особенности эти-
мологии, толкования значения, произношения, упо-
требления, сочетаемости и т.д. анализируемых заим-
ствований, а затем представляют её в виде презента-
ций, инсценировок и других интересных форм работы.

Таким образом, культуроориентированные мо-
дели уроков по изучению заимствованных слов раз-
работаны в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к современному уроку русского языка, по-
скольку предполагают функциональный подход к из-
учению заимствований, систематическую работу по 
развитию связной речи учащихся, принцип тексто-
центризма, интеграцию курсов русского языка и ли-
тературы, привлечение исследовательских, творче-
ских, поисковых, аналитических и других типов за-
даний, а также таких форм проведения занятий, как 
проектная деятельность, исследования, дискуссии, 
проблемные лекции, конференции, презентации, ин-
сценировки и т.д.

Систематическая работа с заимствованной лек-
сикой, основанная на лингвокультурологическом 
подходе, создаёт условия для проявления внимания 
и интереса учащихся к родному языку как к особо-
му национальному явлению, способствует формиро-
ванию чувства ответственности за современное со-
стояние русского языка, наталкивает их на размыш-

ления о связи общественных процессов и состояния 
языка, на осознание того факта, что в языке выража-
ется вся наша культура. 
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Современный этап развития цивилизации требует 
специалистов с широким гуманитарным мышлени-
ем, способных грамотно строить профессиональную 
деятельность по законам гармоничного развития. 
И именно гуманитарное знание даёт такие приори-
теты, как «ответственность за общезначимые цен-
ности, мировоззренческое самоопределение, обще-
культурная компетентность, личностная самоакту-
лизация» [1, с. 23]. 

Языковая компетенция будущего специалиста, яв-
ляясь неотъемлемым компонентом его профессио-
нальной компетентности, ее предметной составляю-
щей, представляет собой «совокупность языковых зна-
ний, умений, навыков, приобретенных в вузе, а также 
способности к овладению способами решения про-
блемно-познавательных задач и осуществлению де-
ятельности по достижению целей, значимых для бу-
дущего специалиста в сфере его профессиональной 
коммуникации» [2, с. 3].

Проблема совершенствования языковой подготов-
ки студентов высших учебных заведений, популяр-
ность русского языка не только как средства межнаци-
онального общения, но и как области формирования 
профессиональной коммуникативной компетентно-
сти специалистов, уровень разработанности проблемы 
в современной научно-педагогической и методиче-
ской литературе, где круг вопросов, связанных с язы-
ковым образованием в целом и с проблемой языко-
вой компетенции, в частности, освещен, к сожалению, 
недостаточно полно. И в связи с этим возникает зада-

ча углубления знаний о системе и структуре русского 
языка и его стилистическом расслоении; знакомства 
с основными законами построения эффективной ре-
чевой коммуникации; освоения основных принци-
пов делового общения в устной и письменной фор-
мах; совершенствования навыков работы с текстами 
разных стилей и жанров; расширения активного сло-
варного запаса студентов.

Мы должны отметить, что в последнее время, в силу 
целого комплекса причин, увеличивается разрыв меж-
ду уровнем языковой подготовки специалистов в выс-
ших учебных заведениях и требованиями, которые 
предъявляют к ним различные профессиональные 
сферы. «При этом добиться кардинальной перестрой-
ки системы языковой подготовки будущих специа-
листов, возможно, думается, лишь за счет преодоле-
ния противоречия между существующими возмож-
ностями образовательной системы вуза и динамич-
но возрастающими требованиями к уровню языковой 
компетенции выпускников» [2, с. 5]. Также, практи-
ческая составляющая подготовленности выпускни-
ков вузов, формируемая в ходе изучения дисципли-
ны «русский язык», развита довольно слабо. Причи-
ной этого является неэффективное использование 
современных методов обучения, позволяющих сту-
дентам в более короткие сроки овладевать необхо-
димыми знаниями и умениями, формировать у них 
профессиональные языковые навыки. Мы солидарны 
с Сафаровой Н. С., утверждающей, что «существую-
щая традиционная модель обучения будущих специ-
алистов русскому языку в вузах не в полной мере обе-
спечивает формирование языковой компетенции об-
учающихся» [2. с. 5]. И здесь на первый план выходит 
необходимость применения в преподавании новых, 
инновационных, форм обучения.

В процессе подготовки будущих специалистов 
очень важно использование различных методов об-
учения, поскольку, интегрируя в себе многое про-
грессивное, что накоплено в педагогической теории 
и практике, они устраняют целый ряд противоречий, 
присущих учебному процессу и повышают его эф-
фективность по дисциплине «Русский язык» в целях 
формирования профессионально-языковых компе-
тенций студентов.

Вуз должен быть готов предложить своим студен-
там как обязательные, так и факультативные дисци-
плины, предусматривающие «коррекцию и совер-
шенствование отдельных речевых умений и навыков, 
которые особенно необходимы будущим специали-
стам-гуманитариям в той или иной узкопрофессио-
нальной сфере» [3, с. 8]. Особое внимание следует уде-
лять таким аспектам обучения русскому языку, кото-
рые являются «сопряженными с вербальной стороной 

Инновационные методы в обучении русскому языку 
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в деле овладения искусством публичной речи, а так-
же и риторическими жанрами, которые подразуме-
вают не только подлинно высокий уровень культуры 
русской речи, культуры мысли, но и сформирован-
ность лингвистической и коммуникативной компе-
тенций» [3, с. 8].

Как отмечалось выше, традиционная форма обуче-
ния не может в полной мере решить эту задачу и ста-
новится очевидным тот факт, что необходимы новые 
формы обучения, которые дали бы «новое качество» 
образования. И, по нашему мнению, реальную помощь 
в этом могут оказать информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ). Информатизация обра-
зования — это неизбежный процесс и преподаватель 
вуза должен уметь использовать потенциал инфор-
мационно-коммуникационных технологий, и имен-
но в вузе владение инновационными информацион-
ными технологиями становится особенно важным.

Использование ИКТ повышает эффективность про-
цесса обучения, экономит учебное время, позволяет 
работать обучающемуся в таком темпе, при котором 
он лучше усваивает учебный материал, то есть «по-
зволяет осуществлять личностно-ориентированный 
подход в обучении, создает комфортную среду обу-
чения, с помощью компьютера создается прекрасная 
наглядность, обучающийся имеет полную и объектив-
ную информацию о ходе процесса освоения знаний 
в ходе занятий» [4, с. 30].

Возможны следующие формы использования ин-
формационно-коммуникационных технологий на за-
нятиях по русскому языку:

1) создание преподавателем и студентом компью-
терных презентаций;

2) работа с сайтами, ориентированными на обу-
чение русскому языку;

3) использование электронных словарей и энци-
клопедий;

4) выполнение студентами заданий с аудио- и ви-
деоматериалами из Интернета;

5) дистанционное обучение языку;
6) контакт с сайтами образовательных учрежде-

ний, обучающих русскому языку;
7) общение с носителями языка в виртуальных со-

обществах, социальных сетях. Каждая форма исполь-
зования информационных технологий имеет свои 
особенности.

Отметим, что ИКТ могут быть использованы на 
различных этапах процесса обучения русскому язы-
ку: при объяснении нового материала, закреплении, 
повторении, контроле; при этом для обучающегося 
они выполняют различные функции: преподавате-
ля, рабочего инструмента, объекта обучения, сотруд-
ничающего коллектива. Правильное использование 
ИКТ усиливает работу наглядно-образного компо-
нента мышления обучающихся, оказывающего эф-
фективное действие на усвоение учебного материала. 

Особое внимание хочется уделить использова-
нию интерактивной доски в учебном процессе как 
еще одному инновационному средству. Специали-
зированный сайт, обучающий работе с интерактив-
ной доской, позволяющий обмениваться опытом по 

ее применению, просматривать онлайн-интерактив-
ные занятия, пройти тренинг — это Promethean Planet 
(prometheanplanet.ru). Преподавателю лишь оста-
ется освоить программное обеспечение ActivStudio, 
Activlnspire и интерактивную доску, Activ Board. При 
обучении русскому языку очень важно представить 
материал наглядно, и интерактивные доски оказы-
вают несомненную помощь в этом, например, сту-
денты и преподаватель могут совместно создавать 
флипчарт по теме занятия. Это развивает не только 
творческие навыки студентов, но и умение работать 
с компьютерными технологиями [5, c. 42].

Информация Всемирной сети — находка для пре-
подавателей словесности, так как растет число сай-
тов, профессионально обучающих русскому языку, 
например: Грамота.ру (gramota.ru), Культура пись-
менной речи (gramma.ru), Русский язык и культу-
ра речи (shpora07.narod.ru) и др. Обучение русско-
му языку с применением ресурсов с подобных сай-
тов расширяет кругозор обучаемых, повышает уро-
вень их знаний. 

Также в помощь преподавателям предлагаются 
готовые программные продукты (ЭОР, Электронные 
энциклопедические словари, «Большая энциклопе-
дию Кирилла и Мефодия»), Интернет-ресурсы, тек-
стовые материалы, тесты, презентации учебного ма-
териала и электронные пособия, разработанные для 
уроков литературы и курсов по выбору. Ставя перед 
собой цель развить коммуникативную компетенцию 
студентов, преподаватель должен уметь организовать 
работу с Интернет-ресурсами, овладеть новыми ме-
тодическими подходами в обучении и взаимодей-
ствие между преподавателем и студентом осущест-
вляется при этом в диалоговом режиме, что облегча-
ет процесс обмена информацией и повышает позна-
вательный интерес студентов.

Безусловно, есть преподаватели, которые успеш-
но интегрируют информационно-коммуникативные 
технологии в практику преподавания языка. «Наша 
практика работы с ИКТ показала, что самый опти-
мальный вариант — интегрировать их все более рас-
ширяющиеся возможности в рамки традиционно-
го учебного процесса, в котором все же ИКТ не бу-
дут доминировать, а максимально обогатят потен-
циал интегративного обучения в реальном учебном 
процессе» [6, с. 12].

Таким образом, мы видим, что использование ИКТ 
является одной из необходимых составляющих обра-
зовательного процесса, в том числе и для успешной 
организации самостоятельной работы при обучении 
русскому языку студентов высших учебных заведений. 

Информационно-коммуникационные технологии 
способны обеспечить эффективную передачу знаний, 
активно вовлекать студентов в учебный процесс, по-
высить результативность обучения, а также в мак-
симальной степени учесть личностные потребности 
и особенности самих обучащющихся. Это дает тол-
чок к развитию навыков самообучения, определен-
ную грамотность при работе с источником информа-
ции, что является необходимым условием для даль-
нейшего интеллектуального роста студентов.
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Реклама представляет собой развивающуюся сфе-
ру деятельности, правила в которой еще только уста-
навливаются и вполне могут быть скорректирова-
ны. Появилась потребность в рекламной информа-
ции о различных типах товаров — появились особые 
типы текста: объявление — реклама вещи или услу-
ги, анонс — рекламная информация о содержании га-
зетного или журнального номера или теле- и радио-
программы, аннотация — краткий рекламный текст 
о книге или фильме. Необходимость в аргументиро-
ванном убеждении аудитории повлекла за собой «ги-
бридизацию» газетных, научных, деловых, бытовых 
жанров. В результате сложился особый стилистиче-
ский облик текстов.

Язык рекламы не статичен, как и язык в целом. 
Постоянно обновляясь и изменяясь, он не оставля-
ет в покое исследователей, давая им пищу для новых 
открытий и дискуссий. Мы имеем дело со сложным 
и динамичным явлением, которое постоянно совер-
шенствуется, обогащаясь новыми элементами. Этим 
можно объяснить такое разнообразие подходов к по-
нятиям: рекламный текст, его структура и лингвисти-
ческие особенности. Эти соображения и определяют 
актуальность данного исследования, в котором мы 
рассматриваем лингвистические особенности созда-
ния экспрессивности рекламных слоганов.

Для облегчения восприятия рекламы и правиль-
ного ее понимания необходимо проводить анализ 
ее компонентного состава. По Т. В. Карамышевой 
и А. И. Иванченко, основными компонентами ре-
кламы являются: текстовый компонент: слово (чаще 
имя собственное), фраза (как правило рекламный ло-
зунг), микротекст (преимущественно описательного 
характера); изобразительный компонент (фотогра-
фия, рисунок, серия картинок, коллаж и другие, кото-
рые подразделяются на основные, представляющие 

рекламируемое изделие, и фоновые); имплицитный 
социокультурный компонент [1, с 103].

Остановимся на текстовом компоненте рекламных 
материалов. Материалом для исследования послу-
жили рекламные слоганы газетно-журнальной прес-
сы Франции (Elle, Marie-Claire, Glamour, Cosmopoli tain, 
Le Nouvel Observateur, Label France) на французском 
языке за 2010–2014 годы.

Традиционное толкование понятия «слоган» в меж-
дународной рекламной практике сводится к следующему. 
Слоган — это рекламная фраза, в сжатом виде изла-
гающая основное рекламное предложение и входя-
щая во все сообщения в рамках рекламной кампании 
[6, с. 34]. Обычно слоган стоит в конце рекламного со-
общения, рядом с именем рекламодателя или рекла-
мируемой товарной марки — брэнда. Эта позиция об-
условлена резюмирующей ролью слогана. Он подво-
дит итог всему сказанному и показанному в рекламе.

Другой не менее важной ролью слогана является 
функция связующего звена между многими отдель-
ными сообщениями, имеющими разные форматы 
и транслируемыми во всех средствах массовой ин-
формации, которые задействованы в рекламной кам-
пании предприятия. Слоган обычно появляется в ка-
ждом рекламном сообщении, независимо от его фор-
мата и размера, причем всегда в одном и том же ме-
сте, где его привык видеть или слышать потребитель.

Главная цель слогана обозначить проблему, вол-
нующую потребителей, и предложить возможность 
ее благополучного разрешения. [2, с.23]

На основании проведенного практического ана-
лиза рекламных слоганов из французских журналов 
мы выделили их следующие особенности:

1. Рекламные слоганы всегда очень лаконичны, лег-
ко запоминаемы и состоят из 4–10 слов: «Avec Carrefour, 
je positive» (Carrefour, supermarché), «Une folle envie de 
couleur» (Clinique, cosmétique); 

2. Убедительность в рекламном слогане преоблада-
ет над информативностью: «Dior est mon Poison» (Dior, 
parfum «Hypnotic Poison»), «La beauté vient de l’intérieur» 
(Oenobiol, crème), «Ce quelque chose que les autres n’ont 
pas» (Nana, lingerie), «Une mine plein soleil avec Clarins», 
«Clairins rend la vie plus belle» (Clairins, soins solaires), 
«Toutes nos vies sont chez Monoprix», «Vous allez enfin pou-
voir laver vos vetements sur mesure» (AEG, lave-linge), «Les 
étonner encore... avec Picard j’en suis sure», «Avec Crusoé 
vous êtes sur la bonne piste» (Convention Crusoe, Banque 
Populaire de l’Ouest). Каждый слоган в данном случае 
звучит скорее как внушение, что побуждает вас ку-
пить товар. Так же в некоторых предложениях при-
сутствует личное обращение, что подсознательно соз-
дает ощущение прямого общения покупателя с тем, 
кто предлагает тот или иной товар посредством упо-
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требления личных местоимений 1 и 2 лица, таких, 
как «je, vous», а также притяжательных прилагатель-
ных, «mon, nos,» и т. д.

3. Аттрактивность и заинтригованность реклам-
ного слогана, необходимые для того, чтобы завла-
деть вниманием потребителя и склонить его к при-
обретению данного товара: «...elle ne porte rien d’autre 
qu’un peu d’essence de Guerlain» (Guerlain, parfum Sha-
limar). Многоточие в начале слогана говорит о недо-
сказанности и какой-то определенной тайне, также 
этот слоган привлекает самим построением и смыс-
лом «...на ней нет ничего, кроме небольшой капель-
ки аромата Guerlain», что придает ему некую пикант-
ность; «Pour que demain ait toujours du gout» (Payson 
Breton, beurre); В этом же слогане авторы не называ-
ют фирму, однако под словом «gout» в данном случае 
понимается именно товар, который компания пред-
лагает, то есть масло фирмы Paysan Breton.

4. Очень часто название фирмы, которая пред-
ставляет продукт, является составной частью слога-
на и стоит в самом начале для того, чтобы привлечь 
внимание покупателя, ориентируя его на ассоциации 
с уже известными приобретенными ранее товарами 
данной фирмы: «Alice. Avec Alice tout est clair»; «Barilla.
Et l’ltalie est là»; «Eau de Cologne Hermès. Le plaisir après 
le plaisir»; «Trussardi Skin. Le nouveau parfum féminin»; 
«Bang ! Dites adieu à la saleté»; «Blédina s’engage a vous 
offrir le meilleur de la nature» (Blédina, produits pour les 
bébés); «San Pellegrino. Vivre en Italien» (S. Pellegrino, eau 
minérale) или в конце слогана: «L’appétit vient avec Vi-
vagel» (Vivagel, produits alimentaires); «La légèreté d’une 
mousse, la fraocheur d’un yaourt, mousse d’ yaourt de Da-
none» (Danone); «Quand c’est bon, c’est Bonduelle» (Bon-
duelle, conserves), ; «La vie Auchan» (Auchan, supermarché).

Такой рекламный ход позволяет потенциально-
му покупателю запомнить марку того или иного то-
вара. Чаще всего рекламодатели к тому же намерено 
повторяют название марки.

5. Одной из важнейших составляющих рекламно-
го текста является начальная фраза слогана, главная 
функция которого — заинтриговать и побудить поку-
пателя к дальнейшему знакомству с рекламным сло-
ганом: «La beauté a sa légende. Qui mieux qu’une femme 
pouvait révéler la beauté des femmes» (Simone Pérèle, lin-
gerie); «Une technologie de légende dans un soin contour 
des yeux. Toute l’expertise d’Advanced Night Repair adap-
tée au contour de l’oeil. Pour accélérer jour et nuit la répa-
ration cellulaire et renforcer les défenses naturelles. Rides, 
poches et cemes diminuent visiblement. Le regard est plus 
jeune, de jour en jour, d’anndie en année. Unique, inimitable, 
breveté» (Estée Lauder).

6. Имена собственные ярких личностей находят 
свое отражение во французской рекламе: «Je fais une 
pause avec la natation, pas avec la Beauté LPG. Laure 
Manaudou»; «Parfum Candie’s by Britney Spears»; «Le 
choix d’Anna Kournikova. L’Omega Speedmaster associe 
à sa remarquable beauté un exceptionnel patrimoine 
horloger. A l’image du modèle Speedmaster avec lunette 
sertie de diamants qu’elle porte, seule la vedette de tennis 
Anna Koumikova réussit a concilier aussi parfaitement 
charme et performance» (Omega Speedmaster, montre).

7. Французская реклама, как и реклама других за-
падноевропейских государств подвержена влиянию 
английского языка: «Bye bye monotonie» (Luminarc); 
«En panne d’argent cash à Paris?» (Western Union, trans-
fert d’argent); «Naf naf, le grand mèchant look»; «Home 
sweet home». Вкрапление английских слов в реклам-
ный текст придает рекламе новизну, делает ее более 
аттрактивной и современной, отражая тенденции 
интенсивного заимствования англицизмов фран-
цузским языком.

8. Нельзя не отметить и гендерный фактор в ре-
кламном слогане. Рекламодатели умело используют 
особенности женской и мужской психологии и речи 
для привлечения потенциальных покупателей. Для 
того чтобы привлечь внимание женщины, обольстить 
и, в конечном счете, убедить её в необходимости при-
обретения данного товара, рекламодатели делают ре-
кламу более яркой и выразительной. Поскольку жен-
щина ассоциируется в обществе с чувственностью 
и речь ее по сравнению с мужчиной более эмоцио-
нальна, то и в рекламном тексте много эпитетов, ме-
тафор, сравнений, образных слов, междометий: «Le 
plus tendres des parfums de femme» (Anais De Cacharel, 
parfum); «C’est nouveau, c’est voluptueux, c’est la première 
mousse solaire» (Nivea visage); «Couleur intense, peau su-
blime...» (Lierac, gel solaire).

Что касается рекламы для мужчин, то рекламода-
тели стремятся отразить его силу, мужественность. 
Лексический состав рекламных текстов заметно от-
личается. Реклама для мужчин более сдержанна и ме-
нее эмоциональна. В ней наблюдается преобладание 
рациональной оценки, стремление к точности: «La 
nouvelle ligne pour homme de Boucheron», «C’est les va-
cances majuscules» (Shopping, «Le Bleu»), «Eau d’orange 
verte, verte avec un grand éclat d’orange» (Hermès Paris), 
«Azzaro pour les hommes qui aiment les femmes qui aiment 
les hommes», «Très mêle, très bien» (Dim, lingerie).

9. Использование стилистических средств, мощных 
механизмов воздействия на покупателя, усиливающих 
экспрессию и придающих рекламе глубокий смысл. 

Основываясь на классификации М. Н. Васильевой 
[см. 6] мы проанализировали стилистические фигу-
ры, употребляемые для создания экспрессивности ре-
кламного слогана:

Фигуры переосмысления слов
Метафора: «Mammouth écrase les prix» (Mammouth, 

supermarché) Такой слоган имеет несколько метафо-
рических значений. Супермаркет «Мамонт», что уже 
говорит о его огромных размерах. «Мамонт ломает 
цены», для читателя символично то, что такое огром-
ное животное может что-то сломать, а ломать цены — 
значит снижать их и рекламодатели хотели гипербо-
лизированно показать, что цены в их супермаркетах 
действительно самые низкие; «Arpège parfum de lu-
mière» (Lanvin, parfum Arpège ). «Arpège — аромат света». 
Создатели слогана ассоциировали парфюм, его запах 
со светом, что в голове покупателя создает картинку 
начала новой жизни; «L’ami du petit déjeuner, l’ami Ri-
coré». (Ricore).«Друг завтрака, друг Ricoré». Это выра-
жение создает впечатление двух неразлучных друзей, 
то есть как друзья не могут друг без друга, так и за-
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втрак невозможен без Ricoré; Mettez un tigre dans votre 
moteur (ESSO, essence). «Впустите тигра в ваш мотор».

Метонимия: «Des millions de dents l’ont choisi» 
(Freedent, chewing-gum). «Миллионы зубов выбирают 
ее». В этом случае под зубами понимаются милли-
оны людей, которые выбирают для себя именно эту 
жевательную резинку.

Оксюморон: La petite gèante (Volkswagen, automo-
bile). «Маленькая гигантша; La douce violence d’un par-
fum d’homme (Drakkar Noir, parfum).

Полисемия: «Ici la mer est bleue et les nuits sont 
blanches» (club Med). В данном слогане слова «bleue» 
и «blanches», синий и белый, могут быть поняты не 
только в своем прямом значении, так как les nuits 
blanches — фразеологизм «бессонные ночи», что озна-
чает празднование и отдых на протяжении всей ночи, 
что вполне реально в ночном клубе.

Антонимия: «Vous choisissez entre confort et beauté? 
Moi pas» (marque de soutien — gorge); «Un appartement 
peut-il etre une maison?» (publicité immobilière); «Vous 
n’aurez plus à choisir entre plaisir et sécurité » (publicité 
pour voiture). Два слогана играют на оппозиции двух 
общепринятых понятий: дом-квартира (пространство; 
независимость против тесноты; соседство) и также 
понятия удовольствие-безопасность (легкость против 
серьезности). Но слоган пытается примирить эти два 
понятия и соединить их во что-то одно, идеальное. Та-
ким образом, можно почувствовать себя в квартире, 
как дома, а также автомобиль может предложить как 
удовольствие вождения, так и безопасность.

Антанаклаза: «Cutty Stark : Le scotch qui préfère 
un établis en désordre à un ordre établi» (Cutty Stark, 
scotch). Как и в случае с оксюмороном, данную 
стилистическую фигуру рекламщики употребля-
ют очень аккуратно, дабы не запутать сознание 
потребителей, однако, такой слоган является лег-
козапоминаемым. В данном примере использу-
ется лексико-синтаксический повтор. 

Фигуры конструкции
Анафора — единоначатие, то есть случай, когда 

несколько предложений подряд начинаются с одно-
го и того же слова: «Toujours mieux, toujours plus loin» 
(Toyota, automobile); T’as le ticket chic, t’as le ticket choc 
(les transports en commun parisien); C’est frais, c’est aux 
fruits, c’est Banga (un jus de fruits)

Инверсия: Mon Damart, je ne l’enlève qu’en présence 
d’Ariel.(Partenariat multimarques entre un fabricant de vê-
tement (Damart) et un lessivier (Ariel); La Tunisie, vous y 
irez avec plaisir (agence de voyage)

Эллипсис — пропуск подразумеваемых элемен-
тов внутри предложения, обычно пропуск сказуемо-
го: C’est mieux avec que sans. (Pour une marque d’ édulco-
rant); Les mamies ne lui disent pas merci (Mamie Nova, 
produits laitiers).

Фигуры мысли
Гипербола: «Montpellier — la ville où le soleil ne se 

couche jamais»(Montpellier, ville); «Get 27, c’est l’enfer» 
(Get 27, bière); «Ucar. Une avance qui n’en finit pas». (Ucar, 
location des vèhicules).

Олицетворение. Приемы олицетворения исполь-
зуются достаточно часто. Исключительно велика роль 

этого тропа в придании «личностного», «человеческо-
го» характера всем составляющим бренда и всем мар-
кетинговым коммуникациям. Реализуется данный 
прием и в рекламных обращениях, посвященных тем 
или иным товарам и услугам: «Gillette, la grande amou-
reuse de votre peau» (Gilette, mousse à raser). «Се sont les 
petits détails qui font les grandes voitures» (voiture Nissan; 
«Et la peau est tranquille» (Apaisyl, cosmétique).

Антитеза: «Mon nouveau Ericsson T18s va faire du 
bruit. II sonne en silence» (Ericsson, telephone); «Oui a l’ 
été, non au vieillissement de ma peau!» (L’Oréal, lait soin 
protection avancée). «Le plus grand des petits déjeuners 
(Kellogs, produits); «Mini mir, mini prix, mais il fait le 
maximum (Kodak Easy Share, l’appareil photo). 

Хиазм: «L’intelligence a besoin d’espace, l’espace a 
besoin d’intelligence (Matra Espace,automobiles)». В дан-
ном случае очень просто прослеживается хиазм, то 
есть крестообразное изменение последовательно-
сти элементов в двух параллельных рядах слов, кон-
кретно в этом предложении слова абсолютно зер-
кальны друг другу и таким образом слоган гораздо 
легче запомнить.

Риторический вопрос: «Еn panne d’argent cash 
à Paris?» (Western Union, transfert d’argent); «Et si vous 
invitiez un Grand Blanc a l’apéritif?» (Les Grands Blancs, 
vins d’Alsace); «C’est comment 1’assurance avant?» (amaguiz, 
com, site). Такого рода рекламные слоганы обраще-
ны к зрителю, что создает ощущение прямого обще-
ния, диалога. 

Во французской рекламе нашли отражение ха-
рактерные черты французского народа, в том чис-
ле чувство юмора и склонность к шутке. Особенно 
ярко они проявляются в рекламах, построенных на 
игре слов (каламбуре). Например, рекламный слоган 
«La couleur, c’est l’Avi» (L ’Avi, peintures) следует пони-
мать и читать как «La couleur, c’est la vie». Также мож-
но отметить игру слов в слогане «II n’y a que Maille qui 
m’aille» (Maille). Интересен переход названия товара 
в глагол с притяжательным местоимением.

Для большей мотивации рекламодатели обращают-
ся к образным фразеологическим единицам, исполь-
зуя при этом пословицы и поговорки: «Le tabac du 
plus fort est toujours le meilleur» (Samson, tabac). В дан-
ном случае за основу взята пословица «La raison du 
plus fort est toujours le meilleur» «Кто сильнее, тот и глав-
нее»; «Qui goutera, croira» (Suze, vin). В этом же случае 
рекламный слоган очень созвучен с поговоркой «qui 
vivra verra» «Время покажет»; «Les chiens aboient, Lee 
Cooper passe» - в оригинале звучит «les chiens aboient, la 
caravane passe» «собаки лают, караван идет»; «L’appetit 
vient avec Vivagel» (Vivagel, produits alimentaires), «La 
santé vient en mangeant». Слоганы такого типа очень по-
хожи на поговорку «L’appétit vient en mangeant «Аппе-
тит приходит во время еды»; «Ecusson oblige» (Ecusson, 
cidre) — это почти точная копия поговорки «Noblesse 
oblige» «Положение обязывает».

Фонетические средства для оформления 
рекламных слоганов
Исследователями подчеркивается эффективность 

воздействия звукосочетаний на человека, его эмо-
циональную сферу. Некоторые из звукосочетаний не 
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только способны вызывать определенные эмоции, но 
и подсознательно воспринимаются как некие образы. 
Особая подборка звукосочетаний в слогане удачно пе-
редаёт звуковые ощущения. В подсознание адресата 
внедряется ориентировка на способ и ситуацию ис-
пользования товара.

Парономазия — «стилистическая фигура, состо-
ящая в преднамеренном смысловом сближении, со-
положении, а иногда и противопоставлении одноко-
ренных слов — паронимов, а также в установлении 
окказиональных (случайных, не соответствующих 
принятому употреблению) смысловых связей между 
близкозвучными словами, не обнаруживающими эти-
мологического сходства. Парономазия придает допол-
нительную выразительность характеристикам, кото-
рые содержатся во фрагментах текста, «чем неожидан-
нее соединение слов, входящих в парономастическую 
пару, тем она ярче, тем большее впечатление произ-
водит на читателя или слушателя» [3, с. 453]: «ReVIT-
TELisez-vous!» (Vittel, eau); «Entremont c’est autrement 
bon» (Entremont, produits); «Legal, le gout» (Legal, café). 

Аллитерация: «Chic, choc, chouette, dimanche», (Co-
ca-Cola); «Cracotte: je craque» (Cracotte, petits fours); 
«Chaussez-vous chou, chic et pas cher» (magasin); «Vit-
tel vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous» (Vittel, 
eau); «Maitriser votre fiisottis, métamoiphosez vos cheveux» 
(John Prieda, shampooing); «J’adore Dior» (J’adore, parfum); 
«Well vous va» (Well, collants)

Повторение одинаковых или однородных соглас-
ных в данных слоганах придают им большую звуко-
вую выразительность, что привлекает потенциаль-
ного покупателя и позволяет быстрее запомнить ло-
зунг и фирму, рекламирующую продукт.

Ассонанс: «Pas un pas sans bata» (Bata, magasin); 
«C’est bien, c’est beau, c’est bosh» (Bosh, technique); «II 
est fou Affieou, i lest fou!» (Affleou, magazin); «On a tou-
jours besoin de petits pois chez sot»; «Chambourey oh oui!» 
(Chambourcy, produits). 

Рифма и  ритм: «Du pain, du vin, du boursin» 
(Boursin, produits); «Félix Potin, on у revient» (Felix Potin, 
produits); «Je m’excuse c’est l’heure de ma Suze» (Size, 
aperitif); «Choisissez bien, choisissez But» (But, service de 
telephone; «Sortez du troupeau, roulez en Polo» (Volkswagen, 
automobile); « Pas d’erreur, c’est Leiseur» (Leiseur, huile); «Le 
plus pratique des sacs plastiques» (Sac poubelle); «Diffazur 
pures et dures» (Diffazur, piscines); «Coctails fruités pour 
soifs d’ete» (Swing, verres); «Les couleurs vous veulent du 
bien. Ripolin» (Ripolin, colortherapie); «Découvrez l’art du 
café. Entrez en amateur, dégustez en connoisseur» (café 
«Jacques Vabre»); «Carapelli. Tout en elle chante l’ltalie» 
(Carapelli, huile d’olive).

Рассмотрение современной рекламы как особого 
вида дискурса представляется перспективным с це-
лью более детального анализа взаимодействия вер-
бальных и невербальных характеристик данного вида 
дискурса. В ходе исследования стало очевидно, что 
анализ рекламы был бы полнее, если бы кроме вер-
бальной стороны, во внимание принимались также 
экстралингвистические, национально-культурные 
факторы, оказывающие влияние на специфику праг-
матической установки, которую несет в себе реклам-
ное сообщение.
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Эмоциональный мир представляет собой целый ком-
плекс различных состояний человека, которые он пе-
реживает в тех или иных жизненных ситуациях, поэ-
тому и способы выражения эмоциональных состоя-
ний в языке весьма разнообразны. В настоящее время 
вопросами, посвящёнными изучению языкового вы-
ражения эмоций, занимаются многие учёные-линг-
висты (Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, А. Вежбицка, 
Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, В. И. Шаховский и др.).

И. С. Баженова различает эксплицитное и импли-
цитное описание эмоциональности в художествен-
ном тексте. Эксплицитно описывают эмоциональ-
ность лексические и фразеологические единицы, не-
посредственно обозначающие эмоцию, а также слово-
сочетания, в состав которых входит прямое указание 
на эмоцию, испытываемую субъектом. Имплицитно 
эмоциональность передается посредством лексиче-
ских и фразеологических единиц, в состав которых 
входит косвенное указание на эмоцию, испытыва-
емую субъектом, и интерпретация эмоционального 
состояния в таком случае опирается на фоновые зна-
ния читателя и на контекст художественного произ-
ведения [1, с.4].

В художественном тексте находят отражение раз-
личные способы выражения эмоций. Так, В. И. Шахов-

ский отмечает языковые способы называния, т.е. обо-
значения эмоций, способы описания эмоций и спо-
собы выражения эмоций. По мысли учёного, спосо-
бы обозначения эмоций — это наименования эмоций 
в языке; способы описания возможны с помощью эмо-
циональных кинем (например, описание лица гово-
рящего). Под выражением эмоций автор понимает их 
представление в речи, сопровождаемое внутренним 
и внешним переживанием, т.е. включение их в непо-
средственную коммуникацию [9, с. 91–98].

Как пишет Н. Р. Санжеева, эмоциональные состо-
яния в языке обозначаются разными видами преди-
катов, в первую очередь глаголами и глагольными 
конструкциями: волноваться, радоваться, сердиться 
и т. п., деепричастиями: благоговея, радуясь и др., при-
лагательными: спокойный, радостный, сердитый и др., 
существительными: испуг, восхищение, гнев и др., раз-
личными сочетаниями. Состояния, выраженные гла-
голами, могут прямо их называть, а могут быть ин-
терпретированы говорящим или наблюдателем на 
основании каких-либо действий, жестов, мимики [7].

Разнообразие эмоций, испытываемых и пережи-
ваемых человеком, усложняет процесс классифика-
ции эмоциональных глаголов. Их часто классифици-
руются наряду с глаголами умственной деятельно-
сти — в группе «глаголы психической деятельности». 
И. А. Исаева выделяет в группе глаголов чувств пять 
семантических подгрупп: глаголы эмоционального 
состояния, глаголы становления эмоционального со-
стояния, глаголы эмоционального отношения, глаго-
лы эмоционального воздействия и глаголы внешне-
го проявления эмоций [4, c. 80–84]. В семантическом 
поле эмоций выделяются базовые эмотивные глаго-
лы и выражения следующих эмоций: желание, гнев, 
грусть, радость, любовь и страх [2].

В святочных рассказах Н. С. Лескова можно наблю-
дать весь спектр эмоций, от гнева и страха до удив-
ления и радости. Жанр святочного рассказа пред-
полагает эмоциональное повествование, в котором 
ярко выражены переживания героев, их беды и чая-
ния. Как правило, в рассказе присутствует счастливая 
развязка, которая и создаёт положительный эмоци-
ональный настрой, эмоциональное удовлетворение 
от всего произведения в целом.

Обратимся к рассказу «Привидение в Инженер-
ном замке», в котором Н. С. Лесков повествует о при-
ключении, случившемся с незадачливыми кадетами. 
Основные эмоции, испытываемые героями рассказа 
и показанные автором в развитии, — это испуг и страх. 
Данные эмоции в тексте чаще всего выражены экс-
плицитно, и обозначаются разными видами преди-

Языковые средства выражения эмоций 
в святочном рассказе Н. С. Лескова 
«Привидение в Инженерном замке»

Резюме. В статье рассматриваются языковые средства вы-
ражения эмоций на примере святочного рассказа Н. С. Ле-
скова «Привидение в Инженерном замке». Сделан вы-
вод о том, что эмоциональное состояние героев в расска-
зе чаще всего названо прямо (эксплицитно) и выражено 
в равной мере как глагольными (простыми, включая фра-
зеологизмы разных типов, и составными), так и составны-
ми именными сказуемыми.

Ключевые слова: Н. С. Лесков, предикат, святочный рас-
сказ, способы выражения эмоций в языке.
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Summary. The article describes the language means of ex-
pressing emotions in the Christmas story “Ghost in the En-
gineer’s Castle” by Nikolai Leskov. The author concludes that 
the emotional state of the characters in the story is often 
showed directly (explicitly) and expressed with verbal pred-
icates (simple, including different types of idioms, or com-
pound) or compound nominal predicates.

Keywords: N. Leskov, predicate, language means of ex-
pressing emotions.

_____________________________________________________________

Е. И. Туйгильдина 



193ФИЛОЛОГИЯ

катов. В первой главе, где завязывается действие, на-
ходим отправную точку: «Дети очень интересовались 
подробностями страшных рассказов и напитывались 
этими страхами, а те, которые успели с ними доста-
точно освоиться, очень любили пугать других» [7].

В первой части рассказа испуг (состояние внезап-
ной, неожиданной опасности [3]) — основная эмоция. 
Источник этой эмоции кадет, любивший подшутить 
над своими друзьями: Особенно было в моде пугать 
новичков или так называемых «малышей», которые, 
попадая в замок, вдруг узнавали такую массу стра-
хов о замке, что становились суеверными и робкими 
до крайности. Более всего их пугало, что в одном кон-
це коридоров замка есть комната, служившая спаль-
ней покойному императору Павлу… [6]. Постепенно ис-
пуг, как характеризует это писатель, перерастает в бо-
лее сильную и устойчивую эмоцию — страх: Исполняя 
таким образом роль привидения, кадет действительно 
успел навести страх на многих суеверных людей, жив-
ших в замке… [6].

Эмоциональное состояние героев в рассказе чаще 
всего названо прямо (эксплицитно) и выражено в рав-
ной мере как глагольными (простыми, включая фра-
зеологизмы разных типов, и составными), так и со-
ставными именными сказуемыми. 

Замечая это нарушение субординации, генерал на-
чинал ещё более сердиться и наказывал их; По обыча-
ям, которые тогда существовали, кадетам надо было 
посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла 
страшная история, испугавшая тех самых героев, ко-
торые долго пугали других; Тут и пошла заматывать-
ся какая-то беспокойная жуть: все начали чувство-
вать что-то беспокойное и стали чего-то побаивать-
ся; Он постыдил их за радость по случаю кончины ге-
нерала и как-то коротко, но хорошо умел их тронуть 
и насторожить их чувства; Он просто обезумел (от 
страха); …офицер, подходя к двери, или испугался сво-
их собственных шагов, или ему казалось, что его кто-
то обгоняет; Стоявшие у гроба кадеты ясно замеча-
ли… и чего-то пугались, а страх на всех действует за-
разительно; ходил слух, будто злополучный кадет имел 
несчастие испугать своим появлением в окне одно слу-
чайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что 
и был наказан не по-детски; а потом и сами говорили 
то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже ста-
новилось всем страшно [6].

В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был 
бы ещё более зол…; Это заманчиво и страшно, и чем 
более страшно, тем более заманчиво и завлекатель-
но...; Было известно, что это происшествие привело 
покойного Ламновского в крайнюю гневность…; Но 
они же не достоят здесь до полуночи, — их сменят, да 
и притом им ведь страшна не «нежить», а серый чело-
век, которого пора — в сумерках; Ламновского в шутку 
называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не 
смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть…; 
Движение это было ужасно [6].

Встречаются случаи описательного выражения 
эмоций, через представление состояния, когда по ряду 
характерных признаков читатель ощущает страх ге-
роев рассказа: …кровь, приливая к голове, ударялась 

им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной 
мельничной стукотни; Кадеты это как-то взяли глу-
боко к сердцу и, чуть только начало в тот день смер-
каться, они так и оглядываются: нет ли серого чело-
века и в каком он виде; мертвец в гробу, и вокруг самое 
жуткое безмолвие...; Увидав это грозное привидение, 
три оставшиеся на ногах стража окаменели и замер-
ли в своих оборонительных позициях крепче К-дина, ко-
торый лежал пластом с прицепленным к нему гробо-
вым покровом. [6]. Реже эмоции проявляются с помо-
щью мимики и жестов героев: Разумеется, вслед же за 
этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным 
взглядом; Шалун лежал, уронив свое ружьё, и, закрыв 
от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны [6].

Большая часть эмоций, описанных в рассказе, от-
носится к отрицательному полюсу (гнев, испуг, страх, 
ужас). Страх — это эмоция, направленная на источ-
ник действительной или воображаемой опасности 
[3]. Именно данное эмоциональное состояние, кото-
рое сопровождает героев на протяжении всего рас-
сказа, создаёт напряжённую мистическую атмосфе-
ру, интригует читателя, способствует развитию дей-
ствия. Кадеты, любившие подшучивать, переодеваясь 
приведениями, сами стали жертвами. Они оказались 
наказаны за своё непочтительное поведение, пере-
жив страх и ужас от встречи с «приведением», за ко-
торое приняли убитую горем вдову. Используя раз-
личные виды предикатов, писатель показал широкий 
спектр эмоций, переживаемых героями рассказа, их 
нарастание и развитие. Лишь осознав свои ошибки, 
герои обрели спокойствие и бодрое расположение 
духа: Оживительная перемена впечатлений застави-
ла кадет ободриться [5]. Таким образом, в святочном 
рассказе Н.С. Лесков преподал урок уважительного 
отношения к памяти усопших: С этого случая … всем 
нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь 
радовался чьей бы то ни было смерти [5].
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